
 

 



«Мудрец», № 1 (20) январь / 2021 

  

Всероссийский научно-методический журнал 

  «Мудрец», № 1 (20) январь/ 2021 

0+ 
Выходит ежемесячно. Печатается по решению учредителя журнала 

«Мудрец».   

 

УДК 37 

ББК 74 

 

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 77-76528 от 

15.08.2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций.  

Территория распространения. Российская Федерация, зарубежные 

страны.  

 

Учредитель Сергеева Елена Демьяновна 

Главный редактор Сергеева Е.Д. 

Редакционная коллегия:  

Захарченко С.Н., доктор педагогических наук, доцент, 

Смолякова Е.Н., доктор педагогических наук, доцент, 

Магомедов Р.А., кандидат педагогических наук, 

Кожалиева М.О., кандидат психологических наук. 

Подготовка оригинал – макета Сергеева Е.Д.  

Языки: русский, английский. 

 

Учредитель и издатель: «Мудрец» 

Номер подписан в печать 27.01.2021. Дата выхода в свет: 28.01.2021. 

Формат А5. Тираж 500 экз.  Цена свободная. 

 

Почтовый адрес редакции: 352801, Краснодарский край, Туапсинский р-н,  

с-т «Южная Горка», д. 96. 

Фактический адрес редакции:352801, Краснодарский край, Туапсинский р-н, 

с-т «Южная Горка», д. 96. E-mail редакции: izdaniye24@mail.ru 

Отпечатано в типографии «Звезда» г. Туапсе. 

 

mailto:izdaniye24@mail.ru


«Мудрец», № 1 (20) январь / 2021 

  

Оглавление 

Методические  компетенции в  создании  методической  продукции в  

системе  дополнительного  образования 

Рясненко Юрий Иванович ................................................................................ 4 

Коррекционно-развивающее занятие педагога-психолога с детьми 

средней группы   по арт-терапии с использованием технологии 

Мозартика «Мы – будущие космонавты» 

Еремин Игорь Викторович ............................................................................ 10 

«Не вместо, а вместе» 

Ошкина Наталья Александровна ................................................................. 14 

Конспект внеклассного мероприятия «Как Новый в гости заходил…» 

Пустовалова Анастасия Александровна ..................................................... 17 

Исследование возможностей интернет-технологий в работе специалистов 

ДОУ с родителями детей с ОВЗ 

Полухина Елена Николаевна .......................................................................... 22 

Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому! 

Ефремова Людмила Николаевна .................................................................. 27 

Эссе «Психолог - это призвание» 

Скирда Олеся Алексеевна .............................................................................. 32 

Использование современных технологий в логопедии 

Малевич Светлана Викторовна ................................................................... 36 

Конспект образовательной ситуации с дошкольниками «Знатоки правил 

дорожного движения» 

Селиванова Анна Геннадьевна ...................................................................... 45 

Музыкальное занятие  с детьми логопедической группы 

«Путешествие в зимний лес» 

Золотухина Марина Евгеньевна ................................................................... 50 

Конспект образовательной ситуации  «Геометрические фигуры» в 

подготовительной  к школе группе с использованием технологии  

проблемно-диалогового обучения 

Муратова Наталья Анатольевна ................................................................ 55 

 



«Мудрец», № 1 (20) январь / 2021 

  

Основные механизмы обеспечения экономической безопасности 

организации 

Волошин Павел Анатольевич ........................................................................ 59 

Формирование основ культуры питания у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе приобщения к здоровому образу жизни 

Султанахмедова Марина Зейнуллаевна ....................................................... 65 



 

 

Методические  компетенции в  создании  методической  

продукции в  системе  дополнительного  образования 

Рясненко Юрий Иванович 

методист 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных туристов» 

 г. Туапсе 

муниципальное образование Туапсинский район 

 

Методическое сопровождение образовательно-

воспитательного процесса, непременно, должно строиться 

педагогами на основе владенияими методическими 

компетенциями, понимания их сущности, конкретного адресата их 

воздействия и ожидаемого от него эффекта реагирования. 

Одним из важнейших принципов обучения, обеспечивающих 

его эффективность, является осуществление преемственности на 

разных ступенях обучения и при выборе форм и методов обучения. 

Уровни сформированности компетенций должны соответствовать 

возрасту обучающегося и степени его обучения. Для каждого 

уровня необходимо задать показатели освоения той или иной 

компетенции на входе и на выходе (увеличение доли 

самостоятельности или усложнение способа деятельности, 

владение которым должен продемонстрировать обучающийся). 

Здесь мы должны учитывать несколько проблем, 

проявляющихся особенно в последнее время. Вот некоторые из 

них: 

- неготовность, зачастую, обучающихся школ к новым видам 

учебной деятельности в силу несформированности у них ряда 

общих и ключевых компетенций; 
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- недостаточная порой компетентность учителей в 

организации обучения средствами информационных технологий в 

условиях модернизации и информатизации образования; 

- общая недооценка роли компетенций в подготовленности 

обучающихся образовательных учреждений; 

- отсутствие мониторинга сформированности тех или иных 

видов компетенций, причём во всех образовательных учреждениях 

страны. 

Ещё одной трудностью является отсутствие единого 

согласованного перечня общих (ключевых) компетенций. Но,на 

основе существующих методических рекомендаций, нами 

сформирован некоторый перечень, на наш взгляд, наиболее 

важных компетенций: 

- тенденция к более ясному пониманию ценностей и 

установок по отношению к конкретной цели; 

- тенденция контролировать свою деятельность; 

- вовлечение эмоций в процесс деятельности; 

- готовность и способность обучаться самостоятельно; 

- поиск и использование обратной связи; 

- уверенность в себе; 

- самоконтроль; 

- адаптивность: отсутствие чувств беспомощности; 

- использование ресурсов; 

- доверие; 

- отношение к правилам как указателям желательных 

способов поведения; 

- способность принимать решения; 

- персональная ответственность; 

- способность к совместной работе ради достижения цели; 

- способность слушать других людей и принимать во 

внимание то, что они говорят; 
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- способность разрешать конфликты и смягчать разногласия; 

- способность эффективно работать в качестве подчинённого; 

- терпимость по отношению к различным стилям жизни 

окружающих» 

- готовность заниматься организационным и общественным 

планированием. 

Среди наиболее важных и значимых компетенций мы хотим 

выделить: 

- внимание к проблемам, связанным с достижением 

поставленных целей; 

- самостоятельность мышления, оригинальность; 

- критическое мышление; 

- готовность решать сложные вопросы; 

- готовность работать над чем-либо спорным и вызывающим 

беспокойство; 

- исследование окружающей среды для выявления её 

возможностей и ресурсов (как материальных, так и человеческих); 

- готовность полагаться на субъективные оценки и идти на 

умеренный риск; 

- отсутствие фатализма; 

- готовность использовать новые идеи и инновации для 

достижения цели. 

Но, при этом, есть ряд и компетенций, рекомендуемых и 

необходимых, но представляющих из себя некоторые трудности в 

их развитии, применении, реализации: 

- знание того, как использовать инновации; 

- уверенность в благожелательном отношении общества к 

инновациям; 

- настойчивость; 

- способность побуждать других людей работать сообща ради 

достижения поставленной цели; 
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- готовность разрешать другим людям принимать 

самостоятельные решения; 

- склонность к размышлениям о будущем: привычка к 

абстрагированию. 

Не так давно, в докладе международной комиссии по 

образованию XXI века «Образование: сокрытое сокровище» Жак 

Делор, сформулировал ««четыре столпа», на которых основывается 

образование: научиться познавать, научиться делать, научиться 

жить вместе, научиться жить» и определил тем самым, по сути, 

основные глобальные компетенции.  

Учитывая ключевые, базовые и универсальные компетенции 

выделяемые Советом Европы, заметим, что каждый класс этих 

компетенцийнашёл отражение в проекте ФГОС ВПО 

отечественного образования и раскрывается в категориях – должен: 

«понимать», «знать», «владеть», «уметь», «иметь научное 

представление», «быть готовым», «обладать способностью», 

«стремиться», «иметь целостное представление», «использовать», 

«быть подготовленным», «иметь опыт». 

Но, как этого достичь? Как это делать? 

В этом отношении вспоминается одна китайская народная 

пословица: «скажите мне – я забуду, покажите мне – я запомню, 

вовлеките меня – я пойму». Это понимают как дети, так и все 

обучающиеся – через практику они лучше усваивают материал, 

легче запоминают, осваивают необходимые навыки. 

Любопытны 8 ключевых компетенций, которыми должен 

обладать каждый европеец, по мнению Еврокомиссии. Так, ими 

рекомендованы следующие компетенции: 

- компетенция в области родного языка; 

- компетенция в сфере иностранных языков; 

- математическая и фундаментальная естественнонаучная и 

техническая компетенция; 
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- компьютерная компетенция; 

- учебная компетенция; 

- межличностная, межкультурная и социальная компетенция, 

а также гражданская компетенция; 

- компетенция предпринимательства; 

- культурная компетенция. 

В мире имеются ещё несколько других классификаций 

компетенций, которые,порой, дополняются индивидуальными 

способностями обучающихся, необходимым им во всех областях 

жизнедеятельности: 

-критическое мышление; 

- креативность; 

- активная жизненная позиция. 

Считается, что совместно именно все эти компетенции и 

способности содействуют развитию личности, активному 

взаимодействию в группе, коллективе, способствуют 

эффективному обучению и облегчают трудоустройство 

выпускников. 

Таким образом, при создании модели комплекса или системы 

уровней компетенций настоятельно рекомендуется начинать с 

определения допустимого минимального и желаемого 

максимального уровней компетенций. Вероятней всего, таким 

образом, обозначатся четыре уровня компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Мудрец», № 1 (20) январь / 2021 

 

 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такой метод, в системе дополнительного образования 

педагоги Станции юных туристов г. Туапсе видят единственно 

верным и результативным способом познания. Ярким примером 

этому может служить академическое определение понятия - 

ЭКСКУРСИЯ, где рассказ, по своей значимости, стоит на 

последнем месте. 

И так, ЭКСКУРСИЯ – это методически продуманный показ 

достопримечательных мест, памятников истории и культуры в 

основе которого лежит анализ, находящихся перед глазами 

экскурсантов объектов, а также умелый рассказ о событиях 

связанных с ними. Но, а для достижения желаемого успеха в этой 

деятельности опытные педагоги, естественно, широко используют 

известные методические приёмы показа и рассказа. 

Список источников: 

По материалам Монографии Ефремовой Н. Ф. Формирование 

и оценивание компетенций в образовании. Ростов-на-Дону, 

«Аркол», 2010, 386 с. 

1.Владение знаниями, 

умениями, навыками 

(когнитивный аспект). 

2. Готовность к использованию 

знаний, умений, навыков 

(мотивационный аспект). 

3. Готовность к проявлению 

компетентности в разнообразных 

ситуациях 

(поведенческий аспект). 

4. Ответственность за результаты 

деятельности (этический аспект). 
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Коррекционно-развивающее занятие педагога-психолога с 

детьми средней группы   по арт-терапии с использованием 

технологии Мозартика «Мы – будущие космонавты» 

Еремин Игорь Викторович 

Педагог-психолог 

МДОУ ЦРР д/с №20 «Алёнушка» 

 

Цель: Коррекция эмоциональной сферы ребенка. 

Задачи: 

1. Снизить уровень тревожности. 

2. Развить интеллектуальные способности. 

3. Развить кругозор. 

4. Развить умение собирать из частей целое. 

5. Развить чувство ответственности. 

Оборудование: Мозартика – игра «Дорога в космос», 

разрезные картинки «Солнечная система» - 2 шт., медали для 

каждого ребенка, раскраска – ракета. 

Ход занятия: 

Введение. 

Психолог:  Здравствуйте, дорогие ребята! Хочу вам загадать 

загадку: 

Океан бездонный, океан бескрайний, 

Безвоздушный, тёмный и необычайный 

В нём живут Вселенные, звёзды и кометы, 

Есть и обитаемые, может быть планеты! 

Что это? 

Дети: Это КОСМОС! 

Психолог: Правильно! С давних времён люди, глядя в ночное 

небо, мечтали хоть раз побывать в том далёком и загадочном мире. 

И вот в прошлом веке их мечта осуществилась. Человек полетел в 
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космос. Первым космонавтом, увидевшим космос, стал Юрий 

Гагарин. 

 

Основная часть:    

Психолог: - Ребята, а вы хотите побывать в роли 

космонавтов? 

Дети: Да!    

