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Введение
Доступное качественное образование дошкольников – одна из приори-

тетных задач современного образования. В системе дополнительного об-
разования на сегодняшний день накоплен достаточный опыт для обеспе-
чения доступного качественного дошкольного образования в форме групп 
кратковременного пребывания детей.

Федеральные государственные требования к структуре основной обще-
образовательной программы дошкольного образования (далее ФГТ) на-
целивают все образовательные учреждения, занимающиеся развитием 
дошкольников, на обеспечение им равных стартовых возможностей в до-
стижении готовности к школе.

Детское объединение «Школа радости» МБОУ ДОД «Центр дополни-
тельного образования детей им. В. Волошиной» г. Кемерово в течение 20 
лет ежегодно делает доступным качественное образование для несколь-
ких сотен дошкольников, не посещающих ДОУ, и удовлетворяет потреб-
ности родителей в дополнительном образовании их детей. О качестве об-
разовательных услуг, реализуемых в «Школе радости», свидетельствует 
стабильно высокий процент выпускников, поступающих в школы повышен-
ного уровня города, и положительное мнение, сложившееся об объедине-
нии за это время в социуме среди родителей.

Уровень профессиональной компетентности педагогов позволил успеш-
но работать на базе объединения с 2009 по 2011 гг. городской опорной 
методической площадке по направлению «Создание психолого-педагоги-
ческих условий в учреждении дополнительного образования для развития 
детей старшего дошкольного возраста и подготовки их к школе».

Первая глава предлагаемого сборника включает: статьи, материалы кото-
рых вызвали наибольший интерес у слушателей городской опорной методи-
ческой площадки; информационные материалы по организации воспитатель-
но-образовательного процесса в детском объединении для дошкольников в 
рамках УДО. Представлены психолого-педагогические условия, обеспечива-
ющие (в качестве приоритетных направлений) развитие дошкольников и под-
готовку их к школе; рассмотрены оптимальные формы взаимодействия с се-
мьями обучающихся в условиях групп кратковременного пребывания детей.

Во второй главе сборника предложено содержание психолого-педагогической 
работы по освоению детьми таких образовательных областей, как «Социализа-
ция», «Познание», «Коммуникация», «Художественное творчество», «Безопас-
ность» и «Физическая культура», которые помогут обеспечить разностороннее 
развитие ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей.

Практиков заинтересует третья глава, содержащая дидактическую ко-
пилку методических материалов.

Материалы сборника адресованы педагогам дополнительного образо-
вания, воспитателям и методистам дошкольных образовательных учреж-
дений, занимающихся развитием дошкольников и подготовкой их к школе.
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Глава I. Основные аспекты обеспечения доступного 
качественного образования дошкольников 

в учреждении дополнительного образования
1.1 «Школа радости» как вариативная форма организации 

доступного качественного образования дошкольников в учреждении 
дополнительного образования

Голубева Г. А., заведующая отделом, педагог дополнительного образования
Мерейник Е. Г., заведующая отделом, педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

Одним из базовых принципов развития системы российского образова-
ния, обозначенных в Законе Российской Федерации «Об образовании», 
Концепциях модернизации российского образования и Национальной об-
разовательной инициативе «Наша новая школа», является обеспечение 
доступного качественного образования для всех граждан России. Цель 
предшкольного образования – «выравнивание стартовых возможностей» 
будущих первоклассников из разных групп и слоев населения. Проблема 
общедоступности дошкольного образования решается сегодня нескольки-
ми путями: наряду с традиционной формой на базе дошкольного образо-
вательного учреждения в настоящее время большую актуальность приоб-
ретают новые формы образования дошкольников. Одна из них – это орга-
низация воспитательно-образовательного процесса с детьми дошкольного 
возраста в группах кратковременного пребывания на базе учреждений до-
полнительного образования, которые обладают большими возможностями 
для систематического, полноценного развития малышей [1, 2, 3, 4].

Детское объединение «Школа радости», созданное на базе Муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Центр дополнительного образования детей им. В. Воло-
шиной», один из первых (более 20 лет назад) в городе организовал группы 
детей дошкольного возраста с целью их развития и подготовки к школе. 
На современном этапе развития системы образования «Школа радости» 
способствует выравниванию стартовых возможностей дошкольников, не 
посещающих детские сады, и удовлетворяет потребности родителей в до-
полнительном образовании их детей.

В настоящее время «Школа радости» – это инновационная структура 
дошкольного образования для 400 детей от четырех до семи лет, где соз-
даны все условия для развития дошкольников: программно-методические, 
кадровые и материально-технические.

Комплексная дополнительная программа развития личности дошколь-
ника и формирование его готовности к учебной деятельности «Я познаю 
мир» создана коллективом педагогов «Школы радости» и представляет со-
бой инновационный вариант дошкольного образования детей в условиях 
учреждения дополнительного образования, имеет авторское свидетель-



6

ство Федерального агентства по образованию. Комплексная программа 
охватывает три возрастных периода психического и физического развития 
детей и составлена по возрастным группам: группы детей от 4 до 5 лет; 
группы детей от 5 до 6 лет; группы детей от 6 до 7 лет. Организация воспи-
тательно-образовательного процесса с детьми дошкольного возраста осу-
ществляется в условиях кратковременного пребывания детей (в течение 
2–3 часов в день, 2–3 раза в неделю). Программа решает воспитательные, 
развивающие и обучающие задачи, предлагает насыщенное разносторон-
нее содержание и состоит из 10-ти образовательных программ по четырем 
направлениям: социально-педагогическому, художественно-эстетическому, 
эколого-биологическому и физкультурно-спортивному.

Программа социально-педагогического направления «Занимательная 
математика и конструирование» (авторское свидетельство Федерального 
агентства по образованию № 12319, 11.02.2009) способствует развитию 
пространственного и конструктивного мышления, объединяет в единую 
систему традиционные и инновационные виды деятельности (моделиро-
вание математических объектов и отношений, детское экспериментирова-
ние, опыты и наблюдения).

На занятиях по «АБВГДейке», «Развитию речи» (авторское свидетель-
ство Федерального агентства по образованию № 12321, 11.02.2009) и «За-
нимательному английскому» все задания направлены на развитие умения 
и стремления выражать свои мысли, потребности общаться, то есть раз-
витие коммуникативных навыков. Дети знакомятся со средствами и прави-
лами общения со сверстниками и взрослыми.

Художественно-эстетическое воспитание по программе осуществляется 
в процессе ознакомления с разными видами искусства и художественно-
эстетической деятельностью и направлено на развитие творческих способ-
ностей детей путем использования всех средств эстетического цикла в ком-
плексе: рисования, музыки, художественной литературы, драматизации.

Изобразительная деятельность по программе «В мире волшебных кра-
сок» (авторское свидетельство Федерального агентства по образованию 
№ 8493, 15.06.2007) развивает у ребенка не только художественный вкус, 
но, главное, не боязнь к творчеству, творческому преобразованию дей-
ствительности, уверенность в своих силах. Инновационная особенность 
программы заключается в использовании разнообразных художественно-
графических материалов, техник и способов рисования (живопись, графи-
ка, монотипия, отпечаток, кляксография, аппликация, выполненные гуа-
шью, акварелью, соусом, восковыми мелками, тушью). Результаты осво-
ения программы – призовые места во всех конкурсах различного уровня, 
начиная с городского и заканчивая международным.

Знакомство с музыкой в раннем возрасте – это первый импульс к твор-
ческому озарению, к созданию нового художественного творения. На за-
нятиях по образовательной программе «Музыка» это выражается у детей 
в создании собственных элементарных ритмических композиций к детским 



7

потешкам, поговоркам, стихам, в стремлении выразить в ритме свое эмо-
циональное состояние.

Образовательная программа эколого-биологического направления «Во-
йди в природу другом» (авторское свидетельство Федерального агентства 
по образованию, № 8492, 15.06.2007) разработана с учетом регионального 
компонента для детей, которым эмоционально ближе рукотворный мир, 
чем мир природы. Здесь важно сформировать у ребенка личностное отно-
шение к миру природы. Для этого занятия перенесены из стен учреждения 
в «кабинет природы»: зеленую зону микрорайона, зимний сад, живой уго-
лок. Инновационный характер носит использование на занятиях методов 
экологической психо-педагогики, позволяющих эмоционально приблизить 
мир природы родного края к миру ребенка. Ребенок учится использовать 
возможности мира природы для своего личностного развития. Он полу-
чает огромный запас положительных впечатлений, которые воплощает в 
творческой деятельности разнообразного характера (листовки, гербарии, 
рисунки, сочинения, коллажи).

Физкультурно-спортивное направление представлено образовательной 
программой «Ритмика». Нетрадиционные физические упражнения на за-
нятиях по ритмике формируют у детей не только правильную осанку, но и 
мотивацию к здоровому образу жизни, спорту.

В «Школе радости» успешно используется принцип интеграции обра-
зовательных областей с целью научить ребенка видеть мир как единое 
целое, в котором все элементы взаимосвязаны. Интегрированные занятия 
ведутся по разным направлениям: музыка – рисование; развитие речи – 
рисование; музыка – развитие речи – рисование; конструирование – ма-
тематика.

Единым для всех программ является психолого-педагогическое сопро-
вождение ребёнка. Оно осуществляется через: психологическую диагно-
стику динамики его развития, простаивание индивидуального образова-
тельного маршрута, использование личностно-ориентированных подхо-
дов. В результате это позволяет создать: эмоциональную комфортность 
ребёнку на занятии, сформировать у дошкольника положительную моти-
вацию его личности к познавательной и творческой деятельности, и соци-
альную готовность к его успешной адаптации к школе.

Работа с семьёй в «Школе радости» строится по принципу партнёрских 
отношений и включает: психолого-педагогическое просвещение в форме 
пресс-центра, лектория, индивидуальных консультаций, мастер-классов, 
кураторства; участие родителей в воспитательно-образовательном про-
цессе; помощь и участие в организации совместного досуга детей и роди-
телей: праздники, акции, посещение музеев.

Мониторинг образовательных результатов показывает, что с каждым 
годом обучения дети демонстрируют более высокий уровень освоения 
программы. Развиваясь в условиях «Школы радости», дошкольник вы-
равнивает свои стартовые возможности в таком наборе знаний и умений, 
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которые обеспечат его интеллектуальную готовность к школе, а накоплен-
ный опыт практической деятельности и ценностные ориентиры обеспечат 
эмоционально-волевую и личностную готовность к школе.

Творчески работает над достижением таких результатов сплоченный, 
стабильный и высокопрофессиональный педагогический коллектив.

Помимо программно-методических и кадровых условий, в «Школе ра-
дости» созданы хорошие материально-технические условия: оборудованы 
кабинеты для развивающих занятий, кабинет психолога, компьютерный 
класс, игровые зоны, аквариумы, террариумы, зимний сад. Создана хоро-
шо оснащенная развивающая среда.

Созданные в «Школе радости» условия дают свои результаты.
Только в ближайшие школы повышенного уровня ежегодно поступают 

до 50 % окончивших «Школу радости». Количественный рост обучающих-
ся по годам показывает, что за 20 лет в социуме среди родителей сложи-
лось положительное мнение об уровне образовательных услуг в «Школе 
радости». Лучшей рекламой нам служат добрые рекомендации родителей 
своим близким, соседям и сослуживцам. Мы гордимся нашими семейными 
династиями обучающихся. Ежегодно мы получаем множество благодар-
ственных писем от родителей с теплыми словами в адрес педколлектива.

Таким образом, в системе дополнительного образования на базе Центра 
дополнительного образования детей им. В.Волошиной создана и активно 
функционирует инновационная структура дошкольного образования «Шко-
ла радости». С целью обобщения и распространения передового опыта 
в период с 2009 по 2011 учебные года на ее базе успешно действовала 
городская опорная методическая площадка по теме «Создание психолого-
педагогических условий в учреждении дополнительного образования для 
развития обучающихся дошкольного возраста и их подготовки к школе».
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1.2. Организация взаимодействия УДОД с семьями обучающихся 
дошкольного возраста в процессе развития личности ребенка в 

условиях учреждения дополнительного образования 

Голубева Г. А., заведующая отделом, педагог дополнительного образования
Мерейник Е. Г., заведующая отделом, педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

Полноценное развитие дошкольников и обеспечение им равных стар-
товых возможностей в достижении готовности к школе невозможно без ак-
тивного включения семьи в воспитательно-образовательный процесс.

В детском объединении «Школа радости» МБОУ ДОД «Центр дополни-
тельного образования детей им. В. Волошиной» г. Кемерово идет постоян-
ный поиск путей взаимодействия с родителями. В течение 20 лет работа с 
семьей строилась по принципу партнёрских отношений [1] и в настоящее 
время ведется по следующим направлениям: психолого-педагогическое 
просвещение родителей, участие семьи в воспитательно-образователь-
ном процессе, организация семейного досуга.

Психолого-педагогическое просвещение родителей в «Школе радости» 
осуществляется в следующих формах:
• активные формы проведения родительских собраний (круглый стол, 

дискуссия, КВН) сближают педагогов и родителей, формируют между 
ними атмосферу доверия. В течение года на общих родительских собра-
ниях рассматриваются такие вопросы, как: «Школа радости» и семья 
– единомышленники и партнеры в воспитании и образовании детей», 
«Роль семьи в воспитании гражданина своей страны», «О правах ребёнка», 
«Портрет будущего первоклассника»

• круглый стол с психологом, тренинги – одна из форм повышения психо-
лого-педагогической культуры родителей. Темы бесед определяются с по-
мощью анкетирования родителей, а их интересуют самые разнообразные 
вопросы: «Как развивать способности детей», «Как общаться с ребёнком», 
«Какие игрушки полезны детям», «Как подготовить ребёнка к школе»

• индивидуальные консультации психолога, на которых родителям даются 
конкретные ответы, рекомендации, советы, подсказки по особенностям 
воспитания и развития их ребёнка: «Как справиться со страхами», «Что 
делать, если ребёнок упрямится», «Если ребёнок дерётся», «Если ребёнок 
вынуждает Вас делать покупку», «Если ребёнок излишне стеснителен».
Многолетний опыт работы показывает, что сближение с родителями 
стоит вести только с позиции личностно-ориентированного взаимодей-
ствия, а в центре этого взаимодействия должна быть личность ребёнка. 
При необходимости психолог вместе с родителями простраивает инди-
видуальный маршрут развития ребёнка в детском объединении «Школа 
радости», ставит цели и задачи, намечает промежуточные этапы.

• групповые консультации педагогов по предметам занимают важное место 
в психолого-педагогическом просвещении родителей «Школы радости». 
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Здесь обсуждаются маршруты образовательной программы, её результа-
ты, даются рекомендации, как организовать домашние занятия с ребен-
ком. В помощь родителям педагоги разрабатывают памятки, например: 
«Как развивать связную речь ребёнка», «Как развивать мелкую моторику 
дошкольника», «Как приучить детей делать утреннюю зарядку».

• мастер-классы по темам: «Осваиваем новые техники рисования», «Су-
венир к празднику» (Новый год, Рождество, Пасха), «Физкультура с ма-
мой» помогают родителям развивать творческие способности их детей.

• формы наглядной информации всегда находят отклик у любознательных ро-
дителей: фотоотчеты о мероприятиях, рекомендации для родителей на сай-
те, тематические стенды («На занятиях у детей 5, 6 лет», «Расти здоровым, 
малыш», «Как правильно питаться», «Ребёнок у телевизора»), стенгазеты с 
творческими работами детей по итогам мероприятий, конкурсов, экскурсий
Один из успешных способов взаимодействия с семьёй – участие роди-

телей в воспитательно-образовательном процессе.
Для родителей объединения стало обычным делом посещение занятий 

и активное в них участие. В результате у пап и мам появляется более глу-
бокое понимание процесса обучения детей дошкольного возраста, его зна-
чимость и необходимость. Важно и то, что участие родителей на занятиях 
доставляет детям особое удовольствие, способствует их успехам [2].

Стало традицией участие родителей в проведении экскурсий, экологи-
ческих тропинок «Осень в городе», «Зима в городе», «Весна в городе». На 
таких экскурсиях не только дети, но и их родители открывают для себя мир 
природы в родном городе.

По итогам экскурсии, тропинок родители с удовольствием помогают детям 
дома составить гербарий осенних листьев, сделать поделки из природного 
материала, коллажи на осеннюю выставку, соорудить кормушки зимой, а вес-
ной – скворечники. Всё это – домашние творческие задания для всей семьи.

Семейный характер носят акции «Сохраним красоту первоцветов» (из-
готовление листовок) и «Наши добрые дела – птицам родного города» (из-
готовление и развешивание кормушек для зимующих птиц).

Каждый год проходят тематические праздники (литературный – «У Лу-
коморья», математический – «Умные игры», экологический – «Давайте бу-
дем беречь планету»), где родители непосредственно вовлечены в сюжет.

К праздникам патриотической направленности «Маленький гражданин 
большой страны» и «Спасибо за победу» очень серьёзно готовятся це-
лыми семьями: проходят выставки детских рисунков и поделок, семейных 
альбомов, оформляются родословные семей.

Каждый год ко Дню Победы в «Школе радости» проходят экскурсии по 
аллее героев с возложением цветов к памятнику кузбассовцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. Это всегда находит особый отклик 
в сердцах детей и родителей, которые в этот день всегда рядом с детьми.

Никого (ни детей, ни взрослых) не оставило равнодушным посещение му-
зеев: Областного Краеведческого, музея Боевой Славы, музея Изобразитель-
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ных искусств. Без сомнения, это вызывает у них интерес к истории родного 
города и страны, расширяет их кругозор, воспитывает чувство патриотизма.

Добрые чувства и сострадание у детей воспитывают ежегодные встречи ре-
бят и родителей «Школы радости» с детьми Центра реабилитации «Фламин-
го». Улыбки на лицах детей с ограниченными возможностями, их дружные ве-
сёлые аплодисменты – лучшая награда за усердную подготовку к этой встрече.

Особая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится пе-
дагогу-куратору группы. Он отвечает за организацию жизнедеятельности 
группы, за связь с родителями, ему нередко приходится проявлять свои 
дипломатические способности, так как в беседах с куратором обсуждают-
ся вопросы, волнующие каждого родителя: «Как вырастить успешного че-
ловека», «Внутригрупповое обучение детей, на чём оно строится».

На таких групповых встречах родители обмениваются опытом воспитания и 
развития детей, прислушиваются к советам друг друга и педагога, совместно 
разрабатывают правила поведения в группе и школе в целом. За годы работы 
педагоги «Школы радости» пришли к выводу, что вовремя найденное ими сло-
во поддержки, умение и желание помочь родителям поверить в свои силы, под-
держать в трудную минуту, дать правильный совет гораздо больше сближает с 
родителями и укрепляет авторитет, чем просто прочитанная лекция!

Организация семейного досуга в «Школе радости» – это вовлечение ро-
дителей в проведение массовых мероприятий.

И дети, и взрослые, по их словам, очень любят праздники, которые про-
ходят в объединении, с удовольствием к ним готовятся, приходят на них 
целыми семьями.

Традиционными стали праздники на начало года «Здравствуйте, дру-
зья!». Все в восторге от ярких, волшебных новогодних утренников. Роди-
тели вместе с детьми весело и азартно участвуют в эстафетах музыкаль-
но-спортивного праздника «Спорт любить – здоровым быть!», где нет про-
игравших, а побеждает только дружба.

А самый волнительный – для детей, родителей и педагогов – итоговый празд-
ник выпускников «До свидания, «Школа радости!», где дети получают первое в 
своей жизни «удостоверение» (и не важно, что оно не настоящее) об окончании 
детского объединения «Школа радости». А родителям, принимавшим активное 
участие в жизни объединения, вручаются благодарственные письма учреждения.

Такое тесное сотрудничество педагогов с родителями даёт свои результаты.
Завучи и учителя школ, гимназий отмечают, что дети, окончившие «Шко-

лу радости», быстрее преодолевают трудности адаптации, более органи-
зованы, на уроках очень активны и успешны. Родители грамотны с психо-
лого-педагогической точки зрения и готовы сотрудничать со школой. По-
казателем того, насколько удачно выбран стиль отношений с родителями, 
являются их добрые отзывы и пожелания в адрес педагогов.