Психолог: Сегодня я предлагаю вам увидеть бесконечность 

нашей Вселенной и совершить небольшое космическое 

путешествие! Вы согласны? 

Дети: Да! 

Психолог: - Ребята, скажите, какими качествами должен 

обладать космонавт? 

Дети: Силой, ловкостью, выносливостью! Космонавт должен 

быть внимательным! 

Психолог: Верно! Вот сейчас вам предстоит пройти 

испытание, для того, чтобы посмотреть, готовы ли вы стать 

настоящими космонавтами!  Но перед испытанием нам надо 

немного разогреть наш организм, мышцы. Поэтому сейчас мы с 

вами сделаем зарядку для будущих космонавтов: «Зарядка для 

малышей» (выполнение шуточной зарядки).  

Вот теперь мы можем проходить испытания. 

1 испытание – на внимательность – игра «Прыг- скок!» 

На команду «Прыг» дети подпрыгивают, громко и дружно 

отзываются «Скок». На команду «Скок» - подпрыгивают и 

отвечают «Прыг»! (психолог пытается запутать детей). 

2 испытание – на выносливость (равновесие) Дети делают 

«Ласточку». 

3- испытание «Собрать разрезную картинку – Солнечная 

система» - 2 шт. Дети делятся на 2 команды и собирают разрезные 

картинки . 
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Психолог: Молодцы, ребята! Со всеми испытаниями 

справились! Я вижу, что вы готовы стать космонавтами. Поэтому 

сейчас каждому из вас я вручу вот такую медаль, которая 

символизирует, что вы – космонавт.  

А теперь подойдите к столу, и мы продолжим наше 

путешествие.  

Сегодня я предлагаю вам создать свою ракету и отправиться 

на ней в космос. Каждой команде я выдам карту звездного неба, с 

помощью вот этих карточек вы построите себе космические 

корабли. Приступаем. 

Психолог контролирует ход выполнения игры. (психолог 

ходит, смотрит, помогает). 

Заключительная часть: Подведение итогов. - Ну вот ребята, 

наше путешествие подошло к концу. У всех получились красивые 

ракеты. Все сегодня работали с увлечением, были внимательными. 

Мне занятие понравилось. А вам? Что понравилось? А что нет? И 

т.п. Всем всего хорошего! 

P.S.: в конце занятия детям раздаются раскраски формата А6 

с изображением ракеты, которую они раскрашивают после занятия, 

в досуговую деятельность. А психолог подготавливает ватман с 

изображением звездного неба. В следующий раз эти рисунки дети 

наклеивают на ватман. 
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Приложения. 

Разрезные картинки – Солнечная система 

 

 
Медали 
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«Не вместо, а вместе» 

Ошкина Наталья Александровна 

учитель-логопед 

МАДОУ МО г.Краснодар «Центр-детский сад №180» 

 

Уважаемые родители! 

С первого января 2014 года вступил в силу ФГОС 

дошкольного образования, который направлен на раскрытие, в 

первую очередь личности способного к волевым усилиям. Мы 

должны воспитать к школе ребенка инициативного, 

любознательного, уверенного в своих силах, способного 

договариваться, учитывать интересы других, владеющего разными 

видами игры. Ребенок, выпускаясь из детского сада, должен хотеть 

учиться.  

Детский сад – это первое звено в системе образования.  Одна 

из главных задач педагога - это формирование правильной речи 

детей.  

Норма развития речи ребенка: 

*от рождения до 6 месяцев – гуление  

*от 6 месяцев до 1 года – лепет 

*в 1 год-первое слово 

*в 2 года - фраза из двух слов 

*в 3 года - простые предложения 

*в 4-5 лет-пересказ простого рассказа по картинке 

*в 5-6-развернутый рассказ по картинке, серии сюжетных 

картинок, пересказ текста 

Малыш не рождается со сложившейся речью. Постепенно, 

шаг за шагом, он учится правильно и четко произносить звуки, 

связывать между собой слова, строить предложения, ясно и 

последовательно излагать свои мысли. Но, к сожалению, иногда 

речевое развитие происходит с опозданиями или особенностями. В 
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этом случае поможет логопед – специалист, исправляющий 

нарушения речи. Правильная речь формируется в детском возрасте 

от рождения до 5 лет. В дальнейшем идёт расширение словаря и 

совершенствование грамматических конструкций, освоение норм 

письма родного языка. Важно не упустить, вовремя обратиться   за 

логопедической помощью. Помните, что по мере взросления 

привычка говорить неправильно у детей закрепляется и хуже 

поддается коррекции. Правильная, красивая, связная речь – это 

залог успешного обучения в школе.   

Признаки нарушения речевого развития ребенка: 

* в 1 год ребенок не произносит лепетные слова, не 

выполняет знакомых действий с предметом по просьбе взрослого; 

* в 2 года не отвечает на вопросы взрослого, не говорит 

словами и предложениями из 2-3 слов; 

* в 3 года не начинает употреблять   предложения, не 

появляются вопросы: где, куда, почему, когда, не правильно 

показывает и называет цвета и формы; 

* в 4 года у ребенка не сформировано произношение 

определенных звуков или групп звуков, он не слышит слоги в 

слове, с трудом запоминает новые слова, не в состоянии выучить 

не одно стихотворение; 

* в 5-6 лет нарушено произношение звуков, не умеет 

правильно согласовывать слова в роде и числе, падеже, не 

составляет развернутый рассказ по сюжетной картинке; 

 Самое благоприятное время для устранения речевых проблем 

-  это  дошкольный возраст. 

Звукопроизношение  должно быть сформировано к 5 годам. 

Но 40% детей в данном возрасте не правильно произносят звуки, 

причем число таких дошкольников постоянно растет. Многие 

родители спокойно относятся к речевым недостаткам, считая, что 

все само собой образуется – это заблуждение. Неправильное 



«Мудрец», № 1 (20) январь / 2021 

 

 
16 

произношение часто является серьезным препятствием в овладении 

чтением и письмом, кроме этого «нечистая» речь отрицательно 

влияет на эмоциональное настроение ребенка, его самооценку, 

формирование личностных черт.  

Работа логопеда в коррекционной группе начинается с 

развития у детей внимания, зрительного и слухового восприятия, 

памяти и мышления. Это – необходимая база для развития всех 

сторон речи. 

Специалист исправляет звукопроизношение, развивает 

фонематическое восприятие (умение на слух воспринимать и 

различать звуки) . Пополняет лексику, формирует грамматический 

строй (умение образовывать новые слова, соединять слова в 

предложения, правильно употреблять окончание слов и т.д.), 

развивает связную речь (умение связно высказываться, составлять 

рассказы по картинкам, из собственного опыта и наконец, сочинять 

сказки, фантазировать), формирует  готовность к звукобуквенному 

анализу и синтезу звукового состава речи), развивает мелкую  и 

общую моторику (пальчиковая гимнастика и координация речи с 

движением). 

Родители могут обеспечить речевую готовность к школе: 

*создать в семье условия благоприятные для общего и 

речевого развития детей; 

* проводить целенаправленную систематическую работу по 

речевому развитию и необходимую коррекцию недостатков; 

* не ругать ребенка за неправильную речь; 

*ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 

* не заострять внимание на запинках и повторах слогов и 

слов; 

* осуществлять позитивный настрой на занятия с педагогами; 

*речь взрослых должна быть четкой, ясной, грамотной; 
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Ни для кого не секрет, что совместная деятельность 

родителей и специалистов приносит более эффективный результат 

в коррекционной работе. Основная задача родителей в данный 

период времени проявлять активное сотрудничество, это поможет 

предотвратить трудности общения ребенка в коллективе.  

Таким образом, благодаря преемственности в работе 

педагогов и родителей удается своевременно и качественно помочь 

детям преодолеть речевые расстройства, более успешно овладеть 

программным материалом, сформировать положительную 

мотивацию к учебной деятельности и уверенность в своих 

возможностях. 

Желаю успехов! 

 

Конспект внеклассного мероприятия  

«Как Новый в гости заходил…» 

Пустовалова Анастасия Александровна 

учитель начальных классов 

МАОУ Домодедовской СОШ №9 

 

Цель: познакомить детей с новогодними традициями, 

проявить себя через творчество 

Учитель: Добрый день, наши дорогие гости. Новый год-время 

подарков, поздравлений, радостных эмоций и, конечно же, 

сказок.Вот одну такую сказку мы хотим показать вам.  А 

происходить она будет не тридевятом царстве и тридевятом 

государстве, а  в современном 21 веке… Итак вашему вниманию 

представляется новогодняя сказка «Как новый год в гости 

заходил…») Поприветствуем наших актеров. (звучит музыка  « Мы 

к вам приехали на час…» Дети выбегают и исполняют эту песню). 

Музыка замолкает и они слышат  звуки: «Куда ты стреляешь? 
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Левее бери! Оооо, ну кто так играет». (В этот момент все дети 

расходятся по местам. Остается только ведущая, которая видит 

мальчика, сидящего на стуле и играющего в телефон в окружении 

фантиков от конфет). 

Ведущая. Что ты тут делаешь? 

Мальчик. Как что? Не видишь, что я играю. 5 уровень пройти 

хочу. 

Ведущая.  Какой 5 уровень? Посмотри вокруг. Елка, игрушка, 

гости, подарки. Все к Новому году готовятся. А ты тут сидишь и 

зрение портишь, еще мусор разбросал.  

Мальчик. А мама придет уберет (махая на него рукой). Да что 

я вашем Новом годе не видел? 

Ведущая. Ведешь себя ужасно. Же все пропустишь!  И 

друзей, и хоровод, и елку, и  подарки, и веселье .  

Мальчик (убирая телефон). Ну вот если вы мне покажете, что 

у вас веселее , чем в телефоне, тогда уж я и  буду вместе с вами 

отмечать Новый год.  

Ведущая.  Ты не сомневайся. У нас сегодня много ярких 

номеров, ты пока что телефон отложи. А мы  тебя попробуем 

удивить. Но сначала девочки  тебе расскажут , что будет, если не 

слушаться,  пачкаться и мусорить.  (на мотив песни Красной 

Шапочки «Если долго, долго) 

Если долго, долго, долго, 

Мы не будем слушать взрослых 

Будем баловаться, драться 

И еще при этом врать 

То пожалуй, то конечно 

То наверно-верно-верно 

То возможно, можно, можно 

Дорогих людей всех потерять 
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А-а, Лучше никогда не делать так 

А-а, Это ведь друг а не враг! 

А-а, все твои родные, 

А-а, и одноклассники крутые , 

А-а, не сиди, а новый год отмечай! 

А-а, не сиди, а новый год отмечай! 

Мальчик. Ой, да ладно вам. Ничего страшного не случится и 

при чем тут новый год вообще? 

1Ученица. А при том, что праздник во всем мире отмечается, 

и сидеть в телефоне глупо.  

2 ученица. Его мне кажется даже на другой планете 

отмечают.  Представляем вашему вниманию сценку. Дед мороз и 

инопланетяне. 

 (Звучит космическая музыка, на сцену два инопланетянина 

тащат Деда Мороза) 

Дед Мороз: (вырывается) а ну не подходи, заморожу все ваши 

щупальца…чтобы не протягивали… 

Инопланетянин1: Ты должен идти с нами! 

Инопланетянин2: Больно не будет, ….почти.. 

Инопланетянин1: Мы тебя немного изучим и отпустим… 

Инопланетянин2: Ты даже ничего не запомнишь…. 

Дед Мороз: Никуда я не полечу, у меня елка, дети на праздник 

готовились! 

Инопланетянин1: Нам нужно тебя изучить, у нас нет Нового года 

…. 

Инопланетянин2: Мы узнали,что у вас под новый год продают 

много товаров, нам нужен Новый год, чтобы продавать много 

товаров, мы хотеть быть богатыми… 

Дед Мороз: У меня белый пояс со снежинкой по самообороне не 

советую связываться. 

Инопланетянин2: Говорил Снегурочку ловить нужно…. Придется 
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использовать тяжелую артиллерию. (Достает оружие) 

Дед Мороз: А у меня посох семизарядный есть! 

Инопланетянин2: А кто там сидит в зале? 

Инопланетянин1: Ого сколько их!!! 

Дед Мороз: Стоять! 

Инопланетянин2: Палимся! 

Инопланетянин1: Улетаем, но мы вернемся! (убегают) 

Дед Мороз: Пишите письма!  

Мальчик. Дааа, по-моему серьезный праздник. Раз его хотят 

даже на другой планете праздновать. А что у вас еще есть? 

1 ученица. А еще у нас есть  песня Деда Мороза («Последний 

лист календаря») 

Мальчик. Хорошая песня. Но вот скажите что это за 

праздник, у вас даже елка ненастоящая.  

2Ученица. А мы тебе расскажем сейчас почему. (Исполняют 

песенку «Мы узнали маленький секрет») 

Мальчик.Ребята, а правда. Мы спасли елочку. У вас 

становится интереснее.  

1ученица. И то не все. Мы хотим тебе показать, как наша 

одноклассница Екатерина готовилась к новому и сыграет нам на 

синтезаторе . 

Мальчик. Да как она так может? 

2Ученица. А это потому, что она не сидит в телефоне. Все 

дети   к Новому году приготовятся. 

Мальчик. А мне нравится праздник. А гостей сколько! Тоже 

наверное пришли за подарками.  

1 Ученица. Конечно,  на Новый год ведь,  что не пожелаешь 

все исполнится.  

Мальчик. Я  с ними просто так подарками не поделюсь! Я им 

загадки загадаю, отгадают -получают подарок, а если нет, то себе 

все заберу.  
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Самый важный, самый нужный 

Гость на Новый год в семье. 

Развлекает, как умеет, 

И не просит оливье. 

(Телевизор) 

***** 

Лежит дед – белее нет. 

Лежит всю зиму, никто не подымет. 

Весна придет — сам пропадет. 

(Сугроб) 

***** 

Самый страшный зимний зверь. 

Его все боятся, ведь он может кусаться. 

(Мороз) 

***** 

Эта изящная пружинка каждый год расправляет свой мех. В 

результате на каждой вечеринке она самая красивая. 

(Мишура) 

***** 

Острый нюх и чуткий слух, 

Маленькие ножки, 

Хвостик у неё шнурком 

И боится кошки! 

(Крыса, мышь) 

2Ученица. Наши гости умные,  все  отгадали. Все подарки 

выиграли.  

Мальчик. А мне нисколько не жаль, получать подарки и 

делиться подарками очень классно.  Ведь правда весело и все 

друзья  тут и близкие.  

Учитель . Уважаемые дети, родители. Давайте  в эти 

новогодние праздники будем пользоваться телефоном только для 



«Мудрец», № 1 (20) январь / 2021 

 

 
22 

того, что сделать селфи и заснять самые яркие моменты праздника. 

Спасибо  и с Наступающим Новым годом.  

 

Исследование возможностей интернет-технологий в работе 

специалистов ДОУ с родителями детей с ОВЗ 

Полухина Елена Николаевна 

педагог-психолог 

МАДОУ д/с № 439 

город Новосибирск 

 

В настоящее время для педагогов уже становится привычным 

термин «инклюзивное образование». Согласно Закону «Об 

образовании в Российской Федерации», «…инклюзивное 

образование — это обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». 

По сути, инклюзивное образование означает обучение детей с 

особыми образовательными потребностями в 

общеобразовательной природе 

Практической значимостью исследования возможностей 

интернет - технологий в работе с родителями детей с ОВЗ, является 

то, что педагог получает в руки информацию о новейших 

средствах реализации своей деятельности, а это, в свою очередь 

повышает результативность работы специалиста, а также, это 

может быть использовано в практике других педагогов в детских 

дошкольных учрежденьях. 

Наша цель: сделать интересный опыт обучения родителей 

коррекционным приемам через технические средства 

коммуникации достоянием каждого и преподнести его так, чтобы 

самым безразличным и «занятым» родителям захотелось принять 
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участие в жизни своего ребенка. Важно показать родителям: мы 

видим своеобразие каждого ребенка, мы понимаем и принимаем 

занятость и загруженность работающих родителей, поэтому 

учитываем все эти особенности в нашей совместной деятельности. 

Ни одна педагогическая система не может быть в полной 

мере эффективной и продуктивной, если в ней не задействована и 

не заинтересована семья.  

В современных условиях модернизации дошкольного 

образования более актуальными являются такие формы работы, 

которые обеспечивают решение проблемы каждого ребенка и 

семьи индивидуально. Психолого-педагогическую информацию 

родители могут получать из разнообразных источников. Наиболее 

популярны среди них Интернет, теле- и - радиопередачи, научно-

популярная литература. Это обусловлено, прежде всего, их 

доступностью, информативностью, наглядностью. Но их 

недостатком является отсутствие возможности учесть 

уникальность семьи, ребенка, непосредственно ответить на вопрос 

каждого родителя. Более компетентными в этом оказываются 

специалисты дошкольных образовательных учреждений. Они 

могут осуществлять прямой контакт с родителями, наблюдать 

развитие ребенка, получить "обратную связь" от родителей. 

Взаимодействие с семьей ребенка является одной из сложных 

сторон деятельности педагога. Важно так построить сообщения 

(консультации), чтобы они привлекали родителей к обсуждению 

проблем, развивали дух продуктивного сотрудничества. Родители 

очень часто сами отстраняются от коррекционной работы, так как 

не владеют необходимыми знаниями и умениями, и достаточным 

количеством свободного времени для занятий с детьми дома. 

Отсюда возникает проблема: родителям необходимо дать 

определенный уровень знаний, умений по вопросам всестороннего 

развития ребёнка. 
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Специфику работы специалистов ДОУ с родителями детей с 

ОВЗ путем использования интернет-технологий определяет 

потребность специалиста в активном привлечении к коррекционно-

развивающей работе. Визуальные рекомендации родителям по 

организации домашней работы (приемы и средства) с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно нагляднее и точнее 

передать все особенности развивающей и коррекционной работы. 

Сейчас нет строгой регламентации работы с родителями, 

каждый педагог может самостоятельно выбирать проблемы, 

интересующие родителей, и освещать их в удобной форме. 

При работе с детьми с ОВЗ необходима постоянная обратная 

связь с родителями. Полноценно реализовать такие контакты 

раньше не представлялось возможным. Интерактивные технологии 

позволяют это сделать. При необходимости учитель-логопед или 

педагог-психолог может ежедневно консультировать родителей 

при помощи скайпа или доступных социальных сетей. В начале 

учебного года педагог раздает родителям памятки, где написаны 

номера мобильного телефона, адрес электронной почты, адрес 

блога. Любой родитель может задать интересующий его вопрос 

педагогу и оперативно получить на него ответ. Таким образом, 

любой педагог может общаться с родителями, обсуждать с ними 

различные проблемы, оповещать о предстоящих мероприятиях. 

Внедрение современных компьютерных технологий в дошкольную 

коррекционную практику позволяет сделать просветительскую 

работу педагога более продуктивной и эффективной. Связь с 

родителями может осуществляться при помощи Интернета 

посредством блогов, сайтов, электронной почты. Интернет шагает 

по планете, и специалисты ДОУ могут найти маленькое, удобное 

пространство в среде Интернета для своих образовательных 

потребностей. 
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Блог— это веб-сайт, основное содержимое, которого 

составляют регулярно добавляемые записи, изображения или 

мультимедиа. Блог –площадка в Интернете для совместного 

сотрудничества. Использование блога в работе специалиста ДОУ 

помогает создать. среду сетевого общения с родителями, 

коллегами. Личный блог в работе педагога ДОУ помогает 

сопровождать родителей в области коррекционного просвещения. 

Возможность размещения ссылок, фото, видео, дает 

специалисту создать электронное портфолио. В блоге родители 

получают информацию и практические советы о том, как грамотно 

проводить упражнения, игры, задания для детей, нуждающихся в 

постоянной коррекционной помощи. Родители становятся 

соучастниками процесса воспитания и обучения детей. Каждый 

родитель может воспользоваться разработанными материалами 

блога, задать вопрос специалисту и получить ответ. В блоге можно 

размещать различные развивающие игры для детей дошкольного 

возраста. Блог может пополняться каждый день, расширяться и 

обогащаться. Блог является эффективным информационным 

пространством для организации дистанционной поддержки 

родителей. 

При помощи электронной почты педагог может без 

визуального контакта консультировать родителей, отвечать на 

вопросы, касающиеся коррекционного процесса, давать 

рекомендации, рассылать приглашения на родительские собрания, 

тренинги, очные консультации. Кроме того, логопед может 

отправлять воспитанникам задания для самостоятельной домашней 

работы: тесты, карточки с заданиями, картинные материалы, 

памятки и т.п. Особенно актуальны такие задания, когда ребенок 

болен и не может посещать образовательную деятельность ДОУ. 

Таким образом, родители также становятся активными 

участниками процесса воспитания и обучения детей. 
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Так же педагог ДОУ имеет возможность создать свой сайт, 

сайт — это определенное место в Интернете, где можно 

расположить любую информацию, сделав ее доступной из любой 

точки мира. 

При помощи сайта родители имеют возможность получать 

информацию о дошкольных мероприятиях, осуществляемых 

участниками образовательного процесса, ответы на волнующие их 

вопросы, оставлять отзывы и комментарии о деятельности 

специалиста. 

Стоит отметить, что немало педагогов ДОУ используют в 

работе с родителями детей с ОВЗ скайп. Скайп – это еще одна 

удобная и, пожалуй, самая популярная в мире программа для 

общения через интернет. 

Такая взаимосвязь учителя-логопеда с родителями подойдет 

тем, кто в силу тех или иных причин не может регулярно 

встречаться со специалистом для обсуждения вопросов в работе с 

ребенком. Консультирование с помощью скайпа продуктивнее 

письменных советов. Специалист может наглядно показать все 

тонкости и особенности многих коррекционных приёмов. 

Проанализировав работу педагогов ДОУ с родителями детей 

с ограниченными возможностями здоровья необходимо отметить 

плюсы такого сотрудничества, как для педагога, так и для 

родителей детей с ОВЗ: 

Удобство. 

Доступность. 

Экономия времени. 

Конфиденциальность. 

В ходе более детального исследования возможностей 

технических средств коммуникации мы пришли к следующему 

заключению: применение интернет-технологий – это эффективный 

и интересный для всех участников коррекционного процесса 
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способ их взаимодействия с целью решения актуальных проблем 

коррекции детей с ОВЗ. 

В результате планомерной работы в соответствии с 

принципами и походами, определенными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования в рамках системы взаимодействия с семьями 

воспитанников в условиях коррекционно-развивающего 

пространства, по средством Интернет технологий, мы добиваемся 

создания благоприятных условий для успешной коррекции и 

развития каждого ребенка. Интересные формы взаимодействия 

позволили вовлечь родителей в орбиту педагогической 

деятельности, сделать коррекционно-образовательный процесс 

наиболее востребованным, понятным, интересным и 

привлекательным для современных родителей. Осознанное 

включение родителей в единый, совместный с педагогами процесс, 

значительно повышает его эффективность. Итог такой работы: 

формируется активная родительская позиция и адекватная 

самооценка, появляется интерес родителей к работе ДОУ, 

повышается компетентность родителей в психолого-

педагогических и правовых вопросах, возрастает интерес к 

мероприятиям, проводимым в ДОУ. 

 

Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому! 

Ефремова Людмила Николаевна 

воспитатель учебного курса 

ФГКОУ УГСВУ МО РФ 

г. Ульяновск 

 

 «В сердце добровольчества (волонтёрства) собраны  

идеалы служения и солидарности и вера в то, что  
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вместе мы можем сделать этот мир лучше» 

                                                            Кофи Анан, генеральный 

секретарь ООН 

Указом Президента Путина В.В. в России 2018 год был 

объявлен годом добровольцев – волонтёров. Сейчас трудно себе 

представить жизнь без помощи тех людей, которые зовутся 

волонтёрами. Это люди, которые абсолютно бескорыстно 

стараются помочь другим в трудную минуту. 

Ульяновская область представляется одним из пилотных 

регионов по введению стандарта развития добровольческого 

движения, разработанного АСИ. Данный эксперимент признан 

одним из ведущих среди 48 регионов и вошел в сборник 

наилучших 5 практик. Также отработаны важные документы, 

которые дали сильный импульс развитию волонтёрства. В 

Ульяновске учреждена награда за выдающиеся заслуги в области 

добровольческой благотворительной и правозащитной 

деятельности, и такая премия только здесь. Регион разработал 

приоритетный проект «Десятилетие доброты», который объединил 

в себе два направления: развитие добровольчества и 

благотворительности. Проект вошел в методические рекомендации 

АСИ и рекомендован к реализации в других регионах РФ. 

Мероприятия по развитию благотворительности привели к 

увеличению числа граждан, вовлеченных в эту деятельность, и к 

увеличению количества денежных средств, направленных на 

благие дела и помощь ближнему.  