За эти годы в «Школе радости» накоплен достаточно большой опыт рабо-
ты с родителями. Этот опыт обобщен и используется в работе педагогов и 
воспитателей, работающих с детьми дошкольного возраста города Кемерово.
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1.3. Психолого-педагогические условия для развития дошкольников 
в «Школе радости»

Дырина С. В., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

Психологами детского объединения «Школы радости» в течение 15 лет 
проводится работа по созданию психолого-педагогических условий для 
развития ребенка и подготовки его к школе в условиях учреждения допол-
нительного образования.

В целях реализации поставленных задач психологами осуществляются 
следующие направления деятельности:
• психолого-педагогическая диагностика;
• развивающая, профилактическая и педагогическая работа;
• консультативная работа с педагогами и родителями; 
• методическая работа.

Психолого-педагогические условия для развития дошкольников вклю-
чают три важных момента: диагностика, психологическая поддержка, про-
светительская работа с семьёй. Слово «психодиагностика» означает бук-
вально «постановка психологического диагноза», или принятие квалифи-
цированного решения о психологическом состоянии человека в целом или 
о каком-либо отдельно взятом психологическом свойстве.

Прежде всего, ребенка нужно знать. Необходимо иметь представление 
об уровне его развития, актуальных и потенциальных возможностях. Зна-
ние должно помочь ответить на вопросы о том, благоприятна ли дошколь-
ная среда для обучения и развития ребенка, может ли он в настоящий 
момент успешно развиваться в ней и если нет, то в чем причины [1].
1. Психолого-педагогическая диагностика.

Диагностика направлена на выявление индивидуальных особенностей 
дошкольников.

Данное направление осуществляется в 2 этапа.
I этап – психологическое тестирование учащихся на начало года (август – 

октябрь). Результатом первичной диагностики является отчёт, гистограммы.
II этап – психологическая диагностика в конце года. Итоговое психоло-

гическое тестирование учащихся в конце года (апрель – май). На данном 
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этапе психологами изучается годовая динамика психологических характе-
ристик ребёнка и проводится сравнительный анализ.

Что важно знать о ребёнке?
• Социальный статус семьи.
• Психофизиологическое состояние ребёнка (здоровье).
• Психолого-педагогическое развитие.

Какими методами можно это выявить? Анкеты, опросники, наблюдение, 
беседы. В детском объединении «Школа радости» сложилась целая систе-
ма, которой мы хотим поделиться.

Социальный статус семьи выявляется с помощью анкеты. Все родители 
заполняют анкету и представляют сведения о ребёнке и о себе: день рож-
дение ребёнка, адрес, место работы родителей и должность, характери-
стика семьи, посещает ли ребёнок детский сад, любимые занятия ребёнка.

Психофизиологическое состояние ребёнка (здоровье). 
Также с помощью анкеты и беседы с родителями выявляются особенно-

сти здоровья, наличия или отсутствия хронических заболеваний у ребёнка.
Педагогическое представление.
Педагоги проводят беседу с ребёнком. Педагогическое представление 

включает: коммуникабельность ребёнка; умение считать и знание цифр; 
умение логически мыслить, рассуждать; умение читать (плавное чтение, 
чтение словами, слоговое чтение, знание букв; речевое развитие; уровень 
развития мелкой моторики руки.

В заключении определяется уровень развития ребёнка в целом. Это 
важно для определения ребёнка в соответствующую группу. Дети форми-
руются в группы с учётом индивидуальных особенностей, например, чрез-
мерно активного ребёнка рекомендуется определить в группу, где боль-
шинство детей спокойные и работоспособные. Также важно примерно рав-
ное распределение мальчиков и девочек в группе.

Психолого-педагогическая диагностика готовности к школе.
Цель – выявление уровня готовности ребёнка к школе, изучение индивиду-

альных особенностей ребёнка, знакомство с семьёй. В конце года результаты 
обследования показывают динамику развития ребёнка. Даются рекоменда-
ции родителям по выбору соответствующего варианта обучения.

Тестирование в начале года включает:
• Интеллектуальная готовность; уровень развития познавательных способно-

стей; обучаемость. Мы изучаем уровень развития мышления (наглядно-об-
разного, словесно-логического), кратковременной и долговременной памяти, 
темп и точность внимания, уровень развития речи и мелкой моторики руки.

• Эмоционально-волевая готовность: эмоциональная зрелость; уровень 
развития волевой регуляции.

• Личностная готовность: сформированность мотивации к процессу об-
учения, коммуникативная зрелость.
Мы выделили основные психологические характеристики, значимые 

для успешного обучения в общеобразовательной школе.
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Во время обследования на каждого ребенка заполняется протокол обсле-
дования, в основе которого используется скрининг-тест Семаго, направлен-
ный на изучение уровня школьной зрелости ребёнка [5]. Ведётся журнал, в 
котором фиксируются сведения о ребёнке, данные обследования.

Организуя психолого-педагогическое обследование, мы стараемся со-
блюдать следующие общие правила:
• Соответствие особенностям функционирования нервной системы детей.

Дети 6–7 лет могут выдерживать интенсивную интеллектуальную и эмо-
циональную нагрузку в течение ограниченного времени, поэтому обследо-
вание занимает 30 мин. Назначать обследование лучше в интервале 12–16 
часов, когда большинство детей находится в активном состоянии. В вечер-
нее время усталость может приводить к ухудшению работоспособности и 
как следствие к снижению информативности результатов обследования.
• Профилактика возможных негативных последствий стрессовой ситуации.

Ситуация обследования является стрессовой для родителей и ребенка. Ис-
следуя частное проявление личности ребенка – психологическую готовность ре-
бенка к обучению, нельзя забывать о личности ребенка в целом, в ином случае, 
соблюдать принцип «не навреди». Практика показывает, что чаще приходится 
сталкиваться с проявлениями тревоги и беспокойства у родителей, чем у детей.
• Создание ситуации успеха. Во время обследования детям необходимо пре-

доставлять возможность быть успешными: задания должны быть доступны-
ми детям в силу их «обыденности» и соответствия возрастным интересам.

• Использование методов индивидуального обследования позволяет в 
максимальной степени выявить способности ребенка.
При индивидуальном общении устанавливается неформальный кон-

такт, снижается тревога у детей, проявляются индивидуальные особенно-
сти деятельности.

В дальнейшем проводится педагогический совет по результатам психо-
логической диагностики, где отмечаются особенности подобранных групп, 
особенности всех детей 6–7 лет и основные моменты, на которые стоит 
обратить внимание педагогов. Также результаты психологической диагно-
стики сообщаются родителям на родительском собрании.
2. Развивающая, профилактическая и педагогическая работа.

По итогам диагностики в начале года все учащиеся условно делятся 
на две подгруппы: психологически благополучные, психофизиологически 
подготовленные к школьной деятельности и дети, имеющие трудности и 
проблемы развития, с которыми в дальнейшем в течение года дополни-
тельно или индивидуально работают психологи и педагоги.

Психологи работают по дополнительной образовательной программе 
по интеллектуальному и эмоционально-волевому развитию детей 5–6 лет, 
рассчитанной на три года обучения. Формируются группы развития, с ко-
торыми в течение года дополнительно проводятся углубленные групповые 
развивающие занятия. На занятиях дети развивают основные познава-
тельные процессы: восприятие, внимание, память, мышление.
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3. Консультативная работа с педагогами и родителями.
Формы работы с родителями разнообразны: беседы, консультации, тре-

нинги, собрания, кураторство.
В начале года для всех родителей проводится родительское собрание 

по теме: «Роль психолога в системе дополнительного образования. Зна-
комство с программой «Развивающие игры».

Для родителей детей 5 лет разработаны и проводятся беседы по следу-
ющим темам: «Каков Ваш ребёнок от 5 до 6 лет», «Особенности семейного 
воспитания и характер ребёнка», «Если ваш ребёнок агрессивен», «Гипе-
рактивный ребёнок», «Ребёнок и стресс», «Страхи и как их преодолеть».

В рамках данного направления в течение года разработаны беседы для 
родителей детей 6 лет по следующим темам: «Дошкольник – особый воз-
раст», «Воспитание: и сложно, и легко», «Учимся слушать и слышать ре-
бенка», «Скоро в школу», «Образовательные программы начальной шко-
лы. Обзор школ города Кемерово».

Кроме этого, в начале и в конце года проводятся родительские собрания 
по результатам психологического тестирования. Постоянно проводятся ин-
дивидуальные консультации с родителями по различным вопросам психо-
логического развития и педагогического воспитания ребёнка.

Новой формой работы стала работа кураторов, которая позволяет педагогам 
тесно работать с семьёй и проводить индивидуальную работу со своей группой.
4. Методическая работа.

Разработаны методические рекомендации для родителей: «Как подго-
товить ребёнка к школе», «Гиперактивный ребёнок», «Если в доме появил-
ся второй ребёнок» и многое другое.

Постоянно проводятся индивидуальные консультации для педагогов по инте-
ресующим их особым детям, испытывающим трудности в обучении и поведении. 

По итогам психологической диагностики в начале года проводится пед-
совет, отмечаются основные характеристики детей, особенности данного 
года обучения и даются рекомендации педагогам по работе с детьми.

В конце года по результатам развивающей работы также проводится 
педсовет, где отмечаются результаты итоговой работы за год, выделяются 
основные перспективы на следующий год.

Результатом работы по созданию психолого-педагогических условий для 
развития детей в детском объединении «Школа радости» стало: благоприят-
ная атмосфера в детском объединении для развития каждого ребенка, сохран-
ность контингента обучающихся, положительные отзывы родителей об успеш-
ной адаптации их детей в первом классе школы, ежегодное поступление боль-
шинства воспитанников объединения в школы повышенного уровня города.
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1.4. Механизм оценки качества освоения дополнительных 
образовательных программ в «Школе радости»

Анникова С. А., педагог дополнительного образования
Мерейник Е. Г., заведующая отделом, педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

В Концепциях модернизации российского образования и Национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа» основными направле-
ниями современной образовательной политики названы: обеспечение до-
ступности, эффективности и качества образования детей. 

Среди многочисленных определений понятия «качество образования» нам, 
работающим с дошкольниками, наиболее близка позиция О. А. Сафоновой, счи-
тающей, что «качество дошкольного образования» – это совокупность свойств и 
характеристик, реализация которых в образовательном процессе способствует 
разностороннему развитию ребенка до уровня, соответствующего его возраст-
ным возможностям и требованиям общества; сохранению его здоровья и обе-
спечению успешности перехода к следующему возрастному периоду [2; 3; 4].

Определяя качество дошкольного образования в современных условиях, сле-
дует ориентироваться на Федеральные государственные требования к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГТ) [5].

ФГТ в целях сохранения качества дошкольного образования в условиях групп 
кратковременного пребывания детей определяет приоритетной образователь-
ную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-ис-
следовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).

В детском объединении «Школа радости» (МБОУ ДОД «Центр дополнитель-
ного образования детей им. В.Волошиной») с 1991 года осуществляется об-
разовательная деятельность дошкольников в группах кратковременного пре-
бывания именно в процессе организации различных видов деятельности. Пе-
дагогический коллектив «Школы радости», реализуя комплексную программу 
общего развития личности дошкольника «Я познаю мир», всегда считал чрез-
вычайно важным – дать возможность ребенку попробовать себя в различных 
видах детской деятельности для более полного раскрытия его способностей.
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Содержание 10-и дополнительных образовательных программ в соста-
ве комплексной программы «Я познаю мир», учитывая принцип интегра-
ции образовательных областей, обеспечивает разностороннее развитие 
детей 4-6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям развития ребенка:
– физическое (программа по ритмике);
– социально-личностное (программы «Введение в сказку», по экологии, интел-

лектуальному и эмоционально-волевому развитию «Развивающие игры»);
– познавательно-речевое (программы по развитию речи, занимательной 

математике, конструированию, занимательному английскому языку);
– художественно-эстетическое (программы по изобразительной деятель-

ности, музыке).
Модель выпускника детского объединения «Школа радости»

Выравнивание стартовых возможностей в

– элементарные представления о количественных отношениях, 
числовом ряде, составе числа, временных отношениях;

– о роле природы в жизни человека, о городе – общем доме 
для человека, животных и растений, примерах негативного 
и позитивного отношений человека к природе;

– ориентироваться в пространстве;
– составлять связные рассказы, читать и работать с пред-

ложениями из 3–5 слов;
– группировать предметы, выделять главное, делать про-

стейшие выводы и обобщения, фантазировать (развитое 
наглядно-образное и словесно-логическое мышление);

– произвольно концентрировать свое внимание, запоминать;
– работать по образцу, выполнять инструкцию;
– развивать моторику рук;
– выполнять комплекс утренней гимнастики, заботиться о 

своем здоровье;

– в создании художественного образа грамотно, свободно 
пользоваться художественно-графическими возможно-
стями различного материала (творческие навыки);

– в элементарной исследовательской деятельности, рабо-
те с природными материалами;

– быть инициативным и самостоятельным в игре, уметь 
общаться с детьми и взрослыми, вести себя в гостях, в 
школе, общественных местах (коммуникативные навыки);

– соблюдать элементарные правила здорового образа жизни;
– развитая мотивация к познанию и творчеству;
– интерес к детской музыкальной культуре, художественный вкус;
– бережное отношение к своему и чужому здоровью;
– эмоционально-положительное отношение к миру природы;
– любовь и интерес к своей семье, к истории родного города, 

края, страны (эмоциональная отзывчивость).
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В результате многолетнего опыта планирования результатов освоения 
детьми дополнительных образовательных программ в «Школе радости» 
была разработана модель («идеальный образ») выпускника «Школы ра-
дости». При его формировании цель педколлектива совпала с одной из 
целей основной общеобразовательной программы дошкольного образо-
вания, а именно: обеспечение достижения воспитанниками готовности к 
школе, выравнивание стартовых возможностей будущих первоклассников 
из разных групп и слоев населения.

В образе выпускника «Школы радости» заложено овладение обучаю-
щимися не только различными видами дошкольной детской деятельности, 
но и универсальными предпосылками учебной деятельности, а также раз-
витие у них интегративных качеств личности. 

В течение многих лет в детском объединении «Школа радости» прово-
дится мониторинг образовательных результатов. Мониторинг - это, в пер-
вую очередь, средство управления качеством образования. Под монито-
рингом понимается система сбора, обработки, хранения и распростране-
ния информации, которая позволяет оценить качественное состояние объ-
екта, уровень результата и может обеспечить прогноз его развития.[1; 3; 6]

В качестве примера предлагаем механизм оценки качества освоения 
дополнительной образовательной программы «Развитие речи» педагога 
дополнительного образования Анниковой С. А.

Дополнительная образовательная программа «Развитие речи» разра-
ботана для детей 4-6 лет, относится к познавательно-речевому направле-
нию развития ребенка и нацелена на воспитание культуры речевого обще-
ния через формирование навыков связной устной речи дошкольников и 
способствует освоению ими коммуникативных видов деятельности. По 
программе разработаны критерии и механизм оценки образовательных 
результатов, позволяющие простроить и реализовать индивидуальные 
маршруты развития обучающихся.

В содержании программы можно выделить следующие направления:
– развитие лексико-грамматического строя речи;
– развитие звуковой культуры речи;
– развитие связной речи и коммуникативных качеств.

В первый год обучения дети 4 лет учатся слышать, понимать, играть по 
правилам, понимать инструкцию, говорить по очереди, доверять друг другу.

Во второй год обучения у детей 5 лет закрепляются прежние навыки и 
формируются новые: умение внимательно слушать, понимать другого че-
ловека, следить за ходом его мыслей, спрашивать и отвечать на вопросы 
(развитие диалогической речи).

В третий год обучения дети 6 лет на занятиях учатся рассуждать, до-
казывать, проявлять гибкость в поиске адекватных средств общения, 
контролировать собственную речь, уместно и точно употреблять слово в 
зависимости от контекста, замысла или речевой ситуации. Развивается 
монологическая речь, умение строить разные типы рассказов (описание, 
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повествование, рассуждение), пересказывают текст без опоры на вопросы 
педагога, объясняют смысловое значение слова, пишут мини-сочинения.

На начало учебного года осуществляется диагностический мониторинг, в се-
редине учебного года – текущий мониторинг, в конце учебного года – итоговый.

Результаты освоения образовательной программы по годам обучения 
отслеживаются на начало, середину и конец года. Для каждой возрастной 
группы разработаны и апробированы диагностические методики опреде-
ления уровня речевого и коммуникативного развития ребенка.

Уровень речевого развития детей определяется по трем направлениям 
с помощью пяти тестовых заданий.

Первое направление – лексико-грамматический строй речи:
– тестовое задание «Словарный запас» (1, 2 и 3 год обучения).

Второе направление – связная речь и коммуникативные навыки:
– тестовое задание «Составление рассказа по серии картин» (1, 2 год 

обучения); «Составление рассказа по картине» (3 год обучения).
Третье направление – звуковая культура речи:

– тестовое задание «Обследование состояния фонематического слуха и 
восприятия» (2, 3 год обучения).
В начале учебного года заполняется первая часть таблицы «Оценка ка-

чества усвоения дополнительной образовательной программы «Развитие 
речи» детьми 4–6 лет».

По результатам проверки определяется уровень речевого развития 
ребенка: высокий, средний, ниже среднего. Таким образом, заполненная 
первая часть таблицы показывает «речевой профиль» ребенка на начало 
учебного года.

Высокий уровень – ребенок самостоятельно и творчески выполняет за-
дания педагога.

Средний уровень – ребенок выполняет задания с некоторой помощью 
педагога.

Ниже среднего уровня – ребенок выполняет задания только с помощью 
педагога.

На основании этого мониторинга можно составить программу индивиду-
ального речевого развития ребенка.

В середине учебного года заполняется вторая часть таблицы «Оценка 
качества усвоения дополнительной образовательной программы «Разви-
тие речи» детьми 4–6 лет» за первое полугодие.

Педагог анализирует полученные результаты: произошли ли изменения 
в состоянии речи, что изменилось в лучшую сторону, что пока не подда-
ется изменению? Результаты мониторинга обсуждаются с родителями, 
корректируется программа, вырабатывается тактика дальнейшей работы. 
Даются рекомендации родителям, домашние задания. Такой анализ по-
зволяет более эффективно развивать речь ребенка в дальнейшем.

В конце учебного года заполняется третья часть таблицы «Оценка ка-
чества усвоения дополнительной образовательной программы «Развитие 
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речи» детьми 4–6 лет». Анализируется: Каков результат в целом, вышли 
на планируемый результат или нет?

Данный механизм оценки качества усвоения дополнительной образова-
тельной программы «Развитие речи» для детей 4, 5, 6 лет позволяет пе-
дагогу определить возрастную динамику развития навыков связной устной 
речи и коммуникативных качеств ребенка и его индивидуальные особен-
ности.

Динамика образовательных результатов позволяет судить о качестве 
образования по программе, что отражается в диаграмме мониторинга об-
разовательных результатов.
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Глава II. Содержание психолого-педагогической работы 
по освоению детьми образовательных областей 
«Социализация», «Познание», «Коммуникация», 

«Художественное творчество», «Безопасность» и 
«Физическая культура» (из опыта работы Центра)

2.1. Русская народная сказка в социально-нравственном воспитании 
дошкольников (образовательные области «Социализация» и 

«Чтение художественной литературы»)

Голубева Г. А., заведующая отделом, педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные ценно-
сти следует с самого раннего возраста, когда формируется характер, от-
ношение к миру, окружающим людям [4].

Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, можно 
и нельзя, целесообразно формировать с помощью народных сказок.

Главное назначение сказки – это воспитание добрых чувств, доброты. 
Доброта сегодня стала наиболее дефицитным явлением в окружающей 
жизни. Известный педагог Ш. А. Аманашвили говорил, что «именно чув-
ство доброты составляет основу нравственной целостности личности. 
Только добрый человек может сострадать и сочувствовать. Добрый чело-
век не может не уважать людей. Он не может быть завистливым, грубым, 
хамом. Он не может не быть порядочным, заботливым. Чувство доброты 
– есть корень всех благородных качеств» [1].