В настоящее время в Ульяновской области создан 

полноценный ресурсный центр по развитию добровольчества 

«Счастливый регион», который координирует работу в этом 

направлении. По словам руководителя организации регионального 

фонда «Дари добро» Ольги  Богородецкой, хорошей традицией для 

Ульяновской области стало проведение благотворительных 
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проектов таких, как «Караван добра», «Подарок к школьному 

балу», «Добрый Ульяновск», благотворительный забег «Дари 

добро» и велофестиваль «Сердце Симбирска», всероссийских 

акций «Щедрый вторник», «Весенняя неделя добра».  

За 2018 год в регионе было создано 387 новых 

добровольческих отрядов по разным направлениям: экология, 

правовая защита, патриотическое воспитание, пропаганда 

здорового образа жизни, организация спортивных мероприятий, 

оказание помощи безнадзорным животным, помощи детям-

сиротам, инвалидам и многое другое.  

Социальная IT платформа «Твой Час» презентована для 

волонтёров и неравнодушных людей. Эта платформа создавалась 

ульяновскими специалистами. Сейчас к ней подключаются другие 

регионы: Удмуртия, Ижевск, Кемерово, Самара и Самарская 

область, республика Дагестан. Также налаживается работа проекта 

в Нижнем Новгороде и Калининграде. Проект «Твой час» - 

бесплатное мобильное приложение для волонтёров и 

неравнодушных людей. Каждый может выбрать задание, которое 

может выполнить. Они помогают безвозмездно, но в итоге 

приобретают бесценные вещи: впечатления, моральное 

удовлетворение, дружбу и понимание, что живут не зря.  

В основе волонтёрского движения лежит старый как мир 

принцип «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги 

другому!» В период пандемии коронавируса ульяновские 

волонтёры приходят на помощь жителям региона, которые в такое 

непростое время столкнулись с множеством трудностей.  

Участники акции «Мы вместе» помогают отвечать на обращения 

граждан, поступающие в мониторинговый центр, по вопросам, 

связанным с пандемией коронавируса. Свыше сотни горожан стали 

участниками акции. В волонтёры записались студенты, 
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работающая молодёжь и школьники, которые пришли по зову 

сердца.  

Студент колледжа культуры и искусства Андрей Егоров 

рассказывает: 

 - Как сказал Высоцкий, «если Родина в опасности, значит, 

все идут на фронт». Где-то полгода назад я вступил в «Волонтёры 

Победы». Почему? Потому что не хочу, чтобы забывали нашу 

историю. И чтобы помогать тем, кто прошел через войну.  

Количество волонтёров общественного движения 

«Волонтёры-медики» в Ульяновской области растет с каждым 

днём. Они покупают и доставляют продукты, лекарственные 

средства пожилым гражданам, оказывают психологическую 

помощь. «Знаменем» движения в регионе стала 19-летняя 

студентка медколледжа Светлана Анурьева, которая, несмотря на 

рак, помогала людям до самого конца. После ее смерти Владимир 

Путин наградил ее посмертно орденом Пирогова, а в Ульяновской 

области учредили орден «За вклад в развитие добровольческой 

деятельности имени Светланы Анурьевой». 

Свыше 1600 волонтёров встали на борьбу с пандемией 

коронавируса и стали  оказывать помощь людям, которые 

оказались в тяжелой жизненной ситуации. Всероссийское 

движение «Волонтёры-медики» вместе с членами 

Общероссийского народного фронта, Ассоциацией волонтёрских 

центров и АНО по развитию добровольчества и 

благотворительности «Счастливый регион» организовывают 

волонтёрскую деятельность для оказания помощи людям в области 

общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. К ним 

примкнули ВОД «Волонтёры Победы», Ульяновское региональное 

отделение партии «Единая Россия», благотворительный фонд 

«Дари Добро», Всероссийский корпус спасателей, Молодая 

Гвардия Единой России, студенческие волонтёрские ячейки и 
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представители работающей молодёжи. Общая проблема сплотила 

ребят. Волонтёры понимают, что все могут попасть в сложную 

жизненную ситуацию, поэтому необходимо помогать людям, 

которые в этом нуждаются.  

Так почему же молодежь идёт в волонтёры? Потому что здесь 

объединяются неравнодушные люди со схожими интересами. 

Создается буквально маленький мир и продуктивная 

коммуникационная площадка для оказания помощи. В условиях 

самоизоляции, всеобщей паники, доброволец может почувствовать 

себя нужным. Он может спасти кому-то жизнь, сделать свой вклад 

в сохранение здоровья нации и всего мира.   

Волонтёрское движение становится популярным среди 

школьников. Особенно это актуально сейчас, когда можно показать 

себя нужным обществу и принести пользу многим нуждающимся. 

23 января 2021 года в Ульяновске прошла Всероссийская акция 

«Добрая суббота», которая в дальнейшем будет традиционной и 

станет проводиться еженедельно. Её главная задача - знакомство 

школьников с волонтёрской деятельностью, вовлечение их в 

добровольческое движение в регионе. Школьники всех уголков 

России решили посвятить один день в неделю добрым делам. 

Каждый занимается тем, что по силам и по душе. Кто-то мастерит 

кормушки для птиц, кто-то заботятся о бездомных животных, кто-

то помогает расчистить пожилым людям двор от снега, кто-то 

бежит в магазин за продуктами для пенсионеров, кто-то в аптеку за 

лекарством. Это просто обычные добрые поступки, которые 

делают мир добрее. И это далеко не все, ведь добрых дел много не 

бывает! Но главное заключается в том, чтобы желание помогать 

возникало не один раз, а стало привычкой. Надо помнить о том, 

что все мы живем для того, чтобы приносить друг другу радость.  

Таким образом, волонтёры не просто меняют мир вокруг 

себя, они меняются духовно и обретают такие бесценные вещи, как 
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моральное удовлетворение, положительные впечатления, дружбу и 

понимание, что живут не зря. Очень хорошо, что школьников 

нашей страны заинтересовал вопрос о  волонтёрстве. Но не 

обязательно быть добровольцем или волонтёром, добро может 

делать каждый. Поэтому спешите делать добро!  

Интернет – ресурсы: 

1. https://ulgov.ru/news/regional/2019.06.03/54214/ 

2. https://vk.com/@narodnayagazeta73-dobro-s-dostavkoi 

3. https://infourok.ru/volonterskoe-dvizhenie-v-ulyanovske-

4319208.html 

4. https://ulpressa.ru/2020/11/25/телефон-112 

 

 

Эссе «Психолог - это призвание» 

 

Скирда Олеся Алексеевна 

МАДОУ «Детский сад № 3 «Семицветик»  

комбинированного вида» 

Красноярский край 

г. Минусинск 

 

«Однажды на улице я увидел ребёнка.  

Он хотел есть и дрожал от холода.  

Я разозлился и обратился к Богу: «Почему ты позволяешь 

это?  

Почему ты ничего не предпринимаешь?» 

Бог ничего не ответил. Но ночью неожиданно раздался его 

голос: 

«Я кое-что предпринял. Я создал тебя». 

(притча...) 

ДОУ - это живой социальный организм, каждый орган из 

которого индивидуален, уникален, обладает только ему 

https://ulgov.ru/news/regional/2019.06.03/54214/
https://vk.com/@narodnayagazeta73-dobro-s-dostavkoi
https://infourok.ru/volonterskoe-dvizhenie-v-ulyanovske-4319208.html
https://infourok.ru/volonterskoe-dvizhenie-v-ulyanovske-4319208.html
https://ulpressa.ru/2020/11/25/телефон-112
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присущими чертами и качествами. Он растет, развивается. И если 

не поддерживать «жизнедеятельность» одного «органа», сбой в 

работе даст весь организм в целом. 

Поэтому в своей работе я охватываю всех участников 

образовательных отношений, стараюсь создать благоприятную 

атмосферу в образовательном учреждении для всего детского, 

родительского и педагогического коллектива. 

Психолог – это и профессия, и стиль жизни. В народе есть 

много легенд и мифов об этой профессии. К сожалению, в 

современном мире осталась та часть людей, которые, мягко 

сказать, недооценивают труд психолога: «Психолог - манипулятор, 

гипнотизер или шарлатан, который толком ничем не помогает». 

И тут я задумалась: как доходчиво объяснить родителям 

воспитанников предназначение педагога-психолога, определить 

его место в образовательном учреждении? Ребенок – это «тесто», 

состав которого зависит от родителей (родители выбирают 

«ингредиенты»), педагоги изготавливают «пирог», а психолог 

следит за «температурным режимом, временем, условиями 

выпечки», т.е. сопровождает. «Давайте стараться выбирать 

наилучшие ингредиенты для теста, тщательно и с любовью их 

перемешивать, своевременно регулировать температурный режим 

приготовления, чтобы пирог получился вкусный, пышный, 

красивый». 

У каждого  ребенка есть право на полноценное психическое и 

духовное развитие. Но моя задача, как психолога, защитить 

ребенка не от конкретного кого-то, а от нарушений условий, 

способствующих нормальной жизни и благоприятному развитию.  

Любой трудный случай в поведении или развитии ребенка — 

не повод для упреков воспитателя, родителя, а сигнал к совместной 

работе. 



«Мудрец», № 1 (20) январь / 2021 

 

 
34 

Загадочный мир детской души, как он многолик и 

разнообразен! И познать его взрослому человеку порой бывает 

очень нелегко. Давно К.Д. Ушинский определил педагогическую 

аксиому: «Если мы хотим воспитать ребенка всесторонне, так же 

всесторонне нужно его изучать». 

Все дети разные, они по-разному (быстро или медленно) 

включаются в работу, по-разному воспринимают и осознают то, 

что педагог объясняет. У них свой индивидуальный стиль 

познавательной и мыслительной деятельности, свои особенности 

внимания, восприятия, памяти, воображения. Они отличаются по 

умственному развитию и способностям, по характеру, свойствам 

темперамента, по склонностям, по устойчивости интересов, 

вкусам, привязанности. У них разное отношение к достижением и 

не удачам. Полностью идентичного, одинакового в природе нет 

ничего, даже двух листочков с одного дерева. И каждый ребенок 

интересен сам по себе: послушный и непослушный, успевающий и 

неуспевающий, красивый и не очень и др. 

Главное в деятельности психолога — это забота о 

психологическом здоровье детей. Эта забота предполагает 

внимание к внутреннему миру ребенка, к его чувствам и 

переживаниям, увлечениям и интересам, способностям и знаниям, 

его отношению к себе, сверстникам, к окружающему миру, 

происходящим семейным и общественным событиям, к жизни как 

таковой. 

Хотелось бы отметить то, насколько психология многогранна. 

Человек, пришедший в эту профессию, занимается и 

консультированием, и диагностикой, и коррекционно-

развивающей, просветительской деятельностью. Он может найти 

себя в разных направлениях, всегда будет к чему стремиться, 

всегда можно будет попробовать научиться чему-то новому.  
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Работая психологом, подчас, я чувствую себя человеком, 

обладающим совершенно разными профессиями: 

Иногда я подобно врачу, понимаю, что мои навыки, 

поддержка и честное отношение могут уменьшить страдания 

человека, помочь перестать чувствовать психологическую боль, 

сильную, нестерпимую грусть, вину, злость или другие мучающие 

эмоции. 

Когда я пытаюсь выяснить причину тех или иных трудностей, 

я чувствую себя настоящим детективом, который распутывает 

сложные клубки человеческих отношений или находит следы, 

оставленные в прошлом. 

Я чувствую себя проводником, человеком, который 

сопровождает других в увлекательном и интересном путешествии в 

мире детства, в мире взрослых. Как проводник, я планирую 

маршрут, чтобы дорога была безопасной, но я не иду вместо них, я 

иду вместе с ними. 

Бывает, что мне, словно священнику, человек признается в 

том, в чем ему страшно признаться даже самому себе, это дает 

освобождение. В такие моменты я особенно ценю его доверие и 

осознаю степень своей ответственности. 

Иногда родителям и педагогам очень важно понять, что же на 

самом деле происходит в той или иной ситуации. Здесь я выступаю 

уже экспертом, оцениваю ситуацию, разъясняю возможные 

психологические причины сложившихся обстоятельств, даю 

рекомендации. 

Мне удалось поделиться лишь маленькой частью своих 

представлений о профессии - психолог. Сложность работы  

психолога очевидна. Самое важное, на мой взгляд, то, что психолог 

- живая, эмоциональная профессия.  