Сказка способствует познанию ребенком окружающего мира, нахожде-
ния в нем своего места, определению своей роли, т.е. помогает ребенку 
социализироваться в мире.

В детском объединении «Школа радости» вот уже на протяжении мно-
гих лет успешно реализуется дополнительная образовательная программа 
«Введение в сказку», цель которой – социально-нравственное воспитание 
дошкольников на материале русских народных сказок. Программа способ-
ствует формированию нравственных качеств ребенка, умению оценивать 
поступки героев сказок и управлять своим поведением.

В содержание программы включены только русские народные сказки:
– сказки о дружбе («Рукавичка», «Зимовье»);
– сказки о хитрости («Лисичка со скалочкой», «Лиса и кувшин», «Лиса и 

козел»);
– сказки про злых и добрых людей («Морозко», «Крошечка-Хаврошечка»);
– сказки про маленьких да удаленьких («Жихарка», «Гуси-лебеди», 

«Маша и медведь»);
– сказки про умных, глупых, жадных и хвастливых («Заяц и еж», «Два жад-

ных медвежонка», «Заяц-Хваста»); 
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Из большого многообразия русских народных сказок на занятиях по про-
грамме дошкольники знакомятся только с бытовыми сказками, потому что 
они имеют большую социальную направленность, чем волшебные сказки, 
более понятны детям и соответствуют их возрасту. Эти сказки короткие, 
легко пересказываются и запоминаются.

Во всех этих сказках нет прямых наставлений детям (типа «Не обманы-
вай», «Слушайся родителей», «Не бери чужого» и т. д.), но в их содержании 
всегда заложен нравственный урок, который дети постепенно воспринима-
ют, многократно возвращаясь на протяжении 3–4 занятий к тексту сказки. 
Например, сказка «Рукавичка» учит сочувствовать другим, быть добрым; 
сказка «Зимовье» учит дружить; глупость высмеивается в сказке «Заяц и 
еж», а жадность осуждается в сказке «Два жадных медвежонка»; трудолю-
бие и терпение всегда вознаграждается в народных сказках («Крошечка-
Хаврошечка», «Морозко»); сказка «Маша и медведь» учит не отчаиваться, 
если попал в беду, а стараться найти выход из сложной ситуации.

Зачастую, нравственный урок выражается в пословицах и поговорках:
– «Слезами горю не поможешь» (сказка «Гуси-Лебеди»);
– «В тесноте, да не в обиде» (сказка «Рукавичка»);
– «Кто любит трудиться, тому без дела не сидится» (сказка «Жихарка»);
– «Мягко стелет, да жестко спать» (сказка «Лиса и козел»);
– «Мир не без добрых людей» (сказка «Морозко»);
– «Жадность не доводит до добра» (сказка «Два жадных медвежонка»);
– «Там, где дружат – живут, не тужат» (сказка «Зимовье»);
– «Как аукнется, так и откликнется» (сказка «Лисичка со скалочкой»);
– «При солнышке тепло, а при матери добро» (сказка «Крошечка-Хаврошечка»).

На занятиях вместе с детьми обязательно разбираются пословицы, об-
суждается смысл каждой из них, выясняется их происхождение, а потом 
вместе с детьми обговариваются такие ситуации из жизни, для которых бы 
подходила данная пословица.

Содержание бытовых сказок строится в основном на взаимоотношениях 
героев, причем, как правило, эти герои противоположного характера. [2] 
Например, умная, хитрая лиса и глупый козел в сказке «Лиса и козел»; 
глупый заяц и умный еж в сказке «Заяц и еж»; трудолюбивая, терпеливая 
падчерица и ленивая, нетерпимая родная дочь мачехи в сказке «Морозко». 
В таких случаях в ходе беседы по содержанию сказки дети почти не испыты-
вают затруднений в оценке поступков героев или в нравственном выборе 
«что хорошо – что плохо».

На занятиях большое внимание уделяется выражению детьми своих 
чувств к герою, своего отношения к его поступкам. Делается это примерно 
с помощью таких вопросов-заданий:
– «Если бы вы очутились у заброшенного колодца, в который попал козел, 

что бы вы сделали?» (сказка «Лиса и козел»);
– «Кого тебе жалко в этой сказке? Хочется ли тебе помочь лисе?» (сказка 

«Лиса и кувшин»);
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– «Кому ты больше сочувствуешь: Маше или медведю» (сказка «Маша и 
медведь»);

– «Почему же мне в этой сказке никто особенно не нравится?» (сказка 
«Лисичка со скалочкой»);

– «Больше всего в сказке мне нравится …Кто? Угадайте!» (высказать 
свое чувство).
Такая игра в форме вопросов и ответов вызывает сопереживание геро-

ям и позволяет развести в разные стороны хорошие и плохие поступки. 
Это, без сомнения, влияет на формирование добрых чувств у детей [3].

Очень нравятся детям такие творческие задания, как: преобразовывать 
ход события (повествования), придумывать различные концовки, где бы 
герой исправился, добро восторжествовало, зло было наказано, но не же-
стоко и бесчеловечно. Надо, чтобы дети понимали, что все можно улуч-
шить, изменить и усовершенствовать по-доброму. Например, изменяя кон-
цовку сказки «Лиса и кувшин», дети приходят к выводу, что нельзя брать 
чужое, надо уметь просить, и учатся это делать на занятии.

На занятиях проводятся различные упражнения, в ходе которых дети 
приобретают конкретные навыки и умения социального характера (уметь 
договариваться, чем-то делиться, помогать другу). И все эти упражнения 
возникают на основе содержания русских народных сказок.

Таким образом, русская народная сказка является мощным инструмен-
том социально-нравственного воспитания детей дошкольного возраста.
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2.2. Социализация дошкольников средствами экологического 
образования (образовательные области «Безопасность» и 

«Социализация»)

Мерейник Е. Г., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

В соответствии с ФГТ по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования социализация дошкольника нацеле-
на на освоение первоначальных представлений социального характера и 
включение ребенка в систему социальных отношений [3].
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Национальная стратегия экологического образования призвана воспи-
тывать такое поколение детей, которое станет выстраивать свою жизнь, 
сохраняя природу родного края, страны и планеты для следующих поко-
лений. Поэтому экологическое образование дошкольников имеет большие 
возможности для формирования у детей патриотических чувств, граждан-
ской принадлежности и чувства принадлежности к мировому сообществу.

Приобщение дошкольников к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми успешно осу-
ществляется средствами экологического образования при общении с ми-
ром природы в игровой деятельности. Особого внимания заслуживают при 
этом методы и приемы экологической психопедагогики.

Экологическая психопедагогика, как новое направление в современной 
науке на стыке экологии, психологии и педагогики, утверждает, что важно, 
прежде всего, изменить отношение человека к миру природы и выделяет 
характерные возрастные особенности человека в его отношении 
к миру природы (по С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин) [1].

Дошкольный возрастной период (3–6 лет):
• Эгоцентризм.
• Отношение к природному объекту, как к субъекту, т.к. он думает и чув-

ствует как я (антропоморфизм), но не равен мне. (Все существует для 
меня и других людей).

• Прагматизм: природа – «объект пользы», чтобы познать, ответить на во-
прос «Зачем?» (А что мне это может дать? Озеро существует для того, 
чтобы я мог в нем купаться).

• Познание может иметь слишком исследовательский характер (оторвать 
у бабочки крылья) – «жестокость по непониманию».

• Высокая эмоциональность.
• Сильно развитое копирование поведения взрослых.
• Сходство животного с человеком естественно.

Младший школьный возрастной период (7–9 лет):
• Эгоцентризм преодолевается.
• Отношение к природному объекту как к субъекту, т. к. воспринимается 

как самоценный «другой», который открывается при общении (собака 
может быть на первом месте, до родителей).

• Напрагматизм: природа – «объект общения», чтобы ответить на вопрос 
«Почему?» сильное желание завести домашнее животное.

• Сходство животного с человеком естественно.
• Природоохранная деятельность зависит от отношения к природе.

Младший и средний подростковый возрастной период (10–13 лет):
• Самое высокое в онтогенезе отношение к природному объекту как к 

субъекту: природный объект (собака) психологически может быть на-
много ближе к ребенку, чем родные.

• Самая высокая в онтогенезе непрагматическая установка к общению с 
природой: природа-«объект охраны» («фанаты» природы).
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• Сходство животного с человеком воспринимается как удивление.
Старший подростковый возрастной период (14–15 лет):

• Субъектное отношение заменяется объектным: природный объект не 
равен по самоценности человеку.

• Прагматизм в этом возрасте особенно опасен для природы: природа – 
«объект пользы» (поймать рыбу ради «трофея», забивать «противных» 
жаб и т. п.), «нигилисты».

• Жестокость к природе может быть естественна («отыграться» на ней, 
выплеснуть агрессивную энергию).

• Сходство животного с человеком воспринимается как удивление.
Юношеский возрастной период (16–17 лет):

• Объектное отношение к природе.
• Непрагматизм проявляется в отношении природы как к «объекту красоты».
• Сходство животного с человеком воспринимается как удивление.

Таким образом, наиболее сенситивный и благоприятный период для 
формирования эмоционально-положительного и бережного отношения к 
миру природы у человека – это дошкольный возраст. 

Кроме того, в экологическом образовании заложен огромный потенциал 
для нравственного воспитания ребенка: развивая в себе такое субъектив-
ное (на равных), доброе отношение к миру природы, он учится так же от-
носиться и к окружающим людям! Так ненавязчиво у дошкольника форми-
руются первоначальные представления социального характера, и ребенок 
в игровой занимательной форме социализируется.

Поэтому с целью социализации дошкольников средствами экологи-
ческого образования на базе учреждения дополнительного образования 
МБОУДОД «ЦДОД им. В. Волошиной» была разработана в 1996 году и 
успешно реализуется программа дополнительного образования детей 
«Войди в природу другом». С 2000 года при экологическом воспитании до-
школьников по программе используются методы экологической психопе-
дагогики. На занятиях в условиях групп кратковременного пребывания они 
помогают успешно формировать у дошкольника эмоционально-положи-
тельное отношение к миру природы, помогают ему задуматься над свои-
ми действиями (исследовать природу с осторожностью), сгладить детский 
эгоцентризм, научить замечать природу рядом с собой в городе.

В методах экологической психопедагогики, отобранных для условий уч-
реждения дополнительного образования при развитии детей дошкольного 
возраста в группах кратковременного пребывания, для меня было важно ис-
пользовать именно примеры из природы родного края – это одна из особен-
ностей программы. Потому что, только научившись любить и беречь при-
роду родного края, человек сможет сберечь и природу всей планеты [2, 4].

1. Метод экологической ассоциации (от лат. «соединение») [1].
Педагог проводит ассоциации (аналогии, связи) между миром природы 

и человеком. Например: у человека есть дом (квартира) – у животных тоже 
свои дома; ярусность леса сравнивается с этажами дома; цикл развития 
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бабочки ассоциируется с кругом (стадии развития замыкаются в круг: ба-
бочка-яйцо-гусеница-куколка); аналогии между частями тела человека и 
насекомого (лапки-руки человека, грудь-грудь); у дерева (корни-ноги чело-
века, ветви-руки, ствол-туловище, сок-кровь).

2. Метод экологической идентификации (от лат. «отождествлять»).
Педагог старается помочь ребенку поставить себя на место или в ситу-

ацию растения или животного. Метод связан с первым, но более личност-
ный, более затрагивает чувства ребенка. Например: «сок дерева – кровь 
человека» (наполняем это сравнение эмоциями: представляем, что дере-
во, как и мы, живое, и вдруг у нас забрали много крови, что с нами слу-
чится, а с деревом?); представить ощущение рыбы в воде, вспоминая как 
чувствовали себя в реке, ванне, вода тело держит - оно легкое, ходить в 
воде не удобно, а удобнее плавать, поэтому вместо ног у рыбы плавники; 
обсуждаем поступки ребят, пинающих ногами муравейники: муравейник-
дом, представим, что мы почувствуем, если великан захочет ради интере-
са отломить кусочек многоэтажного дома; удачно здесь проходят игры из 
программы Т. В. Шпотовой «Игровая экология» («Строим дерево», «Пре-
вращаемся в песок, глину, почву(чернозем)») [5].

3. Метод экологической эмпатии(от лат. «сопереживать»).
Помогает воспитывать чувство сопереживания к миру природы. Бесе-

ды, рассказы, демонстрации, игры подбираются таким образом, чтобы у 
ребенка возникло чувство сопереживания, сочувствия к бедам животных 
и растений. Например, вопросы: Как ты думаешь, что чувствует бабочка, 
когда ты держишь ее за крылышки? Каково дереву, если на его коре (коже) 
ножом вырезают слова? Больно ли мухе, если ей оторвать крылья? На 
многих занятиях игровой сюжетной линией является помощь кому-нибудь, 
спасение от беды.

4. Метод экологической рефлексии (от лат. «обращение назад»).
Ребята учатся анализировать свои поступки и желания по отношению к 

природе с точки зрения их экологической целесообразности.
Формируются представления о том, к чему могут привести наши поступ-

ки: что будет с птенцами, яйцами в гнезде, если мы потрогаем их рука-
ми (с точки зрения птиц люди, которые трогают яйца и птенцов в гнезде 
выглядят похитителями детей); что ждет бабочку, если мы схватим ее за 
крылышки (пыльца-чешуйки с крыльев останутся на наших пальчиках – 
бабочка летать не сможет – до нектара на цветке не долетит и погибнет от 
голода); чем вредит шум в лесу (птицы пугаются – улетают – насекомым 
никто не мешает – их гусеницы поедают листья – растения гибнут).

5. Метод художественной репрезентации природных объектов (от 
лат. «представительство»).

С его помощью осуществляется формирование мыслеобразов природных 
объектов средствами искусства, т. е. природные объекты должны быть ярко 
и образно представлены с помощью различных жанров искусства: литера-
турные произведения (экосказки, загадки); иллюстрации, фотографии, под-
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вижные демонстрации, созданные своими руками, должны быть красочными 
и экологически грамотными; аудиозаписи (голоса птиц, звуки природы, аудио-
сказки и др.); видеофрагменты и мультфильмы экологического содержания; 
фрагменты из документальных фильмов о животных и растениях родного 
края; красивые видеосюжеты природы на фоне классической музыки.

Эти методы могут быть использованы в разных формах современного 
экологического образования дошкольников: игровое занятие, экопраздни-
ки, экотропинки, экоакции, детское экспериментирование, проекты [6].

Таким образом, методы экологической психопедагогики, используемые 
на занятиях по программе «Войди в природу другом», помогают создать 
эмоционально-положительное отношение у дошкольников к миру природы 
рядом с ними (в родном городе, крае) и к людям рядом с ними. Тем самым, 
указанные методы и приемы позволяют успешно решать задачи социали-
зации дошкольников средствами экологического образования.
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2.3. Развитие внимания старших дошкольников в условиях 
учреждения дополнительного образования

Дырина С. В., педагог дополнительного образования
Аманаджиева Г. А., педагог дополнительного образования

МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

Дошкольный возрастной период – это важнейший этап в развитии психики 
ребенка. На этом этапе ребёнок должен сделать качественный скачок в своём 
психическом развитии. Для детей 6 лет – это интеллектуальное развитие.

К 6 годам у дошкольника формируются не только такие познавательные 
процессы, как ощущения и непроизвольное внимание, но и активная речь, 
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восприятие, память, мышление и произвольное внимание, которые будут 
необходимы ему в процессе учебной деятельности

Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются сегодня педагоги, 
психологи и родители – трудности организации внимания ребенка, неуме-
ние планировать и контролировать свои действия.

Многолетний опыт работы в Муниципальном бюджетном образователь-
ном учреждении дополнительного образования детей «Центр дополни-
тельного образования детей им. В. Волошиной» в детском объединении 
«Школа радости» по развитию детей дошкольного возраста показывает, 
что с каждым годом увеличивается число дошкольников с низкими показа-
телями развития внимания, с признаками синдрома дефицита внимания, 
с гиперактивностью. Поэтому важно уделять больше внимания именно 
этому показателю развития. Появилась необходимость в специально раз-
работанных занятиях по развитию внимания у дошкольников.

В системе дополнительного образования есть большие возможности для 
реализации данной деятельности, поэтому в детском объединении «Школа 
радости» проводится работа по развитию интеллектуальной сферы детей 
6 лет, в частности, по развитию внимания. При разработке дополнительной 
образовательной программы по интеллектуальному и эмоционально-
волевому развитию детей 5–6 лет был проанализирован практический и 
теоретический материал, отобраны необходимые формы и методы работы 
(Ушинский К. Д., Выготский Л. С., Рубинштейн С., Рогов Е. И., Баркан А).

В начале и в конце года все дети 6 лет проходят педагогическую и психо-
логическую диагностику, с целью выявления психологической готовности 
к школе и сформированности учебных навыков у ребенка, выявления ди-
намики его развития.

Диагностика проводится в форме индивидуального собеседования с 
ребёнком, а затем беседы с родителями по особенностям развития до-
школьника. Родителям даются рекомендации по воспитанию и обучению 
ребёнка, а в конце года – по выбору общеобразовательного учебного за-
ведения, исходя из выявленных у него способностей.

Диагностическая работа по выявлению уровня развития внимания про-
водится с помощью следующих методик:
• «Шифровка» – выявление сформированности произвольной регуляции 

деятельности (удержание алгоритма деятельности), возможностей рас-
пределения и переключения внимания, работоспособности, темпа и це-
ленаправленности деятельности.

• «Корректурная проба» – определение уровня сформированности про-
извольного внимания и работоспособности.

• «Лабиринты» – определение сформированности уровня устойчивости 
внимания.
У детей шести лет слабо развиты такие свойства внимания, как: объем, 

устойчивость, распределение, переключение, поэтому они требуют особого 
внимания.
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По итогам собеседования в начале года формируются группы разви-
тия, с которыми раз в неделю в течение года проводятся групповые раз-
вивающие занятия по дополнительной образовательной программе по 
интеллектуальному и эмоционально-волевому развитию детей 5 – 6 лет, 
составленной педагогами дополнительного образования С. В. Дыриной и 
Г. А. Аманаджиевой.

Исходя из теоретических данных, на развивающих занятиях с детьми 6 
лет отбирались формы и методы развития внимания с учетом следующих 
принципов:
- использовать непроизвольное внимание
- содействовать развитию произвольного внимания
- вызывать интерес и заинтересованность у ребёнка
- развивать внутреннюю мотивацию
- использовать разнообразие материала
- использовать эмоциональную насыщенность

Были отобраны игры и упражнения, способствующие эффективному 
развитию внимания у детей шести лет. Развитие различных свойств вни-
мания идет параллельно на разных занятиях. На занятиях активно исполь-
зуется игровой момент и сказочные персонажи: Рассеянный с улицы Бас-
сейной, Вова-Растеряшка.

Был разработан цикл занятий на развитие различных функций внима-
ния. В данный цикл вошли такие упражнения, как: «Самый внимательный», 
«Ригу – рагу», «Кто больше», «Четыре стихии», «Будь внимательным», 
игры «Корова Маня и ее хозяйка», «Соедини части – узнаешь целое», «Си-
дят рыбаки, стерегут поплавки…», «Морские волны», «Заметить все» и 
многое другое. Очень нравятся детям «Графические диктанты», в резуль-
тате которых получается изображение какого-нибудь животного.

Педагоги активно используют поощрения в виде наклеек, печаток, сол-
нышек, звёздочек.

Кроме этого, в течение года дети совместно с родителями выполняют 
индивидуальные задания дома и показывают их педагогам.

Проводятся родительские собрания, беседы, встречи, индивидуальные, 
групповые, тематические консультации для родителей по темам:

Как быть внимательным?
Гиперактивный ребёнок. Какой он?
Игры на развитие внимания дома.
Поможем ребёнку сосредоточиться.
Также данная информация публикуется на стенде информации для ро-

дителей и на сайте объединения. (Приложение 1)
Родители в беседах указывают на важность и необходимость проведения за-

нятий по развитию внимания дошкольников, отмечают позитивные изменения.
Отмечено, что в начале учебного года около 50 % детей отмечают низ-

кие показатели развития внимания, а к концу учебного года количество 
детей уменьшается до 10 %.
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В целом проведенная работа показала эффективность предложенной 
системы работы по развитию внимания дошкольников – более чем у 80 % 
детей отмечается улучшение уровня развития внимания. 