И, возвращаясь к притче, я считаю, что моя профессия — это 

мой духовный путь, мое служение, это мой выбор.  
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Использование современных технологий в логопедии 

Малевич Светлана Викторовна 

учитель – логопед 

МБОУ СОШ №2 им. А.А. Араканцева города Семикаракорск 

Ростовской области 

  

Как всем известно, что речь – это важная психическая 

функция человека.  

Главная задача использование знаковой системы языка в 

процессе общения. Речевое общение дает возможность для 

развития разных форм деятельности. Овладение ребенком речью 

способствует осознанию, планированию и регуляцией его 

поведения. 

Мы  знаем, что хорошо развитая речь ребенка является 

главным условием успешного обучения в школе. Нарушения речи 

требуется устранить ребенку, т. к. они негативно влияют на 

поведении, сказываются на  психические функции, отражаются на 

деятельности ребенка. 

Каждодневно мы сталкиваемся с проблемами 

коррекционной работы по причине  увеличения количества 

речевой патологии. Причиной нарушений речи в логопедии 

считается воздействие на организм внешнего или внутреннего 

вредоносного фактора.  

 Существует 2 группы причин:  

 внутренние (эндогенные)  

 внешние (экзогенные). 

В настоящий период, все кто занимается воспитанием и 

обучением детей, имеют богатый практический материал, 

применение которого в коррекционном занятии способствует 

успешному речевому развитию ребенка.  Практический материал 

делиться на две группы:  
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1 помогающий речевому развитию ребенка  

 2 нетрадиционные логопедические технологии. 

Современная Логопедия находится в активном поиске 

совершенствования; улучшении процесса обучения и развития 

детей на разных возрастных этапах в различных образовательных 

условиях, которые индивидуальны  для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

В современной логопедической практике есть технологии, 

которые в свою очередь направленны:  

1 Диагностику   

2 Коррекцию речевых нарушений. 

К  технологиям относятся: 

 логопедическое обследование. 

  коррекция звукопроизношения. 

 формирование речевого дыхания при нарушениях 

произносительной стороны речи. 

 коррекция голоса при нарушениях произносительной 

стороны речи. 

 развитие интонационной стороны речи. 

 коррекция темпо-ритмической стороны речи. 

 развитие лексико-грамматической стороны речи. 

 логопедический массаж. 

Логопедия применяет в своей практике  эффективные, не 

традиционные методы и приёмы смежных наук, помогающие 

улучшить работу учителя логопеда. 

Методы не являются в логопедии самостоятельными, они 

становятся  частью технологий. Новые способы общения педагога 

и ребёнка, новые стимулы, создаются для благоприятного 

эмоционального фона, способствуют включению в работу 

сохранных и активизации нарушенных психических функций. 

Не традиционные  логопедические технологии: 
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 нейропсихологические, 

 кинезитерапия, 

 гидрогимнастика, 

 логопедический массаж, 

 суджок-терапия, 

 гимнастика Стрельниковой, 

 дыхательный тренажёр Фролова, 

 фитотерапия, 

 аурикулотерапия, 

 ароматерапия, 

 музыкотерапия, 

 хромотерапия, 

 литотерапия, 

 имаготерапия, 

 сказкотерапия, 

 песочная терапия, 

 арттерапия 

 различные модели и символы, 

 мультимедийные средства коррекции и развития, 

 БОС технологии 

Положительные результаты,  в коррекционно-развивающием 

процессе  даёт использование   арттерапии.  

Виды арт-терапии: 

• музыкотерапия  

• кинезитерапия  

• сказкотерапия; 

• мнемотехника; 

• креативная игротерапия  

 МУЗЫКОТЕРАПИЯ 

 Прослушивание музыкальных произведений. 

 Ритмические движения под музыку. 
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 Сочетание музыки с работой по развитию ручного праксиса. 

 Пропевание чистоговорок под музыкальное сопровождение. 

Музыкотерапевтическое направление  оказывает помощь: 

 Улучшение общего состояния детей; 

 Улучшение исполнения качества движений  

 Коррекция и развитие ощущений, восприятий, 

представлений; 

 Стимуляции речевой функции; 

 Нормализации просодической стороны речи  

ТЕЛЕСНООРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНИКИ: 

• растяжки; 

• упражнения для релаксации; 

• дыхательные упражнения. 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ  

• развивают мозолистое тело, 

• повышают стрессоустойчивость, 

• улучшают мыслительную деятельность, 

• способствуют улучшению памяти и внимания. 

Упражнения типа «Кулак – ребро – ладонь», «Зайчик – 

колечко – цепочка», «Зайчик – коза – вилка» и тд. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ 

Массаж мышц периферического речевого аппарата помогает: 

 нормализовать мышечный тонус,  

 подготовить мышцы к выполнению сложных 

движений при артикуляции звуков. 

Выполнение логопедического массажа требует чёткой 

диагностики состояния мышечного тонуса. 

Приемы дифференцированного массажа 

разработаны  недавно и еще недостаточно вошли в обширную 

практику. Так же логопедический массаж д занимает свое  место в 

ряду других логопедических техник.  
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Логопедический массаж считается важной составляющей в 

комплексной логопедической работе. Так же массаж не считается 

средством при формировании звуков. 

Самомассаж — это массаж, выполняемый самим ребенком. 

Цель логопедического самомассажа - это стимуляция 

кинестетических ощущений мышц, участвующих 

в работе периферического речевого аппарата, нормализациея 

мышечного тонуса  мышц. 

В логопедической практике использование самомассажа 

очень полезно. В различие от логопедического массажа, 

проводимого логопедом, самомассаж можно проводить не только 

индивидуально, но и фронтально с группой детей одновременно. 

ПАЛЬЦЕВЫЙ МАССАЖ 

 массаж зондами,  

 зондозаменители; 

• массаж  Су-Джок терапии. 

• массаж ладонных поверхностей проводится: 

 каменными,  

 металлическими  

 стеклянными разноцветными шариками; 

• шестигранными карандашами; 

• прищепочный; 

• орехами, каштанами; 

•  чётками; 

ЭЛЕМЕНТЫ СКАЗКОТЕРАПИИ 

• развитие лексико-грамматических средств языка; 

• развитие звуковой стороны речи; 

• развитие диалогической и монологической речи; 

• эффективность игровой мотивации детской речи; 

• взаимосвязь зрительного, слухового и моторного 

анализаторов; 
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• участие логопеда с детьми и друг с другом; 

• создание на занятии благоприятной психологической 

атмосферы, обогащение эмоционально-чувственной сферы 

ребёнка; 

• приобщение детей к прошлому и настоящему русской 

культуры, народному фольклору. 

МНЕМОТЕХНИКА. 

Схемы считаются зрительным планом, помогающим ребенку 

представить услышанное.  

Схемы-опоры эффективно применяютсяв работе.  Эти 

приёмы важны для дошкольников, так как мыслительные задачи 

решаются с ключевой ролью внешних средств, наглядный 

материал воспринимается лучше вербального.  

Используя мнемотаблицы на занятиях по развитию связной 

речи, даёт возможность детям лучше воспринимать и 

перерабатывать зрительную информацию, перекодировать, 

сохранять и воспроизводить её с поставленными задачами.  

Мнемотехника помогает в: 

• связной речи; 

• ассоциативного мышления; 

• зрительной и слуховой памяти; 

• зрительного и слухового внимания; 

• воображения; 

• ускорения процесса автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ  

• улучшает умения и навыки практического общения, 

использует вербальные и невербальные средства; 

•  обогащению словарного запаса; 

•  развитию связной речи; 

•  развитию фантазии и образного мышления. 
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   уменьшается уровень мышечной зажатости, 

психоэмоционального напряжения. 

  происходит обогащение игрового опыта, 

творческой активности и самостоятельности в игре. 

  у детей развивается способность к симпатии. 

   развиваются навыки конструктивного выхода из 

проблемных ситуаций. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ считаются эффективным 

средством обучения. Компьютерные средства являются для 

специалиста дополнительным набором коррекции отклонений в 

развитии ребенка. 

Дефектологу, использующему компьютерную технику 

решает 2 задачи: 1) сформировать у детей умения пользоваться 

компьютером  

2) применять компьютерные технологии для их развития и 

коррекции психофизиологических нарушений. 

Использования компьютера в работе – это   комплексное 

преобразование среды обитания, создание новых научно 

обоснованных средств развития активной творческой 

деятельности. 

На занятиях компьютер помогает: 

 провести физминутку,  

 зарядку для глаз,  

 провести интерактивные игры для развития 

фонематических процессов. 

Инновационные образовательные технологий 

Технология «Интеллектуальная карта» - это простой метод 

запоминания информации, с помощью которого развиваются как 

творческие, так и речевые способности детей и активизируется 

мышление; помогает пробудить у ребенка способность к 

изображению окружающего мира. 
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Полезные свойства интеллектуальной карты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение «Интеллектуальной карты»: 

1. Сбор материала о предмете или объекте 

2. Закрепление и обобщение материала 

Технология «Кластер» даёт сделать наглядными 

мыслительные процессы, которые происходят при погружении в 

тот или иной текст. 

Технология кластеров универсальна, она помогает работать с 

большим объемом информации.  Цель крастера является в 

выделении темы, смысловых единиц и графическом оформлении 

схемы в определённом порядке. Кластер активизирует 

мыслительную деятельность дошкольников:  

 умение ставить вопросы,  

 выделить главное,  

 делать сравнение,  

 устанавливать причинно – следственные связи  

 делать умозаключения.  

Технология «синквейн» - это новая технология, которая 

открывает новые возможности: 
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 гармонично вписывается в работу по развитию лексико-

грамматических категорий. 

 способствует обогащению и актуализации словаря, уточняет 

содержание понятий. 

 даёт педагогу оценить уровень усвоения ребёнком 

пройденного материала. 

Технология «ТРИЗ-РТВ» в практической деятельности 

учителя-логопеда позволяет наилучшим образом решать проблемы 

речевого развития. 

Систематическую работу по формированию 

коммуникативной компетентности с использованием методов и 

приёмов технологии ТРИЗ в работе с детьми с речевыми 

нарушениями логопед начинает с самого простого метода – метода 

проб и ошибок.  

Методы и приёмы ТРИЗ в логопедической работе с детьми с 

речевыми нарушениями находят своё место: 

 при обогащении словаря,  

 при формировании лексико-грамматических средств языка и 

связной речи.  

Огромное количество логопедических технологий даёт 

возможность выбрать из них то, что подойдет данному ребенку. 

Ребёнок должен сам проявлять интерес к занятиям и испытывать 

на них положительные эмоции. Это самое  важное  для получения  

хороших результатов. 

Применяя  разные технологии на логопедических занятиях, мы 

добиваемся существенного улучшения состояния ребенка, 

прогресса в коррекции речевых нарушений. 
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Конспект образовательной ситуации с дошкольниками 

«Знатоки правил дорожного движения» 

 

Селиванова Анна Геннадьевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 25 «Чебурашка» г. Туапсе 

 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа 

Тема: «Знатоки правила дорожного движения» 

Тип НОД: Обучающий 

Вид деятельности: совместная деятельность педагога с 

детьми получение новых знаний в использовании 

светоотражающих элементов и изготовлении их. 

Цель: создать для детей опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством педагога 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Формировать у детей представления и ответственное 

отношение к тому, что можно и нельзя на улице, дороге и в 

транспорте. 

2. Познакомить с новым термином - фликер, ввести понятие 

светоотражатель. 

3.Выявить уровень готовности дошкольников самостоятельно 

решать дорожно-транспортные ситуации. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать потребность детей быть 

дисциплинированными и внимательными на улицах, осторожными 

и осмотрительными. 

2. Активизировать самостоятельность, инициативу при 

выполнении инструкции педагога. 
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Развивающие: 

Закреплять правила дорожного движения, учить применять 

знания, полученные ранее в практической деятельности. 

Материалы и оборудование: 

Компьютер, презентация, жетоны (красного и зеленого цвета 

под № 1, №2, №3, №4) на разносе, Лэпбук, настольная игра 

разрезные картинки «Дорожные знаки», 8 Карточек с правильным 

и неправильным поведением детей (ситуациями) на дороге, на 

улице и в транспорте. Ватман 3А- 2 шт. с улыбающимся 

солнышком (1) и грустным солнышком (2) на подгруппу детей. 

видеоролик «Вечерняя прогулка» 

Предварительная работа педагога к НОД: создание 

презентации, подбор видеоролика для создания 

проблемной ситуации, изготовление лэпбука, подбор 

дидактических игр, загадок, изготовление медалей, фишек. 

Формы образовательной деятельности: 

игровая (дидактические, настольно-печатные игры, игровое 

упражнение, 

коммуникативная (ситуативный разговор; отгадывание 

загадок; диалог - умение высказать, ответить на вопросы полным 

ответом, монолог рассудить, предположить, 

познавательно-исследовательская (решение 

проблемных ситуаций; просмотр презентаций и видео роликов с 

последующим обсуждением, участие в викторине, 

двигательная (Согласно СанПин 2.4.1.3049-13, в середине 

времени, отведённого на образовательную деятельность, провожу 

физкультурные минутки"., 

конструирование (изготовление поделки из бумаги) 

Планируемый результат: Закрепить знания по ПДД, научить 

применять знания, полученные ранее в практической деятельности. 
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Формировать у детей представления и ответственное отношение к 

тому, что можно и нельзя на улице, дороге и в транспорте. 

Краткая аннотация к работе: 

Конспект НОД разработан в соответствии с выбранной 

инновационной технологией «Ситуация» Л. Г. Петерсон. 

НОД «Знатоки правила дорожного движения» включает 

инновационную технологию деятельностного метода Л. Г. 

Петерсон (технология «Ситуация») комплексной 

программы дошкольного образования «Мир открытий». 

Использование технологии «Ситуация» позволяет поэтапно и 

последовательно формировать у дошкольников опыт выполнения 

универсальных действий, лежащих в основе механизмов 

саморазвития личности и 

дополнительный образовательный эффект достигается в 

различных ситуациях, с которыми сталкиваются дети в течение 

дня, когда они сами «откроют» для себя или приобретут опыт 

самостоятельного выполнения отдельных шагов открытия. 

Учёт индивидуальных особенностей и возможностей детей 

спланирован на гибкости образовательной среды, 

дифференциации образовательного процесса и приобретении 

новых знаний (способов действия)в совместной деятельности: 

работа в парах, микрогруппах. (в парах собирают пазл «Дорожный 

знак», работа в микро группах игра «Юный инспектор»). 

Форма занятия с детьми старшего дошкольноговозраста 

простроена на основе специфических для данной возрастной 

категории видов деятельности: игра, общение, 

познавательноисследовательская деятельность, творческая 

активность. 

Занятие соответствует целостной структуре 

технологии «Ситуация»,которая включает в себя шесть этапов в 
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логической последовательности перехода от одного этапа к 

другому: 

1 этап «Введение в ситуацию». 

На этом этапе создаются условия для возникновения у детей 

внутренней потребности (мотивации) включение в деятельность. 

Дети фиксируют, что они хотят сделать (так называемую детскую 

цель). 

2 этап «Актуализация». 

На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, 

поставленной в рамках реализации «детской цели, я направляю 

деятельность детей, в которой целенаправленно актуализируются 

мыслительные операции, а также знания и опыт детей, 

необходимые им для нового «открытия» 

3 этап «Затруднение в ситуации». 

Данный этап является ключевым, так как содержит в своем 

истоке основные компоненты структуры рефлексивной 

самоорганизации. 

4 этап «Открытие детьми нового знания (способа действия»). 

На данном этапе вовлекаю воспитанников в процесс 

самостоятельного поиска «открытий» новых знаний, решение 

вопросов проблемного характера. 

5 этап «Включение нового знания (способа действия) в 

систему знаний и умений ребенка». 

На этом этапе предлагаю различные виды деятельности, в 

которых новое знание или способ действий используется 

совместно с освоением ранее, либо в измененных условиях. 

6 этап «Осмысление» (итог). 

Этап является необходимым элементом любой деятельности, 

так как позволяет приобрести опыт выполнения универсальных 

действий, как фиксирование достижения цели и определения 

условий, которые позволили добиться этой цели. 



«Мудрец», № 1 (20) январь / 2021 

 

 
49 

Длительность занятия 25-30 минут, что соответствует 

требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-13. детей подготовительной к 

школе группы дошкольного образовательного учреждения. Для 

снятия утомления детей использовала средства релаксационных 

упражнений – физминутка. 

Цель и задачи закрепление основных правил безопасности 

поведения при передвижении в темное время суток, достигнуты 

благодаря познавательной активности детей. Для решения задач по 

намеченному плану эффективно использовались методы и приёмы: 

дидактические, настольно-печатные игры («собери 

пазл», «Правильно – не правильно», игровые 

упражнения, ситуативный разговор (Как можно помочь? Что для 

этого надо сделать, отгадывание загадок (Светофор); диалог - 

умение высказать, ответить на вопросы полным ответом, монолог 

рассудить, предположить, решение проблемных ситуаций, 

просмотр презентаций и видео роликов с последующим 

обсуждением, изготовление поделки из бумаги. 

Заинтересованность, активность, работоспособность детей в 

течение всего занятия «Знатоки правил дорожного 

движения» обеспечивалась через продуктивный, познавательно-

исследовательский (Что такое фликер, двигательный 

(физминутка «Будь внимательным!», коммуникативный вид 

детской деятельности (ситуативный разговор; отгадывание загадок; 

диалог - умение высказать, ответить на вопросы полным ответом, 

монолог рассудить, предположить). 

Взаимосвязь данного занятия с предыдущими и 

последующими занятиями прослеживается. 

Проведена предварительная работа: 

создание презентации, выбор видеоролика для создания 

проблемной ситуации, изготовление лепбука, изготовление 
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дидактических игр (пазлы «Собери знак», «Юный инспектор», 

загадок, изготовление медалей, фишек. 

Отражение работы с детьми по подведению итогов занятия 

прослеживается через «осмысление» деятельности детей при 

помощи вопросов «Где вы принимали участие?» «Какие задания 

вы выполняли?» «Кому вы помогли просмотрев видео ролик? Что 

предложили?», «Откуда узнали, что такое фликер?» «Что 

изготовили для своих игрушек?», «как вы сделали 

фликер?», «Почему вам это удалось?» и фиксации достижения 

детской цели, создавая ситуацию успеха: «Вам удалось, потому что 

вы узнали (научились)». 

 

Музыкальное занятие  с детьми логопедической группы 

«Путешествие в зимний лес» 

 

Золотухина Марина Евгеньевна 

музыкальный руководитель 

МДОУ №10 общеразвивающего вида 

Россия 

Московская область 

город Орехово-Зуево 

 

Цель: преодоление речевых нарушений путем развития 

эмоциональной сферы ребенка  

  в сочетании со словом, музыкой и движением. 

Задачи:  

1. Образовательные: 

- развивать дыхание, общую и артикуляционную моторику, 

внимание, чувство ритма, музыкальный слух; 

2. Коррекционные (обучающие): 

- укреплять речевой аппарат;  

- учить детей координировать речь и движения; 
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3. Воспитательные: 

- продолжать формировать образное мышление;  

- воспитывать любовь к русской природе. 

Организация. 

Под музыку дети заходят в зал, становятся свободно.  

М.р.  Дети, у нас сегодня необычное занятие.  Кто нас 

приветствует? (Картинка. Снеговики). Какое настроение у них? 

(Веселое) Дети, под какую музыку мы вошли в зал? (Радостную). 

 Давайте  поприветствуем снеговиков  улыбкой и выполним 

танцевальные движения.  

Выполнение музыкально - ритмических движений: 

   подскоки, шаг с носочка, дробный шаг, полочка, молоточки,  

ковырялочка. 

М.р.  Молодцы, хорошо выполнили движения. А теперь 

пожелаем друг другу "Доброго утра" 

Валеологическая  распевка "Доброе утро" 

Музыкальный руководитель. Вот мы и разогрелись. Дети, 

снеговики  приглашают нас на прогулку по зимнему лесу. Вы 

согласны?  

Пальчиковая игра. 

    Дети.       Собираться нам пора -    хлопают 

                     В путешествие, друзья,-  

                     Ждут вас все мои друзья - пальчик под щечку 

                     Ждут метели, ждут снега - вертушка 

                     Ждут вас дальние края -   разводят пр.рукой 

                     Отправляемся? - Ура! 

М.р. (На левом плане стоят елочки, сугробы.) Вот мы и 

попали в зимний лес звуков. Слышите? (Слушают)  Чьи это звуки? 

Ворона на экране. Карр! Карр! 

Дети. Ворона. 
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 М.р. А как ворона кричит?  (Вешает на елочку картинку 

вороны) 

Дети. Карр! Карр! 

М.р. Попробуйте изобразить следы вороны на снегу.  

Рисуют 2 мин. под музыку Вивальди. 

М.р. Какой звук слышится ярче: первый или последний? 

Интересные рисунки получились. Молодцы. Дети, кто обратил 

внимание, под какую музыку вы выполняли свои рисунки на 

песке? (Ответы. А.Вивальди). Вот его портрет. Как звучала 

музыка? (Ответы).Что музыка нам изображала? (Ответы). 

  Слушаем следующий звук. Что слышите? (летит сова, ухает 

"у", "у". Вешает на елочку картинку вороны) 

Дети. Сова.      

М.р. Правильно. Предлагаю поиграть в игру «Совушка сова».                           

               Игра "Совушка-сова", музыка М.Картушиной, слова 

П.Шейн.  

М.р. Продолжаем наше путешествие.  

М.р.  Вдруг в нашем лесу разыгралась вьюга.  А вы можете 

показать, как воет  вьюга? (Запись звуков вьюги) 

Игра "Вьюга". Стихи С.Козлова 

Вьюга старая, седая, с ледяной клюкой. 

Ходит, бродит вьюга бабою Ягой (стонут, как вьюга, закрыт. 

ртом звук "зм") 

Загудели вдруг дубы (закрытым ртом звук "у-у") 

Задрожали вдруг осинки (закрытым ртом высоко звук "ю-ю") 

Задрожали ели  (закрытым ртом высоко звук "ш-ш") 

М.р.  Сколько снега намело!  Вышел на просторы погулять 

мороз 

Белые узоры, иней у берез. 

  Снежные тропинки, голые кусты, 

Падают снежинки, тихо с высоты. 
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Во время стихотворения м.р. раздает снежинки. 

  Дыхательное упражнение "Подуй на снежинку" 

Снежинки привязаны на ниточки.  Дети дуют, снежинки 

волнуются в воздухе. 

М.р.  Поиграем со снежиночками в игру «Снег, снег». 

                        Ритмическая игра «Снег, снег». 

М.р.  Все справились с заданием. Молодцы. Положите их под 

ёлочку. 

М.р.  Отрывок какой песенки зазвучал сейчас? (ответ). 

Предлагаю исполнить песенку про зимушку. 

     Песня «К нам на новоселье». 

   Появляется Зимушка (взрослый). 

Зима. Здравствуйте, ребята! Я зимушка холодная 

                                                  Из кружев мой наряд, 

                                                  Пришла сегодня в гости к вам 

                                                  В чудесный детский сад. 

                                                  Ждали вы меня? (Да). 

 М.р. Ждали, Зимушка - зима.  Становись с нами в хоровод, 

пой вместе с нами. 

   Хоровод с зимушкой. Музыка: А. Филиппенко. 

Слова: Т.Бойко 

       После хоровода садятся на стульчики. 

М.р.  Дети сейчас тебе покажут  игру "Музыкальные 

снежинки". Дети, снежинки бывают какие?(Разные, большие, 

маленькие) 

Если на экране большие снежинки, какой будет звук? 

(Длинный). Если маленькие снежинки? (Короткий). Смотрите все 

на экран. 

   Интерактивная игра "Музыкальные снежинки". 

М.р. Зимушка, понравилась тебе наша игра? 
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Зима. Очень понравилась. Молодцы! Я тоже знаю 

интересную игру. Предлагаю вам в нее поиграть и ответить на 

вопросы. 

1. Какая зима, если холодно? (Холодная. Бросает снежок 

ребенку, он отвечает) 

2. Мороз на улице? (Морозная) 

3.А если ветер поднялся? (Ветреная) 

4.Если много снега? (Снежная) 

5. Если вьюга метет? (Вьюжная) 

6.Если весело, катаются на санках и смеются? (Вьюжная) 

Зима. Молодцы, на все вопросы правильно ответили.  На 

улице мороз трескучий, так и щиплет нос.      

 М.р. Зимушка, мы изобразим трескучий мороз в необычном 

оркестре. Хочешь послушать? 

Оркестр на белых листах.                      

Зима. Молодцы, настоящий трескучий мороз изобразили. 

Чтобы не замерзнуть надо повеселиться, потанцевать. 

                                            Парная полька. Музыка 

С.Рахманинова. 