Анализ данных позволяет сделать вывод, что систематические, целе-
направленные занятия по развитию внимания детей дают положительный 
результат, дети приобретают навыки организации своего внимания, дела-
ют успешные шаги по планированию и контролю своих действий.

Результаты психологической диагностики детей в конце учебного года 
показывают, что подобранные методы работы по образовательной про-
грамме по интеллектуальному и эмоционально-волевому развитию детей 
позволяют эффективно развивать объем, устойчивость, распределение, 
переключение внимания. 
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2.4. Игровые формы и приемы в обучении дошкольников в условиях 
учреждения дополнительного образования 

(образовательная область «Познание»)

Яковлева Н. П., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

Проблема игры привлекала и привлекает к себе внимание исследовате-
лей. По словам В. И. Даля: «ребёнок играет куклой, кошка мышью, а всяк 
любимою мечтою» [2]. Представителей научных отраслей в игре интересу-
ют «свои» аспекты, но все сходятся во мнении, что игра – неотъемлемая 
часть человеческой культуры.

Вот лишь некоторые определения игры.
Игра – это жизненная лаборатория детства, дающая тот аромат, ту ат-

мосферу молодой жизни, без которой эта пора её была бы бесполезна для 
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человечества. В игре, этой специальной обработке жизненного материала, 
есть самое здоровое ядро разумной школы жизни [7].

Игра – самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая 
ему ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отношений, по-
зволяющая наиболее полно реализовать себя «здесь и теперь», достичь 
состояния полного эмоционального комфорта, стать причастным к детско-
му обществу, построенному на свободном общении равных [3].

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 
воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 
совершенствуется самоуправление поведением [5].

Детские игры – явление неоднородное. Они разнообразны по своему со-
держанию, степени самостоятельности детей, формам организации, игро-
вому материалу. В силу многообразия детских игр оказывается сложным 
определить исходные основания для их классификации. В каждой теории 
игры предлагаются те критерии, которые отвечают данной концепции.

Все классификации условны. Возможны различные подходы к выбору 
основания для классификации детских игр [6]:
• с точки зрения развития и воспитания выделяют игры, направленные на 

психическое и физическое развитие, умственное, трудовое, нравствен-
ное, эстетическое воспитание;

• с учётом возрастного подхода;
• с социально-психологической точки зрения – массовые, групповые, ин-

дивидуальные;
• с точки зрения управления игрой – стихийные, педагогически управляемые;
• по происхождению – игры, придуманные самими детьми – самодеятель-

ные, и созданные для детей народной или научной педагогикой;
• по характеру отражения действительности – репродуктивные, творческие;
• по используемому материалу – словесные, предметные;
• по месту проведения; 
• а также – музыкальные, настольно-печатные, фокусы, аттракционы.

Поскольку речь идёт об обучении, обратимся к педагогической игре.
Педагогические игры – достаточно обширная группа методов и приёмов 

организации педагогического процесса. Основное отличие педагогической 
игры от игры вообще состоит в том, что она обладает существенным при-
знаком – чётко поставленной целью обучения и соответствующим ей пе-
дагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в 
явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.

Педагогические игры достаточно разнообразны по:
• дидактическим целям;
• организационной структуре;
• возрастным возможностям их использования;
• специфике содержания.

Игровые формы и приёмы в обучении характеризуются рядом призна-
ков. Переносят учебное действие в условный план, который задаётся си-
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стемой правил или сценарием. От ребёнка требуется полное вхождение 
в игровую ситуацию. Педагог должен играть с детьми и отказаться от пря-
мого обучающего воздействия, замечаний, порицаний. Что подтверждают 
слова Платона: «не насильственно преподавай детям науки, милейший, а 
в процессе игры, тогда ты лучше увидишь, кто к чему склонен»[6].

Достоинство игровых форм и приёмов обучения заключается в том, что 
они вызывают у детей повышенный интерес, положительные эмоции, по-
могают концентрировать внимание на учебной задаче, которая становится 
не навязанной извне, а желанной личной целью. Решение учебной задачи 
в процессе игры сопряжено с меньшими затратами нервной энергии, с ми-
нимальными волевыми усилиями, осуществляется в атмосфере лёгкости 
и заинтересованности, активности детей.

На основании вышесказанного отмечаем необходимость использования в 
обучении дошкольников игрового занимательного материала. По определе-
нию З. А. Михайловой [4], занимательный математический материал – одно из 
средств развития приёмов умственной деятельности. Занимательный матери-
ал должен замаскировать умственную задачу средствами игры, в игровых дей-
ствиях. Развитие смекалки, находчивости, инициативы осуществляется в ак-
тивной умственной деятельности, основанной на непосредственном интересе.

На занятиях по предмету «Занимательная математика» используется 
современный игровой занимательный материал. Его условная классифи-
кация приведена в таблице 1.

Таблица 1
Примерная классификация занимательного материала 

Игровой занимательный материал
Развлечения

Математические (логические) игры, задачи, упражнения
Дидактические игры (упражнения) Развивающие игры

Сюжетно-ролевые игры
Игры (упражнения) на развитие моторных навыков

Игры на формирование конструктивных умений

Начнём с развлечений. Это могут быть загадки-шутки: например, чему 
соответствует 33 января? (2 февраля). Пальчиковые разминки: Гусь стоит 
и всё гогочет. Ущипнуть меня он хочет. Задачки-шутки: построил зайка до-
мик из снега и спрашивает: у меня 2 банки красной краски, 1 банка жёлтой 
краски и 4 банки синей. Какого цвета мой домик? (Белого, снег-то, белый). 
Развлекаясь, ребята узнают, что дракона не обязательно убивать. Можно 
приручить его, сыграв с ним в игру – «Зверь, птица, небылица». 

В математических (логических) играх смоделированы математиче-
ские построения, отношения, закономерности. Что способствует форми-
рованию математического (логического) мышления дошкольника.
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Приведём пример. В подводной школе очень любят весёлые задачки. 
Только одно, «но», говорить под водой нельзя. Решите задачку «в уме», 
а ответ покажете с помощью цифр, пальчиков, на экране калькулятора. 
Этот игровой приём помогает сосредоточиться на таком трудном деле, как 
решение арифметических задач.

Или: зелёные и оранжевые осьминожки устали спорить, кто умнее. Му-
дрый скат посоветовал набрать умные команды и устроить соревнование 
«Уравновесь числовые весы» – упражнения на состав чисел.

Усвоить логические приёмы можно, помогая Лесной Фее навести поря-
док на весенней полянке. Заполняя таблицу (полянку), соблюдайте прави-
ло: в каждом ряду (столбике) предметы не должны повторяться, их коли-
чество должно быть равным.

А нестандартные изобретательские задачи кота Потряскина развивают 
творческое мышление, создают благоприятную атмосферу для общения. 
Попробуем и мы найти выход.

«Непослушный узел» [1]. Старый Учёный Кот всю жизнь искал новые 
лекарства. Многие травы он испытал, а сколько склянок перебил – не 
сосчитать! Однажды прислали учёному Коту мешок редких кореньев из 
горной страны. Доверху набит мешок и туго завязан. И ткань очень плот-
ная – мышам не прогрызть. Пытался Кот развязать мешок – всё напрасно. 
Только когти зря обломал. Вот как бывает, когда в доме ни ножа, ни ножниц 
не найти. Что делать Учёному Коту? Подскажите!

Подсказка. Раз ножа нет, то нужно использовать что-нибудь его заменя-
ющее. Вот если бы мышка по полочке бежала, хвостиком махнула!

Ответ. Не забыл Учёный Кот изобретательское правило: «Используй то, 
что под рукою, – и не ищи себе другое». Посмотрел на полки и взял пустую 
склянку. Брякнул её об пол, она и разлетелась на мелкие кусочки. Взял Кот 
кусочек стекла да и разрезал осторожно тугой неподатливый узел. Вот это 
по-нашему, по-котовски!

Дидактические игры (упражнения) направлены на обучение, приме-
няются, если необходимо проделать большое число однообразных зада-
ний. К примеру, «Цветные сны про круглый год». - Заботливый Оле Лукойе 
открыл над нами цветной зонтик. Наши сны цветные, как мыльные пузыри. 
Это круглые карточки с изображениями предметов, с названиями месяцев. 
Дети рассказывают, что изображено, когда это бывает, в каком месяце. – 
Нам приснился целый год. Сколько в нём месяцев осени, зимы, весны, 
лета? Выложите свой сон из всех месяцев. Сколько месяцев в году? Игро-
вая оболочка способствует достижению игровой цели.

В последнее время происходит создание игр для полноценного разви-
тия детского интеллекта. Авторы называют их не дидактическими, а раз-
вивающими.

Развивающие игры характеризуются гибкостью, инициативностью 
мыслительных процессов, переносом сформированных умственных дей-
ствий на новое содержание; представляют собой совместную деятель-
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ность детей с взрослым. В развивающих играх часто нет фиксированных 
правил, напротив, дети ставятся перед необходимостью выбора способов 
решения задачи.

Остановимся на серии развивающих игр Никитиных. Упражняемся с 
кубиками «Сложи узор»: гномы отыскали предмет без названия, «сфо-
тографируйте» его! Конструируем по образцу. Что получилось? Фигура – 
восьмиугольник. Придумайте, что бы это могло быть. Ответы детей: алмаз, 
колобок, блин, солнышко, звезда, зеркало и т. д.

Соответственно, развивающие игры содержат условия, способствую-
щие полноценному развитию личности: единство познавательного и эмо-
ционального начал, внешних и внутренних действий, коллективной и инди-
видуальной активности детей.

Знакомство с днями недели пройдёт увлекательней в игре «Теремок» 
на новый лад. Собрались все Дни Недели на лыжах покататься. Первый 
приехал на лыжную базу Понедельник. – Я серьёзный Понедельник по-
селюсь в домике. Туки-тук, кто в тереме живёт? Я, озорной Вторник, я – 
умница Среда и т. д. Таким образом, сюжетно-ролевые игры способствуют 
общению; формируют умение проигрывать определённые ситуации.

Игры (упражнения) на развитие моторных навыков. Это и графи-
ческие диктанты, и шнуровки, и бумажное моделирование. И физкультми-
нутки-массажики: «Весёлые гонки Многоножек». Многоножки – озорные 
пальчики – жители Пальчиковой страны, играют в догонялки, преодолева-
ют препятствия, превращаясь в разных животных, человечков. Вот одна 
из многочисленных пальчиковых разминок: Имсе Вимсе паучок вверх по 
ниточке ползёт. Как выглядит Имсе Вимсе? Создадим конструктивный об-
раз: в серединке – круг, слева и справа – ножки-прищепки.

Игры на формирование конструктивных умений (конструктивного 
мышления) подразумевают умение видеть объект в комплексе, при этом 
представлять себе соотношение его частей. С помощью таких игр проис-
ходит решение конструктивных задач: превращение квадратов в прямоу-
гольники, треугольников в четырёхугольники, изменение пространственно-
го положения предметов. Используем палочки и геометрический матери-
ал. Или, например бумагу.

У нас в руках квадрат. Жили-были два братца и две сестрицы на проти-
воположных вершинах гор (вершины квадрата). Никак не могли свидеться. 
Что надо сделать? Соединить вершинки! Разгладить линию сгиба «утюж-
ком», повторить превращения. Вот и встретились родственники! А мы – 
превратили квадрат в треугольник. Превращения одной фигуры в другую 
лежат в основе бумажного моделирования.

Делаем вывод: занимательный материал (как средство воспитания) 
развивает у детей интерес к математике, логике, доказательности рас-
суждений; желание проявлять умственное напряжение, сосредотачивать 
внимание на проблеме. Освоение занимательного материала стимулирует 
интенсивное развитие пространственного и конструктивного мышления.
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В играх актуализируется интеллектуальный опыт, конкретизируются 
представления о сенсорных эталонах и свойствах предметов, совершен-
ствуются умственные действия, накапливаются положительные эмоции, 
которые повышают познавательные интересы дошкольников.

Развивающее образование в дошкольном возрасте может быть постро-
ено в контексте игры, которая даёт нам возможность выявлять, поддержи-
вать и развивать все потенциальные способности и склонности ребёнка. 
Заниматься с дошкольником нельзя. С ребёнком надо играть, играть за-
интересованно и увлечённо!
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2.5. Развитие творческих способностей дошкольников посредством 
использования нетрадиционных техник рисования

 (образовательная область «Художественное творчество»)

Иванова И.М., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

Многолетний опыт педагогической работы показывает, что отсутствие не-
обходимых изобразительных умений у детей часто приводит к обыденности и 
невыразительности детских работ, так как, не владея определенными спосо-
бами изображения, дети исключают из своего рисунка те образы, нарисовать 
которые затрудняются. Чтобы ребенок рисовал с удовольствием и совершен-
ствовался в своем творчестве, помогут различные нетрадиционные техники.

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность 
состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого ре-
зультата. Например, какому ребёнку будет неинтересно рисовать пальчи-
ками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и 
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получать забавный рисунок. Ребёнок любит быстро достигать результата в 
своей работе, а нетрадиционные техники рисования способствуют этому.

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов 
и техник способствует развитию творческих способностей ребёнка, а также:
– мелкой моторики рук и тактильного восприятия;
– пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зритель-

ного восприятия;
– внимания и усидчивости;
– изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического 

восприятия, эмоциональной отзывчивости;
Кроме того, в процессе этой деятельности у детей дошкольного возрас-

та формируются навыки контроля и самоконтроля. 
Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных техник 

делает ее для детей более привлекательной. Однако знакомство с новы-
ми техниками и способами рисования не должно сводиться, как это часто 
встречается, к тому, что интересы детей удерживаются в пределах манипу-
лирования с разнообразными материалами. Детей увлекают пробами поль-
зования разными новыми для них материалами, для создания беспредмет-
ных композиций. В большинстве таких случаев задача создания образа и 
не ставится. Это еще и отвлекает от передачи объективного содержания, 
наблюдается направленное формирование у детей отношения к рисованию 
как деятельности по преимуществу не изобразительной. А ведь каждая из 
нетрадиционных техник, которые могут быть предложены детям для рисо-
вания, имеет свою специфику, свои выразительные возможности.

Сочетание разных материалов в одном рисунке не может быть случай-
но. Всякий раз продумывается, пробуется, выясняется, соединение каких 
художественных материалов помогает добиться большей выразительности. 
Именно это делает работы детей более интересными, разнообразными, вы-
разительными и повышает художественно-эстетическую ценность рисунка.

На занятиях с детьми младшего дошкольного возраста можно использо-
вать такие техники как: кляксография «Бабочка», набрызг.

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более слож-
ными техниками: рисунки из отпечатка ладошки, кляксография с трубочкой.

В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить ещё более трудные 
техники: кляксография простая, монотипия, граттаж (техника царапания).

Использование при рисовании с детьми техники «монотипия» (отпеча-
ток со стекла) помогает ребенку более смело и свободно овладеватьрабо-
той с цветом – передаче характера, настроения путем смешения цветов.

Монотипия – (от гр. мonos – один и typos – отпечаток) – вид печатной гра-
фики, в котором с каждой пластины можно получить только один отпечаток. 
Техника монотипии заключается в нанесении красок кистью от руки на глад-
кую поверхность (металл, стекло, пластик и др.). Отсутствие тиражей в моно-
типии восполняется спецификой фактуры и необычными эффектами тональ-
ных переходов, а также уникальностью, неповторимостью каждого оттиска [4].
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Прелесть монотипии в том, что существует в ней непредсказуемость, которая 
и вносит в монотипию это удивительное ощущение ожидания чуда! Пусть не-
большого, но все же чуда, которое и заставляет радостно трепетать сердце ху-
дожника. Процесс в монотипии – наверное, самое захватывающее из всего дей-
ствия рисования. В технике «монотипия» очень красиво и образно получаются 
пейзажи на различные темы: «Море», «Пустыня», «Осень». Количество красок в 
монотипии – любое. Результат – неожиданный эффект, при котором оттиск живо-
писного изображения приобретает специфическую фактуру, отличающуюся мяг-
костью и лёгкой расплывчатостью очертаний, что придаёт ему особую прелесть.

Для выполнения рисунка в этой технике нужно стекло или пластиковая 
дощечка размером с лист бумаги, гуашь и широкая кисть.

Быстрыми мазками наносим краску на стекло. Например: для неба - бе-
лую, голубую, жёлтую; для моря – голубую, изумрудную, белую.

Убедившись, что краска ещё не высохла, кладём на стекло лист бумаги 
и тщательно приглаживаем. Затем приподняв за край, осторожно снимаем 
лист. И вот перед вами готовый пейзаж. Остаётся только тонкой кистью 
«оживить» его, дорисовав детали (кораблик, чаек).

Техника «кляксография» – это способ рисования каплями краски. Для 
выполнения рисунка в этой технике необходима бумага, тушь, акварель 
или гуашь [1].

Есть несколько способов рисования в этой технике.
Выполнение рисунка на тему «Бабочка».
Лист бумаги согнуть пополам. На одну сторону листа, возле линии сги-

ба, нанести два довольно крупных пятна краски. Накрыть второй полови-
ной листа и плотно прижать. Развернув лист - получаем причудливые кры-
лья бабочки с необычными узорами. Тонкой кистью можно дорисовать ей 
туловище, голову, усики. Бабочка готова.

Рисование на тему «Волшебное превращение кляксы».
Лист бумаги согнуть пополам. На одну сторону листа, в центре, нанести 

несколько капель туши. Накрыть второй половиной листа и разгладить. 
Развернув лист – получаем два цветных пятна – кляксы. Теперь надо вни-
мательно вглядеться и пофантазировать, кого напоминают эти кляксы. 
Фломастером дорисовываем недостающие детали, «оживляем» их.

Рисование на тему «Заколдованный лес».
Для выполнения этой работы нужна соломинка и тушь чёрного или ко-

ричневого цвета. Капельку туши ставим на нижнюю часть листа. Затем 
через соломинку с силой надо подуть на каплю, направляя при этом её 
движения вверх. Получится ствол дерева. Меняя направление – делаем 
ветки. Тонкие ветки получаются, если быстро двигать соломинкой из сто-
роны в сторону или резко подуть на небольшие капли.

Техника рисования «граттаж» – это способ выполнения рисунка путём 
процарапывания заострённой палочкой бумаги залитой гуашью [4].

Для работы потребуется: акварель, свеча, жидкое мыло, чёрная гуашь, 
заострённая палочка. Сначала нужно провести предварительную работу: 
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на лист бумаги нанести красками пятна ярких цветов, так чтобы не оста-
лось просвета между ними на бумаге. Когда краска высохнет, нужно нате-
реть поверхность листа свечой, без просветов. В чёрную гуашь добавить 
немного мыла и этой смесью покрыть весь рисунок.

После того как лист высохнет, можно приступать к процарапыванию. 
Темы разнообразные: «Космос», «Волшебный цветок», «Салют», и т. д.

Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование позволяет 
детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развива-
ет воображение, дает полную свободу для самовыражения. Использование 
нетрадиционных техник рисования повышает интерес к изобразительной 
деятельности, обогащает детей знанием способов работы с ними, их изо-
бразительных возможностей, сделает рисунки более интересными, разноо-
бразными, выразительными, повысит эстетическую сторону рисунка.

Важным моментом в развитии творческих способностей ребенка явля-
ется то, что он может увидеть положительный результат своей деятельно-
сти и получить эмоциональное удовлетворение.
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2.6. Формирование коммуникативных качеств детей дошкольного 
возраста средствами игровых упражнений и заданий на занятиях 
по развитию речи (образовательные области «Коммуникация» и 

«Чтение художественной литературы»)

Анникова С.А., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

В современных условиях образования чрезвычайно актуальной стано-
вится проблема коммуникативного развития. Объясняется это значением 
коммуникативной деятельности в процессе социализации и развитии лич-
ности ребенка. В последнее время увеличилось количество детей с низ-
ким уровнем коммуникативного и речевого развития. Педагоги отмечают, 
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что у детей возникают трудности не только при составлении рассказов, 
пересказе, выполнении творческих работ, но и в овладении коммуникатив-
ной деятельностью.

Поэтому необходимо учить ребенка взаимодействовать с другими 
людьми: слушать и понимать собеседника, договариваться о совместных 
играх, спрашивать, отвечать на вопросы, высказывать свою точку зрения, 
возражать, спорить, свободно выражать свои просьбы, управлять своими 
эмоциями, в процессе общения пользоваться различными коммуникатив-
ными средствами.

Самым благоприятным периодом для развития коммуникативных ка-
честв, по мнению ученых и психологов, является дошкольный возраст. По-
этому перед родителями (Приложение 2) и педагогами стоит серьезная 
задача создания условий для коммуникативного развития детей в этот 
ключевой для формирования личности период. Таким образом, педагогу 
необходимо помочь ребенку не только освоить нормы и правила родного 
языка, но и научить его применять их в конкретных ситуациях. 

В педагогической практике выделяют средства, способствующие фор-
мированию коммуникативных качеств у дошкольников: диалог [1]; игровые 
обучающие ситуации [3]; организация ситуаций общения и взаимодей-
ствия, в которых ребенок решает определенные коммуникативные задачи: 
различает эти ситуации, определяет цели и выбирает адекватные способы 
их решения [2]. Существуют диагностические методики для оценки ком-
муникативной сферы детей [2]. Всеми учеными отмечается большой по-
тенциал игр в развитии коммуникативных качеств, однако, механизмы их 
реализации в образовательной практике плохо разработаны.

В результате многолетней работы с детьми дошкольного возраста в ус-
ловиях УДОД была разработана образовательная программа «Развитие 
речи» для детей 4 – 6 лет. Программа рассчитана на 3 года. Нацелена она 
на воспитание культуры речевого общения через формирование навыков 
связной устной речи и коммуникативных качеств дошкольников.

На занятиях используются следующие формы и методы: метод фор-
мирования речевого высказывания, проблемно-поисковый, чтение худо-
жественных произведений, рассматривание и обсуждение иллюстраций, 
беседы, наблюдения, занятия-путешествия, занятия-сказки, моделирова-
ние различных речевых ситуаций, разнообразные словесные игры, игры-
драматизации, пантомимические этюды, игровые упражнения и задания 
на развитие навыков общения и межличностных отношений.

Система игровых заданий и упражнений по формированию коммуникатив-
ных качеств дошкольников состоит их трех блоков. Игры структурированы по 
содержательным задачам в соответствии с особенностями возраста ребенка. 
• В первый год обучения подобраны игры на развитие умения сотрудни-

чать (слушать, слышать, действовать по правилам);
• Во второй год обучения используются игры на развитие умения активно 

слушать другого человека и говорить самому;
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• В третий год обучения используются игры на развитие умения перера-
батывать информацию (строить высказывание, делать выводы, аргу-
ментировать свою точку зрения).
На занятиях используются игры, хорошо известные практике, и соб-

ственные наработки.
В первый год обучения у детей 4 лет формируется умение сотрудни-

чать: слушать, слышать и понимать другого человека, подчиняться прави-
лам игры, говорить по очереди, доверять друг другу.

В первую очередь на занятиях создается атмосфера эмоциональной 
расположенности детей друг к другу. В этих целях используются следую-
щие игры: «Ласковые слова», «Волшебный стул», дети подводятся к осоз-
нанию того, что нужно быть сдержанным, говорить спокойно, без крика, 
отвечать по одному, уметь терпеливо выслушивать, не перебивать говоря-
щего, подчиняться правилам игры. Для этого вводятся правила: «Говорит 
только тот, у кого в руках волшебная палочка». «Внимательно слушаем 
друг друга». Вводить их целесообразно в то время, когда дети, попробовав 
пробиться в гвалте, сами почувствуют, что их не слышат, что это неудобно. 
Таким образом, соблюдая правила, дети учатся слушать и слышать друго-
го человека, подчинять свои интересы интересам других.

На следующем этапе малыши учатся выражать эмоции невербальным 
способом, используя визуальные, эмоционально-мимические, пантомими-
ческие, жестовые средства. Для этого используются игровые упражнения 
«Травинка», «Изобрази сказку», «Зоопарк», «Различные превращения».

Во второй год обучения у детей 5 лет формируется умение активно 
слушать другого человека и говорить самому: слушать, понимать другого 
человека, следить за ходом его мыслей и определять эмоциональное со-
стояние, спрашивать, отвечать на вопросы.

Продолжается работа по формированию положительного восприятия свер-
стника и развитию делового сотрудничества с ним на основе общих игровых 
интересов. Дети учатся взаимодействовать в разговоре с другими людьми, 
общаться на вербальном и невербальном уровне, определять эмоциональ-
ное состояние других людей и выражать собственные эмоции. Воспитыва-
ются нравственные чувства и эмпатические переживания (следование норме 
побуждается чувствами и переживаниями другого человека). В этой работе 
помогают следующие игровые упражнения и задания: «Покажи свое настрое-
ние», «Золушка», «Робот», «Остров плакс», «Магазин зеркал», «Узнай меня».

Основной становится работа по развитию диалогической речи. Дети 
учатся выстраивать диалог (спрашивать, отвечать, объяснять, возражать 
и аргументировать свой ответ). Обучение составлению текстов осущест-
вляется на занятиях в таких формах работы, как беседа на темы, связан-
ные с личной жизнью ребенка, его отношениями с друзьями и взрослыми, 
его интересами и впечатлениями; анализ собственного и чужого текста; 
составление плана, использование схемы (модели) текста; разыгрывание 
различных ситуаций; различные словесные упражнения: «Да и нет», «Сун-
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дучок», «Шуточные вопросы», «Продолжи сказку».
Для развития у детей способности к децентрированию (умению встать на место 

другого, посмотреть на мир с разных сторон) используются такие игровые упраж-
нения, как «Неоконченный рассказ», «Мое начало – твой конец», «Магазин».

В третий год обучения у детей 6 лет формируется умение перерабаты-
вать информацию: строить высказывание, делать выводы, аргументиро-
вать свою точку зрения.

Дети учатся внимательно слушать и отвечать на вопросы, поддерживать 
общение, связно излагать свои мысли, выделять основную мысль, вникать в 
суть получаемой информации, делать выводы, в совместной творческой де-
ятельности учитывать чужую точку зрения и аргументировать свою. Для этого 
используются игровые упражнения «Почему?», «Хорошо - плохо», «Фантасти-
ческая гипотеза», «Создание новой сказки», различные творческие задания.

К концу 1 года обучения дети умеют:
• сотрудничать в игре (слушать, слышать, понимать и подчиняться правилам).

К концу 2 года обучения дети умеют:
• активно слушать (слушать и понимать другого человека, следить за хо-

дом его мыслей, определять эмоциональное состояние, спрашивать, 
отвечать на вопросы);

• говорить самому (взаимодействовать в разговоре с другими людьми, 
строить высказывание, выражать мысли точно и лаконично).
К концу 3 года обучения дети умеют:

• перерабатывать информацию (внимательно слушать собеседника, строить 
высказывание, делать выводы, аргументировать свою точку зрения, связно, 
логично и понятно выражать свои мысли, планы, чувства и желания);

• в общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами сло-
весной вежливости. 
Разработаны критерии для оценки уровня коммуникативного развития детей. 

Определение уровня усвоения программы проводится по результатам наблюде-
ний, собеседования, анкетирования, игр. По результатам проверки определяется 
уровень речевого развития дошкольника: высокий, средний, ниже среднего.

Выделяются 3 уровня развития коммуникативных качеств:
Высокий уровень – ребенок стремится общаться, играть с детьми. Доста-

точно легко вступает в контакт. Правильно произносит все звуки, замечает 
ошибки в произношении. Правильно согласовывает слова в предложении. 
Умеет составлять рассказ по сюжетной картинке и серии сюжетных картин.

Средний уровень – ребенок стремится общаться со сверстниками, но 
стесняется. Избирательно вступает в контакты, понимание ситуации и ре-
агирование на нее не всегда или не совсем адекватны. Дефектна одна 
группа звуков. Правильно строит предложения, но встречаются граммати-
ческие ошибки. Испытывает небольшие затруднения в составлении рас-
сказа по сюжетной картинке и серии сюжетных картин.

Уровень ниже среднего – ребенок не испытывает необходимости обще-
ния, играть с детьми не хочет. Сотрудничает только по принуждению. Не 
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обращается за помощью и испытывает затруднения в понимании ситу-
ации, выбирает несложные задания. Имеет дефекты 2 или более групп 
звуков. Речь аграмматична. Не владеет навыком составления рассказа по 
сюжетной картине и серии сюжетных картин.

Мониторинг показывает, что у 98 % дошкольников повысился уровень 
речевого развития. Дети не только научились составлять рассказы раз-
ных видов, выразительно пересказывать художественное произведение, 
придумывать сказочную историю, они стали более общительными, легко 
устанавливают контакт со сверстниками, свободнее чувствуют себя в кол-
лективе, уверенно высказывают свои мысли и аргументируют суждения. У 
дошкольников к концу обучения формируются коммуникативные качества. 
Игры и игровые упражнения, используемые на занятиях, способствуют 
развитию речи, внимания, наблюдательности, памяти, творчества детей, 
формируют коммуникативные качества.

Использование вышеперечисленных игровых заданий на занятиях раз-
вития речи способствует овладению детьми коммуникативными навыка-
ми практического общения в различных жизненных ситуациях, развивает 
связную речь дошкольников, помогает в формировании коммуникативных 
качеств личности: дружелюбия, общительности, готовности к социально-
эмоциональному взаимодействию, доверия к людям, коммуникативной на-
правленности к окружающему миру.
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Глава III. Методические материалы. Дидактическая копилка
3.1. Волшебные превращения. Введение в образовательную 

программу (конспект занятия по изобразительной деятельности)

Иванова И.М., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

Цель: формирование у детей интереса к изобразительной деятельности.
Задачи:

– воспитать эмоционально-положительное отношение детей дошкольного 
возраста к изобразительной деятельности;

– развивать фантазию, творческое воображение дошкольников;
– развивать навыки организации собственной деятельности;
– дать представление об отпечатке как об одном из способов рисования.

Формы и методы:
– репродуктивный (объяснительно-иллюстративный);
– частично-поисковый;

Оборудование: иллюстрации с изображением сказочных животных и 
птиц; рисунки с изображением чайника, поварёшки, расчёски, фигурки кра-
сок 6-ти цветов; рисунок отпечатка ладони, магнитная доска, гуашь 6 цве-
тов, тарелочка с краской, баночки для воды.

План занятия:
1. Организационный момент. Сообщение цели занятия детям.
2. Объяснение нового материала.
3. Самостоятельная работа детей.
4. Подведение итогов. Выставка рисунков детей.

Ход занятия.
Организационный момент. Сообщение цели занятия детям.

– Ребята, вы любите сказки? Да, все любят сказки, потому что там про-
исходят волшебные превращения. Сегодня мы с вами превратимся в 
маленьких волшебников и сможем сами творить волшебство.
Объяснение нового материала.

– А что у всех волшебников есть в руках?
– Что помогает им творить волшебство?
– Наша волшебная палочка похожа на что? (кисточку). Кисточка – это наш 

самый главный помощник. Творить волшебство нам будет помогать ки-
сточка и ее верные помощники.
Посмотрите на доску. Угадайте, кто они? Да, это краски! Радужные, раз-

ноцветные яркие краски.
– А сейчас на ваших глазах произойдет настоящее волшебство. Ребята, 

посмотрите, что здесь нарисовано? (кружка) [Рисунок 1]. А сейчас вы 
увидите, во что она превратится, как она оживает. Я беру волшебную 
палочку – кисточку, набираю синюю краску и говорю волшебное закли-
нание «Крибле, крабле, бумс» (педагог дорисовывает ухо, глаз, рот).
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– Ребята, в кого превратилась кружка? – В слона [Рисунок 2].
Правильно, ручка стала хоботом, кисточкой дорисовали ухо и глазки. 

Теперь я попробую оживить рисунок поварёшки [Рисунок 3]. Я беру вол-
шебную палочку – кисточку, набираю краску и говорю волшебное закли-
нание: «Крибле, крабле, бумс» (педагог дорисовывает клюв, глаз, лапки).
– Ребята, в кого превратилась поварёшка? – В гуся [Рисунок 4].
– А теперь давайте посмотрим, что получится из обыкновенной расчески, 

массажной щетки. Только теперь помогите мне, пожалуйста. Давайте 
вместе скажем волшебное заклинание: «Крибле, крабле, бумс». А те-
перь вместе, еще раз, дружно: «Крибле, крабле, бумс».

– Кто это получился из массажной щетки? – Ёжик [Рисунок 5].
– Вот видите, ребята, стоило волшебной палочке-кисточке нарисовать 

глазки, носик и ножки и расческа ожила, превратилась в забавного ежи-
ка, который побежал по дорожке.
А знаете, ребята, волшебство, оказывается, прячется не только в ки-

сточке, красках, но и в наших ладошках. 
– Ребята, а ваши ладошки на месте? Они готовы нам помогать? 

Покажите мне ваши ладошки.
Физкультминутка:
Что за чудо - чудеса
Раз рука и два рука.
Вот ладошка левая,
Вот ладошка правая.
И скажу, вам, не тая,
Руки всем нужны друзья.
Сильные руки не бросятся в драку,
Добрые руки погладят собаку.
Умные руки умеют лепить, 
Чуткие руки умеют дружить [1].
Вот какие замечательные помощники наши руки, наши ладошки.

– А вот теперь смотрите, что это у меня здесь на листе бумаги? (отпечаток 
ладошки). Давайте мы с вами попробуем оживить, как волшебники, наши 
отпечатки ладошек. Только вначале нужно внимательно посмотреть и по-
фантазировать – в кого может превратиться отпечаток ладошки. (Рассма-
триваем отпечаток со всех сторон). Правильно он может превратиться 
в птичку, осьминога, рыбку, медузу и т.д. Оживить ладошки нам помогут 
волшебные краски и, конечно же, нам нужен лист бумаги. А есть у вас на 
листе отпечаток ладошки? (нет). Его нужно сначала сделать. Посмотрите, 
как это буду делать я, а потом и вы сами попробуете (показывается по-
следовательность работы, раздаются тарелочки с краской).
Самостоятельная работа детей.
Выполнение детьми отпечатка ладошки.
Вот мы с вами сделали отпечаток. А теперь вы попробуйте его оживить, 

превратить в кого-нибудь. А помогать вам будут волшебные палочки-кисточки.
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Самостоятельная работа детей по превращению отпечатка ладошки в 
конкретный образ. Педагог напоминает ребятам, как правильно работать 
с кисточкой, красками.

Подведение итогов. Выставка рисунков детей.
– Ребята, сейчас мы поместим ваши работы на выставку, и вы расскажите, 

что у вас получилось.
Представление работ детьми.

– Сегодня мы совершили маленькое путешествие в мир красок и волшеб-
ства. А впереди нас ждут новые открытия. Мы научимся оживлять кляк-
су и превращать ее в заколдованный лес или в порхающую бабочку. С 
помощью брызг красок запустим ракету в космос. Совершим путеше-
ствие в сказочную Разноцветную страну и познакомимся поближе с ее 
жителями – красками. С их помощью вы научитесь рисовать вот такие 
же замечательные рисунки, как ребята из изостудии «Веселый каран-
даш» (Демонстрация рисунков).

– Наша встреча подошла к концу. Спасибо за работу. А ваши рисунки 
пусть останутся у вас на память о нашей первой встрече. Жду встречи с 
вами на занятиях в нашей изостудии.
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Рисунок 4
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3.2. Путешествие с Длинноухом на воздушных пузырях.
Введение в образовательную программу 

(конспект занятия по занимательной математике)

Тарасова И. Н., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

Цель: формирование познавательного интереса к занятиям занима-
тельной математики.

Задачи:
– воспитывать активность, самостоятельность, инициативность;
– развивать познавательный интерес и мотивацию к учебной деятель-

ности, посредством включения разнообразных игровых заданий, про-
странственное ориентирование и ориентирование во времени, а также 
умение объединять предметы в группу по признаку, формировать навыки 
групповой работы;

– формировать первоначальные представления о цифре, форме, време-
ни и важности математики, дать представление о некоторых математи-
ческих понятиях и разделах, предстоящих изучению в течение года.
Формы и методы:

– объяснительно-иллюстративный
– самостоятельная работа
– работа в группах

Оборудование: мягкая игрушка (заяц Длинноух), макет дома для цифр, ма-
кет дерева с премудрыми задачками, набор загадок, вырезные геометрические 
фигуры, цифры, картинки-иллюстрации «Найди лишнее», карточки и детали 
геометрических фигур для работы в группах, картинки с изображением различ-
ных типов часов, набор иллюстраций по теме «Части суток», счетные палочки.

План занятия:
1. Организационный момент. Сообщение цели занятия детям.
2. Объяснение нового материала.

Знакомство с главным героем.
Работа со счетными палочками. Игра «Ответь на вопросы».
Пальчиковая гимнастика.
Знакомство с Царством цифр.
Загадки про цифры.
Игра с цифрами на внимание «Хлопаем в ладоши».
Знакомство с Царством геометрических фигур.
Самостоятельная работа по группам «Составь картинку по образцу».
Знакомство с Царством времени.
Работа в группе «Определи часть суток».
Знакомство с Царством премудрых задач (логические задачи).
Индивидуальная работа по иллюстрациям «Найди лишнее».

3. Подведение итогов занятия.
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Ход занятия.
1. Организационный момент. Сообщение цели занятия детям.
– Ребята, вы пришли на занятие под названием «Заниматика» или занима-

тельная математика. Здесь мы будем играть, знакомиться с цифрами, чис-
лами, с геометрическими фигурами, учиться считать и решать премудрые 
задачки. Поэтому, я приглашаю всех вас в путешествие, в одну удивитель-
ную страну под названием «Математика», где находится очень много царств.

2. Объяснение нового материала.
Знакомство с новым героем.

– Проводит нас туда наш новый ученик. Знакомьтесь, заяц по имени Длин-
ноух. Обратите внимание, он всегда ходит со своим любимым ранцем и 
носит там не только книги, но и цифры, фигуры, о которых хочет узнать 
еще больше и стать еще более умным и сообразительным. Но посмотрите 
внимательнее, почему у него такой грустный вид? Как вы думаете?

– На самом деле он грустит, потому что очень хочет в школу, но знает 
пока всего одну цифру, а хочет узнать много нового и просится с нами в 
путешествие. Ну что, возьмем его с собой? Поможем ему?

– А на чем можно отправиться в путешествие? (Ответы детей)
А я вам предлагаю отправиться в путешествие на необычном транспорте 

– на воздушных пузырях! Согласны?
– Тогда усаживайтесь удобно. Так, сейчас попробуем взлететь. Но почему-

то мой пузырь не надувается? В чем же дело, Длинноух? (заяц шепчет 
на ухо) Вот в чем дело. Чтобы запустились наши аппараты, нам надо 
ответить на вопросы.
Работа со счетными палочками. Игра «Ответь на вопросы».
Задание: Если вы отвечаете «Да» – поднимаете зеленую счетную па-

лочку, а если «Нет» – красную. Готовы?
Вопросы:

– Бывает у кошки 4 лапы?
– Бывает у дома 4 стены?
– У машины 2 руля?
– У волка 3 глаза?
– У человека 2 руки?
– У стола 3 ножки?
– У руки 5 пальцев?
– А сейчас, давайте убедимся, что у нас на руках по пять пальцев и проведем 

пальчиковую гимнастику, которую будем проводить на каждом занятии.
Пальчиковая гимнастика (загибаем пальчики на счет).
Будем пальчики считать 
Один, два, три, четыре, пять.
На другой руке опять
Один, два, три, четыре, пять.
Пальчики все дружные
И такие нужные!
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– Молодцы, ребята, вы были очень внимательны. Берем наши летающие 
аппараты (воздушные пузыри). 1, 2, 3 – взлетаем.