Зима.  Танцуете вы хорошо, молодцы. А знаете вы, что тот, 

кто попадает в  лес звуков, должен обязательно  что - нибудь 

сочинить. Согласны сочинять? (Да). 

Творческие задания. 

 Внимание! Первое задание! Нужно сочинить ритм веселой 

песенки вот для этой лисички (зайчонка, медвежонка). Затем все 

вместе: 

Тра-ля-ля да тра-ля-ля, 

Тру-ля-ля да тру-ля-ля, 

Трали-вали, трали-вали, 

Тренди – бренди – кренделя. 

1.Пропевают на слог. 
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2.Прохлопывают ритм. 

3.Протопывают ритм. 

Зима.  Молодцы, со всеми заданиями справились! На память 

об этом путешествии дарю вам вот такие  подарочки (Раздает 

детям). До свидания, дети! До новых встреч! (Уходит). 

Музыкальный руководитель. Вам понравилось в лесу звуков? 

Какие звуки мы услышали? (Ответы детей)   Кто приходил к нам в 

гости? (Зима). Что вам понравилось больше всего? (Ответы). 

Настала пора возвращаться в группу.  

Под музыку дети выходят из зала. 

 

Конспект образовательной ситуации  «Геометрические 

фигуры» в подготовительной  к школе группе с 

использованием технологии  проблемно-диалогового обучения 

Муратова Наталья Анатольевна 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 25 «Красная шапочка» г. Туапсе 

 

Программное содержание: 

  Закрепить знания детей о геометрических фигурах и их 

свойствах. Упражнять детей в определение геометрических фигур 

на основе словесного описания и зрительного восприятия. 

Продолжать развивать умение классифицировать геометрические 

фигуры по одному из признаков. Развивать познавательную 

активность, творческое мышление, способность решать 

проблемные ситуации. Пробуждать желание найти способ 

решения, поставленной задачи. Организовать деятельность детей 

по самостоятельному освоению способа решения проблемы. 

Ход занятия. 

В группу влетает шар с запиской. 
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-Ребята, посмотрите, к нам в группу прилетел воздушный 

шар. Интересно откуда он? А на шарике записка, значит в ней что-

то написано, хотите узнать? Тогда слушайте: "Здравствуйте, 

дорогие ребята! К вам обращается принцесса страны 

геометрических фигур. Меня похитили и закрыли в замке за тремя 

дверями. Прошу вас спасти меня. Я думаю, что для этого вам 

нужно будет выполнить разные задания. Надеюсь, вы с ними 

справитесь, и верю, что выручите меня. В этом вам поможет один 

из трех ключиков, которые вы будете находить после выполнения 

заданий. До свидания! ». 

-Ребята, как вы думаете, мы сможем спасти принцессу? Я 

была уверена, что согласитесь помочь принцессе. Тогда 

отправляемся в страну геометрических фигур. 

Умственная гимнастика «Узнай меня». 

-Проходите в игровой уголок и присаживайтесь. Попробуйте 

отгадать загадки про жителей геометрических фигур. 

-Внимание, первая загадка: Я геометрическая фигура. У меня 

4 стороны и 4 угла. Кто я? 

-Почему вы думаете, что это прямоугольник? Квадрат? 

-Как одним словом можно назвать прямоугольник и квадрат, 

если у них по 4 угла? 

-Я не прямоугольник и не квадрат, меня можно катать? 

-Это круг. Загадки эти были легкие, поэтому вы быстро 

отгадали, а вот сейчас самая трудная загадка: 3 вершинки, 3 угла, 3 

сторонки, вот и Я! 

(Располагаю на мольберте три разных треугольника) 

-Пожалуй вы правы, только какой из этих треугольников 

может быть отгадкой? 

-Любая фигура, у которой 3 стороны и 3 угла называется 

треугольник. 

Игровое упражнение «Какая фигура лишняя?». 
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-Посмотрите на этих жителей страны. Как они свободно 

расположились на фланелеграфе. Догадайтесь, какая из них 

лишняя? Почему? 

Упражнение на классификацию геометрических фигур. 

-А сейчас задание будет трудное. Чтобы правильно его 

выполнить, надо внимательно меня послушать. Чем отличаются 

геометрические фигуры на фланелеграфе? Они разного размера, 

есть большие и маленькие. У них разное количество углов, есть 3, а 

есть и 4 угла. Разделите эти фигуры на две группы. 

(Подходят двое детей и раскладывают фигуры на 2 группы) 

-Ребята, какие фигуры расположили дети? По какому 

признаку разделили фигуры на 2 группы? 

(Фигуры были все одного цвета, но их можно было разделить 

на две группы по форме). 

-Я думаю, что пора искать первый ключик. 

(дети находят ключик, проходят на середину комнаты и 

встают в круг) 

Моделирование геометрических фигур из веревки. 

-Ребята, это волшебная веревка. Вспомните, что из нее можно 

сделать? 

-Какую фигуру вы бы хотели сейчас сделать? 

-А сейчас сделайте треугольник, квадрат… 

-Почему вам круг было сделать легче, чем треугольник? 

(дети находят еще один ключ и садятся за столы) 

Моделирование геометрических фигур на бумаге. 

-Следующее задание секретное, на ваших листочках точками 

зашифрованы геометрические фигуры. Точки эти интересные. Они, 

как люди, любят общаться между собой, звонить друг другу по 

телефону. Только сейчас между ними связь оборвалась, нам надо 

ее восстановить. Давайте подумаем как можно это сделать? 
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-Молодцы, вы догадались. Я вам предлагаю соединить точки 

так, чтобы получились геометрические фигуры. А какие получатся 

фигуры, решать вам  

-Ребята, вам удалось расшифровать, какие геометрические 

фигуры спрятались за точками? Назовите их. 

-Замечательно, телефонная связь восстановлена. (раздается 

телефонный звонок. Звонит принцесса). 

 Рассматривание картины замка и определение формы дверей. 

-Это – фотография замка, где спрятали принцессу. Она мне 

сказала, что находится за дверями не квадратными и не 

прямоугольными. Тогда за какими? 

-Не говорите мне ответ, а нарисуйте его в воздухе. 

-Вы правильно догадались и нарисовали овальную дверь 

(находят ключик на мольберте, за рисунком замка, а также образец 

«дорожки» к замку) 

Выполнение задания на установление закономерности. 

-Ребята, а это что? Мы вместе догадались, что это узор 

дорожки к замку. Встаньте к столам, ко мне лицом (дети по 

очереди берут фигуры, прикладывают на пол друг к другу, 

соблюдая закономерность). 

-Будьте внимательны, не нарушайте последовательности 

фигур. 

-Дорожку построили правильно, и нам открывается замок. 

Игра «Подбери ключ к замку». 

(Дети подбирают ключ к овальной двери и достают 

принцессу из замка). 

Итог занятия. Говорит принцесса: 

-Я благодарю вас за то, что вы спасли меня. Спасибо вам, 

ребята, я знала, что вы меня спасете. Как вам это удалось? 
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-Предлагаю из ваших рук построить башню добрых 

пожеланий. Я желаю вам, чтобы вы были всегда дружными, 

добрыми. 

(дети становятся в круг и строят башню пожеланий) 

-А теперь возьмите ваши пожелания в ладошки и отправьте 

друг другу. 

(дети дуют в ладошки) 

 

Основные механизмы обеспечения экономической 

безопасности организации 

 

Волошин Павел Анатольевич 

аспирант 

СГУ 

 

Экономическая безопасность организации  как основа 

управления  – это состояние наиболее эффективного 

использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз 

и обеспечения стабильного функционирования организации в 

настоящее время и в будущем. 

Вопросы управления и контроля экономической безопасности 

организации исследованы в трудах многих ученых, среди которых 

такие, как С.Ю. Глазьев, В.В. Колесниченко, Е.А. Олейников, 

Бадаева О.Н., Володина И.Г., Голухов В.Н., Гончаренко Л.П., 

Резник С.Д., Рейхарт Д.В., Сорокина О.Н., Шиленко Ю.В., 

Шлендер П.Э., Цупко Е.В, В.М. Маков, В.И. Сигов, А.И. Хорев, 

Е.Ю. Хрусталѐв 

Управление и контроль экономической безопасности 

организации способствует созданию условий развития 

экономической системы организации, если идентифицированы и 

оценены негативные воздействия на существование организации, а 

так же разработана стратегия экономической безопасности 
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организации для полноценного функционирования  на рынке 

потребительских услуг. 

Основной целью бизнеса является финансовая прибыль, так 

как нормальная прибыль включена в финансовые затраты бизнеса, 

она рассматривается как необходимая с точки зрения общества 

стоимость для компенсации усилий предпринимателя. Чтобы 

разобраться с понятием финансовой прибыли, необходимо ввести 

понятие дохода компании. 

Различают общий доход - сумму денег, которую компания 

получит от продажи всей произведенной продукции за 

определенный период времени [6, с. 79]. 

Средний доход - доход, полученный от бизнеса от продажи 

производственной единицы. На полностью конкурентном рынке 

компания не может влиять на цену, поэтому средний доход будет 

равен цене, по которой продается продукция [3, с. 77]. 

Предельная выручка - выручка, которую компания получает 

от продажи дополнительных производственных единиц. На рынке 

совершенной конкуренции предельный доход бизнеса равен цене 

за единицу товара. 

Финансовая прибыль может быть определена как разница 

между общим доходом от продажи продуктов и общими 

финансовыми затратами бизнеса на производство и реализацию 

этих продуктов [6, с. 80]. 

Методы ценообразования – сформировавшаяся система 

различных способов установления цен. Выбор метода 

ценообразования зависит от характеристики товара, степени его 

новизны, качественных характеристик и свойств, стадии 

жизненного цикла, а также вида и способа производства. Кроме 

того, при выборе метода установления цен необходимо учитывать 

и внешние факторы.   
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Проанализировав многообразие угроз можно сделать выводы 

о том, что надежная защита экономики любой компании возможна 

только при комплексном и системном подходе к ее организации. В 

связи с этим в лексиконе  профессионалов,  занимающихся  

обеспечением  безопасности  бизнеса  коммерческих  структур, 

появился термин «Система экономической безопасности» 

предприятия. 

     Главная цель системы экономической безопасности тесно 

связана с определением экономической безопасности. Она 

включает в себя обеспечение защищенности деятельности 

предприятия, своевременное выявление проблем, принятие мер по 

их нейтрализации, совершенствование системы защиты для 

достижения им целей бизнеса. Для достижения целей система 

экономической безопасности должна выполнять ряд функций: 

- административно-распорядительная функция включает в 

себя определение прав, обязанностей и ответственных лиц по 

вопросам безопасности, осуществление представительских 

функций предприятия в этой области; 

- хозяйственно-распорядительная отвечает за ресурсы, 

которые необходимы для решения задач по обеспечению 

безопасности предприятия, подготовку и проведение мероприятий 

организационно - технического и правового характера, 

направленных на сохранение его собственности; 

- учетно-контрольная функция определяет те виды 

деятельности, которые подлежат защите, а также возможные 

факторы финансовой нестабильности и неустойчивости 

предприятия, оценивает источники их возникновения; 

- организационно-техническая функция отвечает за создание 

организационной структуры системы безопасности и организацию 

взаимодействия между отдельными структурными 

подразделениями; 
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- планово-производственная функция способствует 

разработке комплексных программ для обеспечения безопасности 

предприятия; 

- материально-техническая функция подразумевает 

оснащение системы безопасности специальной техникой; 

- научно-методическая функция способствует накоплению и 

распространению опыта в области обеспечения безопасности, а 

также организовывает обучение сотрудников подразделений; 

- информационно-аналитическая функция включает в себя 

сбор, накопление и обработка данных, относящихся к сфере 

безопасности, создание необходимых для этого технических и 

методических средств и их использование. [1] 

    Не маловажным является организация единого комплекса 

специальных мероприятий, включающих в себя правила доступа на 

территорию компании, нормы обращения с конфиденциальной 

информацией, грамотное реагирование на факты нарушения 

выбранного режима защиты и так далее. Масштаб и формы 

принимаемых мер обычно зависят от возможностей конкретной 

компании, а также от характера охраняемых секретов. 

  Система обеспечения экономической безопасности 

включает в себя целый ряд мер и задач, таких как: 

- меры по предварительной бизнес-разведке (сбор 

информации о потенциальных партнерах, контрагентах и, конечно 

же, конкурентах Вашего предприятия); 

- юридическую защиту (в том числе, и сопровождение сделок, 

например); 

- проверку персонала Вашей фирмы – как на этапе приѐма на 

работу, так и периодические поверки уже работающих на 

предприятии лиц; 

- меры по предотвращению мошеннических действий в 

отношении Вас и Вашего бизнеса; 
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- меры по защите конфиденциальной и коммерческой 

информации, а так же вашей интеллектуальной собственности. 

    Для того чтобы сегодня развиваться и выживать в условиях 

постоянной конкуренции на предприятии необходимо создать 

собственную систему экономической безопасности. Однако 

большинство предприятий ее не имеют. Изучив исследования 

ученых, [2; 6; 7] можно предложить доработанную методику 

формирования механизма обеспечения экономической 

безопасности: 

1.     Изучение сферы и специфики бизнеса предприятия, 

характеристика основных показателей его деятельности, анализ и 

сравнение его места на рынке. 

2.     Анализ внешних и внутренних угроз экономической 

безопасности предприятия, а так же моделирование возникновения 

кризисных ситуаций и выхода из них. 

3.     Проверка существующих информационно-технических, 

интеллектуальных, экономических, правовых, силовых и 

неформальных средств по обеспечению защиты экономической 

безопасности и анализ их пригодности. 

4.     Разработка и проектирование нового механизма 

обеспечения экономической безопасности предприятия: план 

устранения выявленных во время проверки недостатков; 

подготовка предложений по совершенствованию существующей 

системы, расчет всех видов ресурсов; планирование привлечения 

ресурсов. 

5.     Согласование механизма обеспечения экономической 

безопасности и бюджета на его содержание с руководством. 

6.     Контроль над функционированием созданного 

механизма по обеспечению экономической безопасности 

предприятия. 

7.     Оценка эффективности работы данного механизма. 
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8.     Коррекция и усовершенствование механизма 

обеспечения экономической безопасности предприятия. Создание 

механизма обеспечения экономической безопасности предприятия 

должно учитывать [5, с. 167]: 

- специфику предприятия (структуру, направление 

деятельности, размерные показатели, стратегию развития); 

- уровень проникновения в глобальное информационное 

пространство (использование программного обеспечения и 

сервисов сети Интернет); 

- условия функционирования предприятия (внешняя и 

внутренняя среда); 

- необходимость своевременного и четкого выполнения 

запланированных действий, направленных на адекватную реакцию 

на угрозы; 

- планирование и разработка стратегий и решений; 

- оптимальное распределение и использование ресурсов; 

- применение уже существующих средств экономической 

безопасности; 

- постоянный контроль и коррекция деятельности 

предприятия, процесса формирования его экономической 

безопасности. 
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Питание детей всегда являлось предметом неустанного 

внимания ученых, медиков, педагогов и психологов. Именно в 

дошкольном возрасте у ребенка закладывается фундамент 

здоровья. Поэтому, для того чтобы дети были здоровыми, следует 

научить их правильно питаться. [3]  

А. С. Алексеева утверждает, в детском возрасте формируется 

стереотип от правильной организации питания в детском возрасте, 

во многом зависит состояние здоровья взрослого человека. [1] О. 

А. Маталыгина считает, что ребенок 6–7 лет может и должен 

самостоятельно оценивать свое питание, если взрослые ему 

помогут. В целях преумножения и сохранения здоровья ребенка 

наиважнейшей задачей взрослых является формирование у него 

определенных знаний в области питания. [5]  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования выделена область «Физическое 
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развитие», в которой среди прочих задач овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). Особое внимание должно уделяться 

правильному питанию, ведь именно оно — одна из главных 

составляющих физического развития ребенка. [8] 

 Проблема правильного и здорового питания стоит очень 

остро. Современный человек все время куда-то спешит, торопится 

и полноценные домашние обеды и ужины отошли на второй план. 

Овощи, зелень, фрукты, молочные продукты и рыба используются 

недостаточно. Люди стали чаще посещать рестораны быстрого 

питания, где предлагаются блюда с большим количеством жиров и 

углеводов, перекусывают не фруктами, а чипсами и сухариками, 

что негативно сказывается на здоровье современного человека. [4] 

Поэтому сегодня, как никогда, актуальны вопросы 

формирования основ правильного питания у детей дошкольного 

возраста. Под здоровым питанием понимается «рациональное, 

сбалансированное питание, обеспечивающее поступление 

пищевых, биологически активных веществ, в соответствии с 

физиологическими потребностями, поддерживающее 

функциональное состояние организма на высоком уровне, 

организованное с учетом принципов щадящего питания»... [4]  

По мнению Л. Н. Вдовиной, культура питания является 

важнейшей составляющей сохранения и укрепления здоровья 

детей. [3]  

Дошкольный возраст — самый благоприятный для 

воспитания у детей правильных привычек, для усвоения 

культурных традиций питания, формирования вкусовых 

пристрастий, стереотипов пищевого поведения. Формирование 

основ правильного питания ребенка — это, прежде всего овладение 
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полезными навыками, которые помогут ему в повседневной жизни. 

[3]  

Все это меня навело на мысль провести работу в этом 

направлении. В работе с детьми по формированию основ 

правильного питания и культуры приема пищи использовала 

различные формы работы: познавательные игры-занятия, 

экскурсии, игры, досуги, развлечения, викторины. В ходе 

образовательной деятельности (экскурсии, занятия, игры) 

знакомили с правилами и принципами питания: дети узнали о 

правилах сервировки, узнали о том, как правильно сидеть за 

столом и пользоваться столовыми приборами.  

В свободной деятельности (во время игр и продуктивной 

деятельности) закрепляли навыки и умения, полученные на 

занятии. Важным методом в формировании основ культуры 

питания по мнению Р. Г. Алексеевой, 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. [2]  

Для познавательной активности использовала проблемные 

ситуации, игровые приемы. В гости к детям приходили сказочные 

герои — Айболит, Хрюша, Степашка, Незнайка, Витаминка. Эти 

персонажи обращались к ребятам за помощью или просили 

научить тому, чего не знают.  

Учитывая, что для детей дошкольного возраста игра является 

наиболее действенным способом познания и взаимодействия с 

окружающим миром, я использовала различные дидактические 

игры и пособия, многие из которых изготовила сама: «Волшебное 

дерево здоровья» (о полезных и неполезных продуктах), лэпбук 

«Здоровое питание», «Приготовь салат», «Свари компот», 
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«Отгадай по запаху», «Угадай по вкусу», «Разбери продукты», 

«Магазин полезных продуктов», «Пирамида здорового питания», 

«Составь меню для друга», «Кушайте на здоровье», «Рацион 

питания», интерактивная игра «Витаминный домик».  

Организовали игру-рекламу «Молочные продукты», которые 

не только помогали детям познакомиться с особенностями 

приготовления различных блюд, но и побуждали выявлять 

полезность продукта, а также вызывали интерес к разнообразным 

вкусам блюд.  

В игре «Правила питания» на игровое поле (волчок-рулетка) 

выкладываются карточки по темам: «Правила питания». Дети 

рассаживаются вокруг игрового стола и по очереди крутят волчок, 

выбирая случайным образом карточку. Затем дети рассматривают 

и называют выпавшую карточку, какие правила питания 

изображены на ней, предлагают свои варианты ответов. («Перед 

едой нужно мыть руки с мылом», «Есть продукты, полезные для 

здоровья» и т. д.)  

Игра «Рацион питания» представляет собой трехцветную 

скатерть: красного, желтого и зеленого цветов с набором карточек 

по правильному питанию. Первый вариант игры: распредели 

продукты на три категории по цветам: 1 категория — это 

продукты, которые необходимо есть каждый день (выставляем их 

на зеленую часть скатерти); 2 категория — это продукты, которые 

можно есть только раз в неделю (или раз в месяц) (выставляем их 

на желтую часть скатерти); 3 категория — это продукты, которые 

вообще есть нельзя (выставляем их на красную часть скатерти); 

Второй вариант игры «Витамины — помощники здоровья». В 

этой игре дети распределяют продукты по наличию в них 

витаминов: продукты, в которых много различных витаминов 

выставляем на зеленую часть скатерти; продукты, в которых 

витаминов меньше выставляем на желтую часть скатерти; 
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продукты, которые практически не содержат витаминов 

выставляем на красную часть скатерти; Третий вариант игры 

«Накрой на стол». Для этой игры скатерть переворачиваем на 

другую сторону, и она становится одноцветной. В этой игре детям 

предлагается накрыть на стол для разных случаев: «Чаепитие», 

«Обед», «Праздничный ужин» и т. д.  

«Пирамида здорового питания» представляет собой 

четырехугольную пирамиду, на каждой грани которой размещены 

разные задания по правильному питанию. На первой грани нужно 

составить меню на день: завтрак, обед, ужин (дети вставляют в 

кармашки картинки с изображением различных продуктов). На 

второй грани — круги «Луллия» о полезных продуктах. На третьей 

грани — дети соотносят витамины с продуктами, в которых они 

есть.  

На четвертой грани — дети распределяют продукты на три 

группы по содержанию в них: белков, жиров, углеводов. Это 

пособие я использую в режимных моментах, на занятиях, в 

индивидуальной работе, а также в самостоятельной деятельности 

детей. Для более успешной работы по закреплению навыков и 

правил поведения за столом, его сервировки, в составлении своего 

дневного рациона использовала сюжетно-ролевые игры, различные 

специально созданные ситуации.  

В этих играх дети отражали свой жизненный опыт и 

представление о правильном питании, о семейных традициях в 

области питания. Дети с удовольствием принимают участие в 

рекламных акциях, зная этот факт, мы организовали игру-рекламу 

«Молочные продукты». В гости к нам пришла бабушка Варвара с 

гостинцами: молоком, сметаной, творогом, маслом. Она не только 

интересно рассказала о пользе молочных продуктов, но и 

поделилась своими рецептами приготовления вкусных каш. Для 

повышения интереса детей создавались проблемные ситуации, 
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которые побуждали детей искать правильный ответ. Для этого 

использовалась экспериментально-познавательная деятельность по 

темам: «Что будет с яблоком, если его разрезать?», «С помощью 

чего мы различаем разные вкусы?», «Сколько жира в чипсах?», 

«Как соль влияет на рост растений?», «Фокусы с кока-колой», «Как 

заварить чай?», «Молоко, молочные и кисломолочные продукты». 

Проведенные эксперименты были захватывающими и 

интересными, помогли узнать много нового, дети научились 

проводить эксперименты, проявляя самостоятельность, творческий 

подход и ответственность.  

В ходе работы по формированию основ здорового питания, 

была проведена акция: «Мы выбираем здоровую пищу». Дети 

выступили перед младшими дошкольниками, пропагандируя 

здоровый образ жизни, здоровое питание. Для того, чтобы усилить 

мотивацию детей в употреблении полезных продуктов, 

организовали их рекламу. Детям было предложено подготовить 

сообщение о пользе фруктов и овощей, о содержащихся в них 

витаминах, а также какие вкусные блюда можно из них 

приготовить.  

Здесь дети могли проявить свое творчество, инициативу, 

рекламируя полезные продукты. Также были разработаны проекты: 

«Здоровое питание», «Витамины в тарелке». В результате 

проектной деятельности все участники образовательного процесса 

проявили творческую активность, у детей повысился уровень 

знаний по данной теме, сформировались основы правильного 

поведения за столом, культуры правильного питания. Для того, 

чтобы ребенок был здоров важно, чтобы родители были 

грамотными в вопросе правильного питания детей.  

Для успешной работы с родителями оформили уголок 

«Советы мамам и папам», где регулярно размещаются 

консультации: «Как правильно вести себя за столом»,«На вкус и 
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цвет товарищей нет», а также рекомендации по основам 

правильного питания. Были изготовлены папки-передвижки: 

«Самые полезные продукты». «Из чего варят каши и как сделать 

каши вкусными» Систематически проводились педагогические 

беседы: «Основы правильного питания старших дошкольников», 

«Если хочешь быть здоровым!» . 

А также привлекали родителей к участию в конкурсе: 

«Кулинарный бенефис», и проектах: «Готовим дома», «Интересные 

рецепты». Большинство родителей отметили, что проведенная 

работа по формированию основ правильного и здорового питания, 

оказала влияние на организацию правильного питания в семье. 

Привычка к здоровому образу жизни — это главная, важная 

для жизни привычка. Поэтому дошкольное учреждение и семья 

должны в дошкольном детстве, заложить основы здорового образа 

жизни. 

 И именно в семье, в дошкольном учреждении, как можно 

раньше должны помочь ребенку понять ценность здоровья, 

осознать цель его жизни, побудить ребенка самостоятельно и 

активно формировать, сохранять и приумножать свое здоровье. [6] 
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