– А сейчас закрываем, приземляемся и ставим их на станцию. Ребята, по-
смотрите, в каком царстве мы приземлились?

Знакомство с Царством цифр.
– Посмотрите, какие красивые замки и дома находятся в этом царстве, а 

какие удивительные жители здесь живут? (цифры). Поэтому, как назы-
вается царство? (царство цифр).

– А давайте посмотрим, что у Длинноуха в ранце? (дети вытаскивают цифру).
– А какие цифры живут в этих домах, вы сами попробуете отгадать.

Загадки про цифры
Нет углов у меня
И похож на блюдо я,
На тарелку и на крышку,
На кольцо и колесо (цифра 0)

Вот так чудо! Ну-ка, ну-ка,
Ты получше посмотри
Это вроде бы и буква,
Но еще и цифра… (цифра 3)

Сколько солнышек за тучкой?
Сколько стержней в авторучке?
Сколько у слона носов?
Сколько на руке часов?
Знает и собой гордится
Цифра – столбик…. (цифра единица)

Делал Егорка с мамой уборку,
Опрокинул стул в квартире,
Стал похож он на… (цифра 4)

Людям всем дано от Бога
По одной лишь голове!
Ну а руки что, а ноги
Их у каждого по… (цифра 2)

На руке малышка Лена
Любит пальчики считать
У нее, на удивленье,
Каждый раз выходит…( цифра 5)
(педагог открывает окно с цифрой после каждой загадки.)
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– Ребята, но на своих ли этажах поселились наши цифры? (цифры нахо-
дятся не на своем этаже, а дети их переселяют).
Игра с цифрами на внимание «Хлопаем в ладоши».
Задание:

– А сейчас, давайте каждую цифру поприветствуем хлопками в ладоши 
и превратим их в числа. А как же это сделать? Да очень просто, ведь 
каждая цифра – это просто символ или значок, который мы записываем, 
но каждая цифра говорит о количестве, числе предметов, которые на-
ходятся перед нами. (Педагог показывает иллюстрацию с изображени-
ем цифры и соответствующего количества предметов). Например, какое 
число хлопков нужно сделать для цифры 4? Вот так и все остальные 
цифры мы превратим сейчас в числа. Если я показываю цифру 1, сколь-
ко раз нужно хлопнуть в ладоши? Молодцы, хвалю вас!

– А для чего нам нужно знать цифры и числа? Зачем надо уметь считать? 
(ответы).

– На наших занятиях по заниматике мы будем играть и с цифрами и с числами, 
а самое главное, научимся считать. Также узнаем, что существуют маленькие 
числа и очень большие, длинные числа, которые используют все взрослые.

– Наше путешествие продолжается. Встаньте со стульчиков, возьмитесь 
за руки и полетели в следующее царство. Итак, перед нами:
Знакомство с Царством геометрических фигур.

– Что за жители живут в этом царстве? (дети называют фигуры)
– И всех этих жителей можно назвать двумя словами – геометрические 

фигуры. А как вы думаете, эти жители обитают только в этом царстве 
или их можно увидеть в нашей повседневной жизни? (ответы детей). 
Может быть, существуют предметы, имеющие такую же форму? (ответы 
детей). На самом деле, все предметы, окружающие нас, имеют опреде-
ленную форму и все они похожи на наши геометрические фигуры.

– Ребята, чтобы жители этого царства обрадовались нашему прилету, мы 
для них сделаем одно очень интересное задание, и они сами нам в этом 
помогут. Согласны?
Самостоятельная работа по группам «Составь картинку по образцу».
Задание:
(С помощью деталей геометрических фигур дети по группам составляют 

картинку по образцу).
– Посмотрите на эти картинки. Из чего они составлены? (из геометриче-

ских фигур). Ваша задача собрать из геометрических фигур, находящих-
ся у вас на тарелочках, такую же картинку. (дети делятся на группы по 2 
человека и на столах собирают картинку).

– Молодцы ребята, вы правильно собрали свои картинки, но у каждой 
картины или поделки должно быть свое название. Назовите каждый 
свою картину (дети придумывают название картине).

– Какие вы молодцы, потому что создали своими руками такую красоту и в 
этом нам помогли геометрические фигуры. Давайте скажем им спасибо. 
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Ведь без геометрических фигур и разных форм наш мир был бы скучным, 
однообразным и бесформенным. Поэтому, на занятиях по заниматике, 
мы будем постоянно летать в это царство, подробнее знакомиться не 
только с этими фигурами, но и со многими другими, и узнаем, какие еще 
предметы окружающего мира похожи на наши геометрические фигуры.

– Продолжаем наше путешествие. Вставайте, берите друг друга за руки. 
И полетели. Ребята, в какое царство мы попали?
Знакомство с Царством времени.

– Ребята, а какой прибор показывает время? (Часы)
– А для чего нужны человеку часы? Для чего нам нужно знать время?
– Посмотрите, сколько часов существует в мире.
– Как называются часы, которые будят по утрам?
– Как называются часы, которые стоят на полу?
– Как называются часы, которые висят на стене?
– Как называются часы, которые мы носим на руке?
– Как называются часы с песком?
– А я для вас приготовила необыкновенные часы, которые вы не встрети-

те нигде. Они вам подскажут, на какие части делятся наши сутки (утро, 
день, вечер, ночь). Скажите, а в каком порядке они наступают? А в об-
ратном порядке они могут начинаться?

– Сейчас мы для нашего царства сделаем одно интересное задание.
Работа в группе «Определи часть суток».
Задание: (дети делятся на 4 группы, каждой группе дается комплект ил-

люстраций с 4 частями суток и группа выбирает свою часть суток). 
– Итак, почему вы решили, что это утро? И т.д.
– Молодцы, вы отлично справились с заданием.
– Ребята, когда вы придете на наши занятия, мы будем говорить с вами о време-

ни, о часах, минутах, секундах. А также узнаем, за какое время ракета сможет 
долететь до орбиты и вернуться обратно на землю, и еще много-много инте-
ресных фактов вы сможете узнать на наших занятиях заниматики.

– Ребята, нам осталось посетить одно последнее царство. Полетели. По-
смотрите кругом, куда мы попали?
Знакомство с Царством премудрых задач (логические задачи).

– Посмотрите, мы попали в какое-то загадочное царство. Здесь на деревьях 
выросли удивительные загадочные предметы. Это и кроссворды, и ребусы, 
и различные задачки, и даже кубик Рубика. А называется это царство – цар-
ство премудрых задач. Премудрый гном является хозяином этого царства.
Гном очень любит всякие премудрые задачки и для нас приготовил 

очень интересную. Слушаем.
Когда-то в одном царстве жили-были маленькие картинки. Все они жили 

в своих домиках. А чтобы им не было скучно, жили они не по одной, а по 4 
в каждом домике.

Но однажды, над городом маленьких картинок пролетела злая ведьма. 
Ей стало завидно, что картинки так весело и дружно живут. Тогда она за-
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колдовала некоторые картинки и они забыли, в каких домиках они живут.
Чтобы помочь маленьким картинкам, нужно найти ту из них, которая 

«заблудилась».
Индивидуальная работа по иллюстрациям «Найди лишнее».
Задание:
(каждому ребенку дается иллюстрация с 4 картинками, где он ищет и 

показывает лишнюю).
– Молодцы, вы справились с заданием. А как вы думаете, что вам в этом 

помогло? А помогли нам рассуждения. Ребята, вы рассуждали, думали, 
поэтому и справились с этим сложным заданием. Если человек думает, 
рассуждает, он может справиться с любой трудностью, с любой сложной 
задачей. Поэтому, на занятиях заниматики, мы будем учиться думать, 
рассуждать, отгадывать кроссворды, интересные ребусы, решать пре-
мудрые задачки и даже познакомимся с кубиком Рубика.

– Пришло время лететь обратно. Взяли свои пузыри и в путь.
Подведение итогов занятия.

– Итак, ребята, давайте напомним нашему Длинноуху, в каких царствах мы 
сегодня побывали? (ответы). А кто запомнил, в какой стране они нахо-
дятся? (математика). И на наших занятиях мы будем каждый раз летать 
в эту прекрасную страну, где встретимся с цифрами, числами, геометри-
ческими фигурами, временем, будем играть, учиться считать, измерять, 
решать кроссворды, премудрые задачки. Узнаем что такое кубик Рубика, 
и даже будем устраивать небольшие занимательные соревнования.

– Ребята, понравилось вам наше путешествие?
– А посмотрите на Длинноуха (заяц поет). Почему же он стал таким радостным?
– Правильно, ведь теперь он узнал больше цифр, чисел, различных фи-

гур, много нового и интересного.
– Давайте скажем ему, нашему проводнику, спасибо.
– И вам спасибо! Приходите на наши увлекательные занятия заниматики.
– До новых встреч!
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3.3. Медвежонок ищет друзей 
(конспект занятия по занимательному английскому языку)

Дунаева Т. И., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

Цель: формирование навыков вежливого общения на английском языке.
Задачи:

– воспитывать культуру межличностного общения,
– Развивать речь и фонематический слух,
– Повторить лексические единицы по теме: «Лесные животные», актуали-

зировать структуру «What is your name? My name is…» в диалогической 
речи, познакомить с лексическими единицами «hedgehog», «squirrel».
Формы и методы:

– репродуктивный (объяснительно-иллюстративный).
Оборудование: игрушки: медведь, мышка, волк, лиса, заяц, ёжик, 

лягушка, белка; декорации леса; картины «Лесные животные»; счётный 
материал; мяч; магнитофон; аудиозаписи песен.

План занятия:
1. Организационный момент. Приветствие. Сообщение цели занятия детям.

Упражнение с мячом «Вопрос – Ответ».
2. Объяснение нового материала.

Игра «Угадай-ка» – «Guess» (Встреча с мышкой).
Диалог «Знакомство».
Музыкальная разминка «Hands up hands down».
Подвижная игра «Лягушка любит прыгать».
Игра «Веселый счет».
Песенка «Hello!».

3. Подведение итогов.
Ход занятия.

1. Организационный момент. Приветствие. Сообщение цели занятия детям.
Приветствие: Hello! Good morning! I’m glad to see you!

– Сегодня на занятии мы будем учиться вежливо разговаривать на ан-
глийском языке. Как вы думаете, хорошо быть вежливым? А грубым? 
Как люди относятся к вежливому человеку? А к грубому? Да, к вежливо-
му человеку люди относятся с уважением и отвечают ему так же вежли-
во. Вежливому человеку всегда легко найти друзей.
Упражнение с мячом «Вопрос – Ответ».

– Нам нужно научиться вежливо разговаривать на английском языке. 
Если вы хотите познакомиться с кем-нибудь, улыбнитесь и задайте во-
прос: «What’s your name?» в ответ мы скажем: «My name is…» Когда мы 
знакомимся, мы должны улыбнуться своим друзьям.

2. Объяснение нового материала.
Появление медвежонка
«Из своей лесной берлоги мишка «bear» к нам пришел».
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Медведь: «Ой! Как скучно мне в этом лесу! Не с кем поговорить! Не с 
кем подружиться. Ой! А вы кто такие?».
– Мишка, ты не умеешь себя вести. Поэтому у тебя нет друзей.

Медведь: «Ребята, научите меня вежливо разговаривать!»
Дети учат медведя здороваться. Мишка здоровается с детьми: “Hello! 

Good morning! Glad to see you!”
– Давайте поможем мишке найти в лесу друзей.

Игра «Угадай-ка» – «Guess» (Встреча с мышкой)
(дети угадывают животное по силуэту и называют по-английски «Mouse»).
Давайте поможем «bear» познакомиться с «mouse».
Диалог «Знакомство»:

– Hello! Good morning!
– What’s your name?
– My name is mouse.
– What’s your name?
– My name is bear.

Мышка: «По утрам я делаю зарядку. А вы ребята?» (да). А ты мишка? (нет). 
– Давайте научим мишку делать зарядку по-английски.

Музыкальная разминка «Hands up hands down»
Встреча с лягушкой.
«Guess» – дети угадывают животное по силуэту и называют по-

английски: «Frog»
– Давайте поможем «bear» познакомиться с «frog».

Диалог «Знакомство»:
– Hello! Good morning!
– What’s your name?
– My name is frog.
– What’s your name?
– My name is bear.

Лягушка: «Мои друзья заблудились в лесу (за рекой). Помогите мне их 
найти! Для этого вам надо перебраться через речку по камушкам и посчи-
тать их по-английски».

Подвижная игра «Лягушка любит прыгать»
(Дети берут в руки лягушку и по очереди перебираются через речку по 

«камушкам» – прыгая и называя по-английски цифры от 1 до 7). Среди ёло-
чек за рекой они находят зайчиков и возвращаются с ними назад по мостику.

Разговор с зайчиками
– Давайте поможем медвежонку познакомиться с зайчиками.

Диалог «Знакомство»:
– Hello! Good morning!
– What’s your name?
– My name is hair.
– What’s your name?
– My name is bear.
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Встреча с лисой.
«Guess» – дети угадывают животное по силуэту и называют по-

английски: «Fox»
Давайте поможем «bear» познакомиться с «fox».
Диалог «Знакомство»:

– Hello! Good morning!
– What’s your name?
– My name is fox.
– What’s your name?
– My name is bear.

Лиса: «Я умею считать по-английски. А вы знаете английские цифры? 
Сейчас мы это проверим».

Игра «Веселый счет»
Дети делятся на две команды: Команда медвежонка и Команда зайчика, 

берут у лисы «цифры – цветы», называют цифры по-английски, строятся в 
два ряда (1–5) и (1–5) по команде учителя: «Для ребят и для зверят мы по-
ставим цифры в ряд!». Посчитаем и подведём итоги игры. Какая команда 
быстрее и правильнее смогла выполнить задание?

Встреча с волком.
«Guess» – дети угадывают животное по силуэту и называют по-

английски: «Wolf».
Медвежонок знакомится с волком.
Диалог «Знакомство»:

– Hello! Good morning!
– What’s your name?
– My name is wolf.
– What’s your name?
– My name is bear.

Медведь: «Как мне весело! У меня теперь много друзей. Давайте со-
берем всех зверей на полянку!». (Дети называют животных по-английски и 
садят их в круг). «Wolf, fox, hare, frog, mouse, bear».
– Давайте споем песенку для наших друзей. (Дети встают полукругом).

Песенка «Hello!»
3. Подведение итогов.
– Вот и подошло к концу наше занятие. Давайте попрощаемся с нашими ге-

роями. Дети по очереди говорят «Good bye…(mouse, frog, fox, wolf, hair, 
bear!)» Ну как, bear, научился ты вежливо здороваться и знакомиться с дру-
зьями? Да! Я очень рад! А вы, ребята, чему научились сегодня. Что узнали 
нового?

– С какими лесными животными мы сегодня встретились? Назовите их 
по-английски.

– Как вы умеете по-английски здороваться, знакомиться, прощаться? 
Будьте вежливы! Давайте попрощаемся: Good bye!



56

Список литературы

1. Агафонов, В. В. Английский для начинающих волшебников [Текст] / В. В. Ага-
фонов. – М. : Новая школа, 2006. – 135 с.

2. Благоовещенская, Т. А. Учим английский язык. Развитие ребёнка [Текст] 
/ Т. А. Благовещенская. – М. : Росмэн, 2003. – 78 с.

3. Ингал, К. Английский язык в картинках [Текст] / К. Ингал, В. Шкарина. – 
СПб. : Просвещение, 2008. – 145 с

4. Конышева, А. В. Английский для малышей [Текст] / А. В. Конышева. – 
Ростов-на-Дону : КАРО, 2004. – 160 с.

5. Шишкова, И. А. Английский язык для малышей [Текст] / И. А. Шишкова, 
М. Е. Вербовская. – М. : Росмэн, 2006. – 96 с.

3.4. Развиваем память (конспект занятия по развивающим играм)
Аманаджиева Г. А., педагог дополнительного образования

МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

Цель: развитие слуховой и зрительной памяти.
Задачи:

– воспитывать эмпатию, желание помочь;
– развивать кратковременную и долговременную память, мелкую и круп-

ную моторику;
– способствовать обогащению словарного запаса.

Формы и методы:
– репродуктивный (объяснительно-иллюстративный);
– частично-поисковый;
– работа в микрогруппах.

Оборудование: мягкие игрушки Винни-Пух, Пятачок, Ослик; демон-
страционные и раздаточные карточки, разрезная картинка, рисованный 
горшочек с медом, магнитофон.

План занятия:
1. Организационный момент. Сообщение цели занятия детям.
2. Объяснение нового материала. Тренировочные задания.

Игра «Где стоит горшочек с медом…».
Игра «Вспомни и покажи».
Работа с индивидуальными карточками «Точки».
Упражнение «Запомни пару вежливых слов».
Упражнение «Треугольники» (работа в микрогруппах).
Физкультминутка для глаз.
Работа с индивидуальными карточками «Найди горшочек».
Игра «Разрезная картинка».

3. Подведение итогов. Выводы и результаты.
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Ход занятия:
1. Организационный момент. Сообщение цели занятия детям.
– Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжаем тренировать память. И в 

этом нам помогает наш друг – Винни-Пух. Давайте поздороваемся с Винни-
Пухом носиками. Мы с вами помогаем кому? Правильно Винни-Пуху раз-
вивать память. Мы с вами на прошлом занятии узнали, у кого как развита 
память и пришли к выводу, что нам нужно нашу память тренировать.
Винни-Пух: «Ребята, помогите. У меня был вот такой горшочек с мёдом. 
И вот он исчез».

– Ребята, внимательно посмотрите на горшочек и запомните его. Именно 
такой горшочек с медом мы будем помогать искать Винни-Пуху.

Отрывок из книги А. А. Милн «Винни-Пух. Дом на Пуховой опушке»
Куда мой мёд деваться мог?
Ведь был полнёхонький горшок!
Он убежать никак не мог – 
Ведь у него же нету ног!
Не мог уплыть он по реке
(Он без хвоста и плавников).
Не мог зарыться он в песке…
Не мог, а все же был таков!
Не мог уйти он в темный лес,
Не мог взлететь под небеса…
Не мог, а все-таки исчез!
Ну, это прямо чудеса!

– Почему Винни-Пух не знает где его горшочек с медом? Как вы думаете, 
горшочек с медом сам исчез? Правильно, он забыл, куда его поставил.

– Чтобы память была хорошая, ее нужно тренировать. Ребята, давайте 
подумаем и вспомним, где может стоять горшочек с медом.

2. Объяснение нового материала. Тренировочные задания.
Игра «Где стоит горшочек с медом…»
Демонстрационная картинка – подсказка с предметами, где может сто-

ять горшочек с медом. Ведущий предлагает тему «Где стоит горшочек с 
медом». Начинает словами: «Горшочек стоит в дупле». Следующий игрок 
говорит: «Горшочек стоит в…» и повторяет, что положил предыдущий 
игрок, добавляет свой предмет и т. д. по кругу.

Винни-Пух: «Ребята, скорее всего мой горшочек потерялся где-то в лесу 
и друзья мои там потерялись. Я так сильно по ним скучаю».
– Ребята, давайте развеселим Винни-Пуха, вспомним и покажем его друзей.

Игра «Вспомни и покажи»
Педагог предлагает вспомнить и показать, какие движения и звуки по-

казывает и издает то или иное животное, предмет или явление природы: 
пятачок, ослик, тигр, кролик, сова, пчелы, шарик, ветер, ручеек.
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Винни-Пух: «Ой, какие вы молодцы! У меня опять хорошее настроение, 
я вспомнил всех своих друзей. Только я забыл, как идти домой в свой лес. 
Как мне быть? Вы мне поможете?».
– Пойдемте искать дорогу в лес. Ой, перед лесом болото. Как можно пе-

рейти болото? По кочкам.
Работа с индивидуальными карточками «Точки»
За 60 секунд детям предлагается запомнить расположение точек на 

каждой карточке и затем расставить их у себя в бланке.
Винни-Пух: «Ура! Вот я и дома. Ой, я забыл вежливые слова, как мне 

вас отблагодарить?»
– Ребята, давайте напомним Винни-Пуху вежливые слова.

Упражнение «Запомни пару вежливых слов»
Детям медленно зачитывается несколько пар слов, между которыми 

имеется смысловая связь. Затем читаются лишь первые слова из каждой 
пары, а дети должны припомнить вторые слова.

Спасибо – пожалуйста.
Доброе утро – доброй ночи.
Здравствуйте – до свидания.
Благодарю – будьте добры.
Добрый день – спокойной ночи.

– Молодцы! Все вежливые слова запомнили.
Винни-Пух: «Спасибо, вам, ребята! Я больше никогда не забуду вежли-

вые слова. Смотрите, какой вокруг красивый лес, какие деревья, елочки. 
Ребята, а на какие геометрические фигуры похожи елочки? Правильно, на 
треугольники. А елочки все одинаковые или разные? Треугольники тоже 
разные. Вы сможете их собрать?

Упражнение «Треугольники» (работа в микрогруппах)
На каждую парту выдается образец и набор разноцветных треугольников. 
Дети смотрят и запоминают треугольник в течение 1 минуты. Затем нуж-

но сложить треугольник по образцу из маленьких треугольников. 
Винни-Пух: «Молодцы! Вы так старались, наверно устали? Давайте от-

дохнем. У меня для вас есть необычное задание».
Физкультминутка для глаз (методика Базарного В. Ф.)
Способствует снижению психической утомляемости, активизирует пси-

хические процессы.
Винни-Пух: «Ой, ну где же мой горшочек с медом? Я не могу вспомнить, 

куда его поставил. Помогите, пожалуйста!»
– Ребята, в начале занятия вам Винни – Пух показывал рисунок горшочка 

с медом. Вам нужно вспомнить и найти точно такой же горшочек.
Работа с индивидуальными карточками «Найди горшочек».
Каждому ребенку выдается набор нарисованных горшочков. Нужно най-

ти горшочек Винни-Пуха.
Винни-Пух: «Молодцы, спасибо, помогли мне. Я вам дарю эти горшочки 

с медом на память. Я вспомнил, я разбил свой горшочек, что же делать?
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Игра «Разрезная картинка» 
На ковер высыпаются осколки горшочка. Каждый ребенок берет по од-

ному осколку и все вместе собирают горшочек для Вини – Пуха.
3. Подведение итогов. Выводы и результаты.

Винни-Пух: «Молодцы, вы помогли мне. У меня опять есть горшочек для 
меда. Я буду его беречь и хранить в нем мед. Вы сегодня меня научили за-
поминать, но у меня еще не все получается. Вы мне еще будете помогать?».
– Ребята, что мы сегодня тренировали? Зачем? Скажите, что было делать 

легко, а что сложно?
Винни-Пух: «Я приду к вам на следующее занятие. Давайте прощаться».

– Сегодня мы попрощаемся с Винни-Пухом таким образом, погладим его 
по животику и пожелаем что-нибудь хорошее.
Ребята, давайте попрощаемся с нашими гостями.
До свидания, ребята.

Список литературы
1. Андреев, О. А. Тренируйте память [Текст] / О. А. Андреев, Л. Н. Хромов. 

– М. : Просвещение, 2004. – 150 с.
2. Игры: обучение, тренинг, досуг [Текст] / сост. В. В. Петрусинский. – М. : 

«Новая школа», 2000. – 250 с.
3. Очередько, Е. Л. Развитие памяти, внимания, воображения эйдетически-

ми средствами [Текст] / Е. Л. Очередько. – Междуреченск, 1996. – 115 с.

3.5. Путешествие в Страну Здоровья (конспект занятия по ритмике)

Шахова Т. Н., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

Цель: формирование у детей интереса к физическим упражнениям на 
развитие мышц спины и ног, укрепление позвоночника.

Задачи:
– воспитать интерес к сюжетно-ролевым играм, связанный с выполнени-

ем физических упражнений и правил дорожного движения;
– развивать мышцы спины и ног, координацию, быстроту, выносливость, 

укреплять позвоночник;
– знакомить детей с упражнениями на развитие мышц спины и ног, укре-

пление позвоночника, с правилами дорожного движения и светофором.
Формы и методы:

– репродуктивный (объяснительно-иллюстративный).
Оборудование: магнитофон; аудиозаписи; кольца – рули для каждого 

ребенка; канат; гимнастическая палка; ортопедическая дорожка; ведер-
ки-ходунки; мячи-прыгуны; мягкие модули; фишки; пешеходный переход; 
светофор.
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План занятия:
1. Организационный момент. Сообщение цели занятия детям.

Разминка «Сели и поехали».
Общеразвивающие упражнения «На станции технического обслуживания».
Игра «Светофор».

2. Объяснение нового материала.
Игровые упражнения с предметами в тренажерном зале.
Эстафета «Кто вперед приедет».

3. Подведение итогов.
Упражнение на восстановление дыхания «Сигнал автомобиля».
Ход занятия:

1. Организационный момент. Сообщение цели занятия детям.
– Здравствуйте, ребята! Сегодня на занятии мы будем развивать мышцы 

спины и ног, укреплять позвоночник.
– Как вы думаете, для чего мы это будем делать? (Чтобы быть сильными, 

здоровыми, выносливыми).
– Мы с вами отправляемся в путешествие в страну Здоровья. Отправля-

емся мы туда на машинах. Ребята, берите «рули» и под музыку врас-
сыпную едем путешествовать.
Разминка «Сели и поехали»

У нас машины разные и –
И желтые, и красные.
Машины за машинами
Шуршат своими шинами

Дети врассыпную бегают по залу,          
крутят рулями

Налили бензина. Сели в машину.
И поехали по дорогам.

Ходьба топающим шагом на полусогну-
тых ногах.

А у нашей у машины
Есть и фары, есть и шины.
Есть особенный завод,
Чтобы ехали вперед.

Дети ползают на коленях,
рулят «рулями».

Машины заехали на мост. Ходьба на носках.
Машины съехали с моста. Ходьба на пятках.
Нажимаем на педаль –
И машина мчится вдаль.

Топают ногой.

Качу, лечу во весь опор,
Я сам – шофер,
И сам – мотор.

Легкий бег на носках.

Пыр, стоп!
Поворот,
Разворот!

Бег в обратном направлении.

Едут прямо и по кругу.
Объезжать умеют угол.

Ходьба под марш.
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Общеразвивающие упражнения «На станции технического обслужи-
вания»
– Ребята, мы приехали на станцию технического обслуживания. Здесь 

моют и ремонтируют машины. «Паркуемся» по кругу.
1. «Протираем стекла».

И.П. Стоя, ноги узкой дорожкой.
В. 1–2 руки вверх-вниз, 3–4 вправо-влево (4–6 раз).

2. «Накачиваем шины».
И.П. Стоя, ноги вместе, руки на уровне пояса, кисти в кулак.
В. 1 – присесть, колени развести в стороны, 2 – выпрямиться (4–6 раз).

3. «Закручиваем гайки».
И.П. Стоя на коленях, колени слегка расставлены, руки вытянуты вперед, 
в локтях прямые.
В. Повороты вправо, влево (по 5–6 раз).

4. «Заводи мотор».
И.П. Лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги вместе.
В. На 1–4 руки вперед, перед грудью, согнутые в локтях, круговые вращения 
одной рукой вокруг другой, произнести «Р-р-р» (4 раза ).

5. «Нажимаем на педаль».
И.П. Лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги вместе.
В. Поочередное нажимание в воздухе то правой, то левой ногой ( 2 раза ).

6. «Проверка автомобилей на ходу».
А) «Машины выстраиваются в одну колонну» – перестроение в колонну 

по одному, легкий бег друг за другом.
Б) «Машины въезжают на горную дорогу» – бег змейкой.
В) «Машины подъезжают в городе к светофору» – попали в пробку (Дети 

останавливаются, затем идут прямым приставным шагом).
Светофоры, светофоры…
Красный, желтый и зеленый –
Три веселеньких огня,
На всех улицах горят.
Самый строгий – красный свет.
Если он горит, стой!
Дороги дальше нет!
Чтоб спокойно ехал ты,
Слушай наш совет: жди!
А за ним зеленый свет,
Вспыхнет впереди.

Игра «Светофор»
Дети бегут легким бегом по кругу. Перед пешеходным переходом – «све-

тофор». «Светофор» – педагог, в руках у которого круги красного, желтого, 
зеленого цвета. Ориентируясь на сигнал «Светофора», дети либо останав-
ливаются, либо пробегают по пешеходному переходу [3].
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2. Объяснение нового материала.
Игровые упражнения с предметами в тренажерном зале

– Ребята, мы подъехали к тренажерному залу. Проходим, кладем рули и 
выстраиваемся в колонну по одному.

– Сейчас мы будем развивать мышцы спины, ног, укреплять позвоноч-
ник, показывать свою ловкость и выносливость (прыжки через мягкие 
модули на двух ногах, ходьба по канату боковым приставным шагом, 
ходьба по гимнастической палке боковым приставным шагом, ходьба 
по ортопедической дорожке, ходьба на ведрах – ходунках вокруг фишки, 
прыжки на мяче – прыгуне, расслабляющее упражнение для спины и по-
звоночника на мяче – прыгуне).

– Молодцы, ребята! Хорошо поработали!
Эстафета «Кто вперед приедет»
Дети делятся на две команды: Красные рули и Зеленые рули. Ребенок 

обегает вокруг фишки, передает руль следующему участнику, встает по-
следним. Эстафета проводится 2 раза. [1]
– Давайте похлопаем победителям.
3. Подведение итогов.

Упражнение на восстановление дыхания «Сигнал автомобиля»
Дети идут друг за другом спокойным шагом.
Делают глубокий вдох, поднимая руки вверх.
На выдохе опускают руки вниз, расслабляют мышцы и говорят: «пи-и-и».
Дети останавливаются.

– Молодцы! Восстановили дыхание. Ну вот, ребята, и закончилось наше 
путешествие в страну Здоровья.

– Какие мышцы мы тренировали? А для чего мы это делали?
– Вы стали сильнее, здоровее, выносливее. Будем продолжать занимать-

ся спортом, делать каждый день утреннюю зарядку.[4]
– До свидания, ребята.
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3.6. Почва (конспект занятия по экологии)

Мерейник Е. Г., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

Цель: формирование представления о роли почвы в жизни растений на Земле.
Задачи:

– воспитывать стремление ценить плодородную почву, быть аккуратным, 
осваивать навыки организации учебной деятельности на занятии;

– развивать интерес к исследовательской деятельности, мелкую моторику 
рук, познавательные и коммуникативные способности, обогащать лич-
ностный опыт ребенка;

– познакомить с длительным и сложным процессом образования почвы и 
ролью почвенных организмов в ее плодородии.
Формы и методы:

– репродуктивный (объяснительно-иллюстративный);
– частично-поисковый;
– опыты с природными материалами (индивидуальная работа): камни, пе-

сок, глина, почва;
– наблюдение;
– метод художественной репрезентации природных объектов;
– метод экологической эмпатии (сопереживание);
– метод экологической ассоциации [1];
– работа с ТСО (видеомагнитофон, магнитофон).

Оборудование: иллюстрации природы (лес, луг, почва, вулкан), символи-
ческие изображения (воздух, солнце, вода), набор для демонстрации из при-
родных материалов «Образование почвы» (прозрачный сосуд, камни, песок, 
глина, почва, искусственное растение), набор резиновых почвенных животных 
для игры «Угадай почвенное животное» (дождевой червь, жук, индивидуаль-
ные наборы для опытов (10–12 наборов): лупа, ложка, стаканчики с камнем-
керамзитом, песком, сухой глиной, почвой, влажная салфетка; подносы для 
сбора использованных стаканчиков, лейка с водой, видеофрагмент «Почвен-
ные организмы» (улитка, дождевой червь, жук-навозник, муравьи, жужелица), 
аудиофрагменты «Звуки ветра и воды-дождя», видеомагнитофон, магнитофон.

План занятия:
1. Организационный момент. Сообщение темы и цели занятия детям.
2. Объяснение нового материала.

Образование камней и песка.
Рассказ с демонстрацией «Камни и песок – начало образования почвы. 

Роль неживой природы».
Опыт «Получаем песок из камней» [4].
Наблюдение за песком.
Работа с демонстрацией природных объектов «Образование почвы» – 1.
Подвижная игра-опыт «Выращиваем цветок в песке» [3].
Образование глины.
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Рассказ «Образование глины. Роль неживой природы».
Опыт «Липкая глина». Наблюдение за глиной.
Работа с демонстрацией природных объектов «Образование почвы» – 2.
Подвижная игра-опыт «Выращиваем цветок в глине».
Образование плодородной почвы.
Рассказ «Образование почвы. Роль почвенных организмов».
Просмотр видеофрагмента «Почвенные организмы».
Наблюдение за почвой.
Работа с демонстрацией природных объектов «Образование почвы» – 3.
Подвижная игра-опыт «Выращиваем цветок в почве».

3. Подведение итогов. Закрепление. Выводы.
Ход занятия:

1. Организационный момент. Сообщение темы и цели занятия детям.
Установочная беседа, игровой прием «Приветствие-рукопожатие», 

метод художественной репрезентации природных объектов
– Здравствуйте, ребята! Возьмёмся за руки и отправимся на занятие; не 

расцепитесь, шагаем осторожно! Встанем в ровный красивый круг. (Дети, 
взявшись за руки, проходят мимо столов в круг).

– Давайте поприветствуем друг друга: пожмем друг другу ладони крепко-креп-
ко. Мы все вместе, мы ребята дружные? А какое у вас сегодня настроение? 
Хорошее? Замечательно! С хорошим настроением начинаем наше занятие.

– Оглянитесь на столы. На них стоит наш рабочий материал. Пока его тро-
гать руками нельзя. Договорились? Тогда садимся за столики и слушаем 
внимательно.

– На нашем занятии по экологии мы продолжаем знакомиться с удивитель-
ным миром природы! Скоро наступит какое время года? Лето. Летом на 
даче или в лесу на полянке можно гулять, бегать босиком. Пробовали? 
А что у вас под ногами, когда вы гуляете? (трава, земля). Правильно – 
земля, или, по-другому говорят: «почва». Слышали такое слово «почва»?

– Сегодня на занятии мы узнаем, что такое почва, как она образовалась, 
и даже сами попробуем показать, как происходит образование почвы! 
Согласны?
А помогут нам в этом, угадайте, кто? Послушайте и скажите, чьи это звуки? 

(звучит аудиозапись звуков дождя и ветра; на доске помещаются символи-
ческие изображения солнца, воды и ветра-воздуха). Сейчас на нашей пла-
нете поют птички, цветут цветы, растут великаны-деревья! Красиво! Но так 
было не всегда, потому что почвы не было!
2. Объяснение нового материала.

Образование камней и песка
Рассказ с демонстрацией «Камни и песок – начало образования почвы. 

Роль неживой природы»
– Давным-давно жили у нас на планете одни только горы-великаны, и лю-

били горы-великаны играть в такую игру – кто выше всех и дальше выбро-
сит из себя горячие камни. И летали вокруг одни только горячие камни! 
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Страшно там было? Кто-нибудь мог там жить? А вы догадались, что это 
были за горы-великаны? (вулканы)

– Тогда решили вода и ветер горы-великаны успокоить: вода стала на вул-
каны что делать? (капать), и горы-великаны стали понемногу остывать. 
Ветер стал что делать? (дуть), и горы-великаны еще больше стали осты-
вать. А солнышко посмотрело на их работу и решило, что они так совсем 
заморозят горы и решило немного погреть. Долго они так работали: вода 
капала, ветер дул, а солнышко грело; и стали они замечать, что огромные 
горы-великаны стали распадаться на большие камни, а большие камни 
на маленькие. И тогда ветер решил с камушками поиграть – он на них по-
дул, и он что сделали? (покатились). А когда катились, друг о друга что? 
(ударялись). Два камушка ударились, и из одного высыпалась маленькая 
песчинка, еще раз ударились, и еще одна песчинка высыпалась. И так 
камушки катились, ударялись друг о друга, и из них сыпался что? (песок). 
Как вы думаете, долго так ветер работал, чтобы песка на планете много 
сделать? Долго. Много-много лет… А вы видели песок? Где?
Опыт «Получаем песок из камней» [4]

– Перед вами стаканчики. Найдите стаканчик с камушками и стаканчик с 
песком. Поднимите – покажите. А хотите попробовать сами сделать песок 
из камней? Попробуем? Слушайте внимательно задание: под блюдцем 
лежит белая салфетка – на нее будет сыпаться полученный нами песо-
чек. В стаканчике с камушками возьмите 2 камушка и потрите их друг о 
друга («поработаем как ветер»). Трем-стараемся. Получается песочек? 
Положите камушки в стаканчик и возьмите лупу.
Наблюдение за песком:

– Посмотрите через лупу на песочек, который вы сделали: какие песчинки 
маленькие.

– Возьмите стаканчик с песком и поставьте перед собой – посмотрите на 
него через лупу: похож он на ваш песочек? какого цвета?

– Возьмите ложечку и помешайте песочек в стаканчике. Какой он? (рассып-
чатый). Если ветер подует, что с ним будет? (разлетится).
Работа с демонстрацией природных объектов «Образование почвы» – 1

– Давайте на моем столе покажем, как образовалась почва на нашей пла-
нете. Вода, воздух и солнышко из гор что сделали? (камешки). Возьмите 
стаканчики с камешками, подойдите к моему столу, высыпьте их в сте-
клянный сосуд. А пустые стаканчики поставьте на поднос. Посмотрите, 
как много камней появилось на планете. Верхние камешки ветер превра-
тил во что? (в песок). Возьмите стаканчики с песком и по очереди высыпь-
те на камни, а пустые стаканчики поставьте на поднос. Посмотрите, как 
много песка появилось на планете.
Подвижная игра-опыт «Выращиваем цветок в песке» [3] (метод эколо-

гической ассоциации)
– Вода, ветер и солнышко обрадовались: они решили, что посадят в песке 

цветочек, и он вырастет. Как вы думаете: вырос в песке цветочек? Про-
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верим? Для этого поиграем в игру: мы с вами превратимся в песочек. Нам 
нужно выбрать считалочкой «капельку» и «цветочек».

– «Капелька» и «цветочек» отходят в сторону, а все остальные дети пре-
вращаются в песок. Для этого дети – «песчинки» берутся за руки и стано-
вятся широко в одну линию лицом к педагогу.

– «Вы – песчинки, я – ветер. Если я подую (вытягивает одного ребенка из 
ряда), легко я вытащу песчинку, вы же ее не тесно – крепко держите, пес-
чинки и улетают далеко. Верно?

– Проверим, как себя будет чувствовать вода в песке. «Капелька» подходит 
к детям – «песчинкам», по сигналу «пошел дождик», «капелька», накло-
нившись, пробегает между «песчинками». Они ее задержали? (нет) Когда 
пойдет дождик, капелька быстро убежит глубоко в песок, потому что пес-
чинки друг от друга далеко.

– Проверим, как будет себя чувствовать цветочек в песке. «Цветочек» ко-
решками-руками врастает между «песчинками». «Песчинки» его держат? 
(нет, они далеко стоят друг от друга) Я - ветер легко его вытащу из «песка»? 
(вытягивает легко) Надежно цветочку расти в песке? А сумеет ли напить-
ся цветок в песке? «Капелька», по сигналу «пошел дождик», пробегает 
между «песчинками» рядом с «цветком». «Цветок» схватить-напиться 
«капельку» не успевает».

– Вывод: выживет цветок в песке? Почему трудно вырасти цветку в песке?
Садитесь и слушайте, что случилось дальше.
Образование глины
Рассказ «Образование глины. Роль неживой природы»

– Вода, ветер и солнышко загрустили: они так старались, сделали песок, а цветок 
в нем вырос? (нет) Тогда они стали еще больше работать. Ветер что делал? 
(дул); солнце? (грело). И песок стал совсем мелким, а водичка стала сверху ка-
пать, и песчинки стали слипаться и превратились в липкую что? (глину).
Опыт «Липкая глина». Наблюдение за глиной.

– Найдите стаканчик с сухой глиной. Какого она цвета? (серая), бывает 
желтая, красная, голубая. Возьмите ложечку – будем делать липкую гли-
ну. Я налью в стаканчик вам водички, а вы хорошенько перемешаете ее 
ложечкой. Какой глина стала? (липкой). Похожа на пластилин?
Работа с демонстрацией природных объектов «Образование почвы» – 2

– Давайте на моем столе продолжим показывать, как образовалась почва 
на нашей планете.

– Верхний слой песка превратился во что? (в глину). Возьмите стаканчики 
с полученной глиной, подойдите к моему столу, по очереди выложите ее 
с помощью ложечки в стеклянный сосуд на песо, а пустые стаканчики по-
ставьте на поднос. Посмотрите, как много глины появилось на планете.
Подвижная игра-опыт «Выращиваем цветок в глине» (метод экологи-

ческой ассоциации)
– Вода, ветер и солнышко обрадовались: они решили, что посадят в глине 

цветочек, и он вырастет. Как вы думаете: вырос в глине цветочек? Про-
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верим? Для этого вновь поиграем в игру: теперь мы с вами превратимся 
в глину. «Капелька» и «цветочек» остаются те же.

– «Капелька» и «цветочек» отходят в сторону, а все остальные дети пре-
вращаются в глинку. Для этого дети – «глина» становятся очень близко 
друг к другу, а руки переплетаются через одного, как плетень.

– «Вы – глина, я – ветер. Если я подую (пробует вытянуть одного ребенка из ряда), 
легко я вытащу кого-то из вас? (нет, вы «слиплись», держитесь крепко – тесно).

– Проверим, как себя будет чувствовать вода в песке. «Капелька» подходит 
к детям – «глине», по сигналу «пошел дождик» «капелька», наклонив-
шись, пробует протиснуться между «глиной». Они ее пропустили? (нет) 
Когда пойдет дождик, капелька где останется? (на поверхности глины), 
потому что глина плотная, не протиснуться.

– Проверим, как будет себя чувствовать цветочек в песке. «Цветочек» ко-
решками-руками врастает с трудом между «глиной». «глина» его держит? 
(да) Я-ветер легко его вытащу из «глины»? (не может вытянуть) Надежно 
цветочку расти в глине? А сумеет ли напиться цветок в глине? «Капелька» 
по сигналу «пошел дождик» пробует протиснуться между «глиной» рядом с 
«цветком». Где остается вода после дождя? (на глине). А «цветок» водичку 
где корешками ждет? (в глине). Сумеет вырасти цветок в глине? (нет)».

– Вывод: выживет цветок в глине? Почему трудно вырасти цветку в глине?
Садитесь и слушайте, что случилось дальше.
Образование плодородной почвы
Рассказ «Образование почвы. Роль почвенных организмов»

– Вода, ветер и солнышко загрустили: они так старались, сделали песок, а цве-
ток в нем вырос?(нет). Сделали глину, а цветок в ней вырос? (нет). И тогда им 
на помощь пришли кто-то очень маленькие, они у меня даже в ладошке по-
местились. А кто, угадайте? Каждому ребенку по очереди на ладони педагог 
демонстрирует резиновые фигуры дождевого червя и жука. Угадавшие дети 
кивают головой, а затем все вместе называют этих почвенных организмов.

– Жучок и червячок стали в глине ползать-ползать и сделали ее рыхлой. А 
еще они принесли с собой много вкусной черной еды для корешков. И от 
черной еды глина стала какого цвета? (черного). И превратилась глина в 
черную? (землю-почву).
Просмотр видеофрагмента «Почвенные организмы»

– Угадайте, кто еще принес вкусную черную еду для корешков в почву? 
(улитка, дождевой червь, муравей, жужелица, жук-навозник). Посмотри-
те, как они стараются. И стала почва рыхлой и питательной.
Наблюдение за почвой

– Найдите стаканчик с почвой. Какого она цвета? Посмотрите на нее через 
лупу. В ней можно заметить крупинки песка, чуть-чуть глины, но больше 
всего чего? (питательной черной еды для корешков).
Работа с демонстрацией природных объектов «Образование почвы» – 3

– Давайте на моем столе продолжим показывать, как образовалась почва 
на нашей планете [2].
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– Верхний слой глины превратился во что? (в плодородную почву). Возьмите 
стаканчики с почвой, подойдите к моему столу, по очереди выложите ее 
в стеклянный сосуд на глину. А пустые стаканчики поставьте на поднос. 
Посмотрите, как много почвы появилось на планете.
Подвижная игра-опыт «Выращиваем цветок в почве» (метод экологи-

ческой ассоциации)
– Как вы думаете: вырос в почве цветочек? Проверим? Для этого вновь 

поиграем в игру: теперь мы с вами превратимся в почву. «Капелька» и 
«цветочек» остаются те же.

– «Капелька» и «цветочек» отходят в сторону, а все остальные дети пре-
вращаются в почву. Для этого дети - «почва» становятся не очень близко 
друг к другу, а руки соединяются в локтях.

– «Вы – почва, я – ветер. Если я подую (пробует вытянуть одного ребенка 
из ряда), легко я вытащу кого-то из вас? (не очень, вы держитесь доста-
точно крепко).

– Проверим, как себя будет чувствовать вода в почве. «Капелька» подходит 
к детям – «почве», по сигналу «пошел дождик» «капелька», наклонив-
шись, пробует пробежать между «почвой». Они ее задели, но пропустили. 
Когда пойдет дождик, капелька задержится где-то в почве? (да).

– Проверим, как будет себя чувствовать цветочек в почве. «Цветочек» ко-
решками-руками врастает между «почвой». «Почва» его держит? (да). Но 
не давит сильно, можно свободно дышать. Я – ветер легко его вытащу из 
«почвы»? (не очень). Надежно цветочку расти в почве? А сумеет ли напить-
ся цветок в почве? «Капелька» по сигналу «пошел дождик» пробует про-
бежать между «почвой» рядом с «цветком». Успеет ли «цветочек» поймать 
«капельку»? напьется? (да). Сумеет вырасти цветок в почве? (да)».

– Вывод: вырастет цветок в почве? Почему?
– Превращаемся в мальчиков и девочек, садимся на рабочие места и по-

смотрим, что же у нас получилось.
3. Подведение итогов. Закрепление. Выводы.
– Вспомним, как образовалась питательная почва на Земле, и кто в этом 

помогал.Педагог показывает на готовую демонстрацию природных объ-
ектов «Образование почвы». Сначала из гор образовались что? (камни). 
Кто в этом участвовал? (вода, воздух, солнце). Часть камней преврати-
лись во что? (песок). С чьей помощью? (солнце, ветер). Верхний слой 
песка превратился во что? (глину). Каким образом? А верхний слой глины 
стал чем? (почвой). Кто помог? Что сделали? (почвенные организмы при-
несли питательную еду для корешков, рыхлили). Долго, много-много лет 
работали жучки, червячки, улитки, муравьи, чтобы почва стала питатель-
ной, и на ней смогли вырасти что? (растения: цветы, деревья, кусты). И 
появилась на планете красота (демонстрируются иллюстрации природы).

– Как нужно относиться к почве? (бережно, чтобы она была цветущей).
– На следующем занятии мы продолжим знакомиться с почвой и узнаем, как 

можно ее сберечь! На этом наше занятие заканчивается. До свидания, ребята!
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3.7. Спасибо за Победу! (сценарий воспитательного мероприятия)

Яковлева Н. П., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

Цель: воспитание чувства патриотизма к родной стране, возрождения 
нравственно-этических норм и традиций уважительного отношения к за-
щитникам Отечества и празднику, посвящённому Дню Победы.

Задачи:
– воспитывать патриотическое чувство любви к родной стране и уважи-

тельное отношение к защитникам Отечества, эмоционально-положи-
тельное отношение к коллективным играм и соревнованиям, воспиты-
вать умение принимать ценности и нормы;

– развивать внимание, мышление, координацию движений, умение дей-
ствовать в группе;

– формировать представление о традициях и истории праздника Дня Победы;
– сделать праздник незабываемым и эмоциональным, оставить яркий 

след в душе каждого ребёнка.
Оформление зала: На центральной стене: орден Красной Звезды, салют, 

башни Кремля, знамёна Победы, российский флаг. Слева и справа – полосы 
ткани с фигурами голубей. На окнах – птички, изготовленные детьми на 
занятиях.

Оборудование: цветы, воздушные шары, бумажные голуби, головные 
уборы разных родов войск, бинты, аптечка, кегли, ведёрки, обручи, гимна-
стические палки, меч, щит, мячики, геометрические модули, игрушка Змей 
Горыныч.

Ход праздника:
Под музыку «День Победы» (муз. – Давид Тухманов, сл. – Владимир 

Харитонов) торжественным маршем в зал входят дети.
Ведущая: Сегодня мы вместе собрались на светлый памятный праздник 

– День Победы. 65 лет назад закончилась страшная война. Но мы всегда 
говорили и будем говорить: «Спасибо» дедам за Победу!
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Ведущая:
Был великий День Победы
Много лет тому назад.
День Победы помнят деды,
Знает каждый из внучат.
Мы про памятные годы
Любим слушать их рассказ,
Как сражались наши деды
За весь мир и за всех нас…

Звучит аудиозапись: «То не пыль рассыпается, не туманы с моря подни-
маются, то злодеи и враги на русские берега собираются. Чудо-Юдо злое 
– Змей Горыныч – летит, свистит, пар изрыгает, огнём всё сжигает; города и 
деревни на Земле русской разрушает. Силой своей поганой похваляется».

Ведущая: Так напали на нашу страну злые враги. Но не перевелись на 
Руси богатыри. 

Вечерняя тает заря,
Клубятся над степью тучи.
Это сказочные богатыри
Коней оседлали могучих.

Игра «Богатыри»
Трое мальчиков садятся на палки-коней, отправляются в дозор.
Ведущая: Ай-да, богатыри, сильные да добрые! Не бывать Змею на рус-

ской земле, не видать Змею света белого, света белого, Солнца красного…
Ведущая: Увидели богатыри, что враг собрал силы вокруг столицы на-

шей Родины – Москвы! Кто изображён на гербе столицы? Покровитель рус-
ских воинов – Георгий Победоносец! 

Святой Георгий! Отрази
Врагов бессовестных и лживых,
Отбрось копьём их от Руси,
Чтоб наши дети были живы!
Освободим нашу Землю от Змея и злых врагов.

Игра: «Пройди препятствия»
Мальчики проходят через поднятые обручи с копьём. Движение осуществля-

ется с двух сторон. Стараться не столкнуться и быстро преодолеть препятствия.
Ведущая: Мы дошли до логова Змея Горыныча. Забросаем его гранатами.
Игра «Попади в корзину» (с использованием кеглей)
Ведущая: Не сдаётся Змей! Выходи, Змей, на битву! Будешь нами побеждён!
Игра «Сражение Богатыря со Змеем» (с использованием меча, щита)
Ведущая: Вот и победили Змея. Очистили землю русскую от врагов!
Сияет солнце в День Победы
И будет нам всегда светить.
В боях жестоких наши деды
Врага сумели победить!

Мы будем храбрыми, как деды,
Родную Землю защитим,
И солнце яркое Победы
Мы никому не отдадим.
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Ведущая: Никогда этот день не забудут люди. За то, что мы сейчас с вами 
вместе радуемся, ликуем, смеёмся, танцуем – мы обязаны нашим дедуш-
кам и прадедушкам, бабушкам и прабабушкам, которые в жестоких боях и 
сражениях отстояли этот радостный день и попросили нас никогда не за-
бывать о нём. Четыре года страшной войны позади. В первый мирный день 
люди выходили на улицы, обнимались и целовались. Совершенно незна-
комые, но такие родные и близкие друг другу, кружили в победном вальсе.

Танец детей и родителей (под песню «Синий платочек» (муз. – 
Ежи Петерсбурский, сл. – Куба Галицкий)

Дети:
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край,
Солдаты подарили всей планете
Великий Май, победный Май!
Мы хотим, чтоб птицы пели,
Чтоб леса вокруг шумели,
Чтобы были голубыми небеса,
Чтобы в них зеркально отражалась реченька-краса.

Ведущая: Как было бы здорово построить новые дома, города. Может, 
попробуем?!

Разминка: «Мирная считалка»
Раз, – два, – три, – четыре, – пять!
Всех чудес не сосчитать
Красный, белый, жёлтый, синий!
Медь, железо, алюминий!
Солнце, воздух и вода!
Горы, реки, города!
Труд, веселье, сладкий сон!
А война пусть выйдет вон!

Игра «Строим дом»
Для начала доставим на стройплощадку строительные материалы. Де-

лимся на 2 команды, первые по сигналу берут модули, передают следую-
щим и т. д. Наши родители: инженеры и архитекторы построят из стройма-
териалов дома. Родители под хлопки детей активно возводят постройки. 
Дети разбивают клумбы. Землю, камушки дети переносят с помощью но-
силок, парами. Используют подносы, мячи.(Звучит песня «Аист на крыше» 
(муз. – Д. Тухманов, сл. – А. Поперечный).

Ведущая:
Пусть аист гнёзда вьёт на крыше,
Курлычут в небе журавли,
Пусть будет мир, он так нам нужен,
Он нужен детям всей Земли.
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Ведущая: Радость Победы, радость мира, радость безоблачного неба 
объединила всех людей. Из года в год собираются ветераны. Ничего не 
забыто в их памяти. И вот уже понеслась ввысь песня, которая прошла 
с солдатами по всем тропам войны, и до сих пор мы поём её все вместе, 
радостно и счастливо. 

Песню «Катюша» (муз. – Матвей Блантер, сл. – Михаил Исаковский) 
исполняют все вместе.

Ведущая: Помнят ветераны, какими смелыми были медсестры, выно-
сившие раненых с поля боя, когда гремели взрывы и пули свистели над 
головой.

Игра «Перенести раненого»
Задача: пронести «раненого» солдата на плече до медсанбата (с поля 

боя). Пары девочек переносят одного мальчика. А в госпитале мамы пере-
вязывают раненых бойцов.

Ведущая: Какая трудная и важная работа – разведка! Ведь надо доставить 
секретный пакет в штаб командиру. А путь лежит через темный лес, минное 
поле, вязкое болото, да и враги кругом! Но пакет доставить нужно срочно!

Эстафета «Полоса препятствий»
Проползти по тоннелю. Девочки идут с помощью ведёрок по вязкому бо-

лоту. Мальчики – по минному полю, убирая мины с пути. Каждый ребенок 
проходит полосу препятствий, отдает честь командиру штаба, садится на 
место. Последний несет пакет и говорит: «Пакет доставлен!». Командир 
отвечает: «Пакет принят!»

Ведущая: В пакете содержится поздравление «С Днем Победы!»
Песня «Салют Победы» (муз. – Михаил Протасов, сл. – Владимир 

Степанов)
Ведущая:

День Победы! Праздник долгожданный!
Мирная небес голубизна,
Помнят на земле народы, страны –
В этот день закончилась война!
Ведущая: Горит огонь у обелиска,
Березы в тишине грустят.
И мы склонились низко-низко –
Тут неизвестный спит солдат.

С большой болью в душе мы скорбим о тех, кто не вернулся с поля боя. 
Минутой молчания почтим их память, и каждый в душе поблагодарит их за 
этот счастливый мир, в котором мы живем. Встанем все и склоним головы 
перед их памятью!

Минута молчания
Дети встают у мест. Идет минута молчания. Тихо звучит запись «Покло-

нимся и мертвым и живым».
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Имя твоё неизвестно, солдат!
Был ты отец или сын, или брат,
Звали тебя и Иван, и Василий,
Жизнь ты отдал за спасенье России!
Нами твой подвиг, солдат, не забыт –
Вечный огонь на могиле горит.
Звёзды салюта в небо летят,
Помним тебя, Неизвестный солдат!
Дети поздравляют ветеранов:
Слава нашим ветеранам,
Слава нашим адмиралам.
И солдатам рядовым.

Слава павшим и живым.
От души спасибо им!
(все вместе «Спасибо!»)
Слава! Слава ветеранам!
Слава армии родной!
Развевайся, флаг трехцветный,
Над Отчизной дорогой!
Пусть гремит салют Победы,
Этим светом мир согрет.
Поздравляем наших дедов,
Шлем огромный им привет.

Ведущая: Так будем же, дети, радоваться и беречь этот чудесный мир, 
в котором мы живём.

Песня «Детство» (муз. – Е.Филиппова, сл. – В.Степанов)
Ведущая:

Славим в мае День Победы,
Светлый праздник всех людей.
В мае радуга смеется,
Цвет черемухи нежней.
Выше голуби взлетают
Майским утром на заре.
В синь взлетают, всем желают
Счастья, мира на земле!

Под песню «Летите голуби» (муз. – И. Дунаевский, сл. – М. Матусовский) 
запуск бумажных голубей.

Все вместе: «Спасибо дедам за Победу! За мир, за детство на Земле!».
Вручение георгиевских ленточек на память о нашей нелёгкой, но свет-

лой Победе!
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3.8. Веселая Масленица (сценарий воспитательного мероприятия)

Тарасова И. Н., педагог дополнительного образования
Шахова Т. Н., педагог дополнительного образования

МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

Цель: формирование познавательного интереса детей к русским народ-
ным традициям и обычаям празднования Масленицы, создание атмосфе-
ры праздника, гулянья в русском народном стиле.

Задачи:
– воспитывать уважительное отношение к традициям русского народа, 

умение и желание применять их в жизни; любовь к родному краю,
– развивать ловкость, выносливость, меткость, выдержку, зрительное, 

слуховое внимание, умение играть в русские народные игры и забавы, 
соблюдая правила;

– познакомить с русским народным праздником Масленица, ее символами, 
традициями, с русскими народными инструментами, обогащать и активи-
зировать словарный запас детей на основе старорусских традиций.
Оформление зала: выставка коллективных рисунков детей «Дымков-

ская игрушка», самовар, платки в русском народном стиле, баранки, суш-
ки, чугунок, печка.

Оборудование: поднос для коробейника; товар – деревянные ложки, 
колокольчики, погремушки, музыкальные инструменты; музыкальная под-
борка из русских народных мелодий и песен; мягкие модули, гимнастиче-
ская скамейка, 2 больших круглых модуля, 2 гимнастических мата, 2 плат-
ка, 2 подушки перовые 40 на 40 см., горка, снежки, канат.

Действующие лица:
Коробейник.
Скоморох Прошка.
Скоморох Ермошка.
Баба Яга.
Ход мероприятия
Играет музыка, дети входят в зал, играя на шумовых народных инстру-

ментах.
Коробейник: 

Как при сказочном царе Горохе,
Шли веселою гурьбою скоморохи
Веселиться и плясать,
Весь народ потешать!
(в зал входят скоморохи – Прошка и Ермошка)

Скоморох Прошка:
Дамы и господа!
Судари и сударыни!
Мадам и месье!
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Люди добрые!
Я – Прошка, а я – Ермошка.
Поклон вам от честной боярыни широкой Масленицы! (кла-

няются).
Скоморох Ермошка:

Все! Все! Все! Все на праздник!
Масленицу встречаем,
Зиму провожаем,
Весну закликаем!

Скоморох Прошка:
Спешите! Спешите!
Торопитесь занять лучшие места!
Сам не займешь – соседу достанется!

Скоморох Ермошка: 
Проходите без стесненья!
Билетов не надо –
Предъявите хорошее настроение!
Приходите, разомните кости,

Вместе:
Сегодня Масленица приглашает в гости!

Скоморох Прошка: Собирайся, народ! Масленица идет с играми, да с 
шутками, с разными прибаутками! Сегодня мы будем мериться силой мо-
лодецкой, игры затевать, веселиться и плясать!

Коробейник: Как только народ не называет Масленицу. И честная, и ши-
рокая, и веселая, и объедуха, и полизуха, и сырная. А самое главное – на 
Масленицу пекут гору блинов, потому что блин считается символом Солнца.

Скоморох Прошка: Как на масляной неделе
Скоморох Ермошка: Со стола блины летели
Скоморох Прошка: И сыр
Скоморох Ермошка: И творог
Вместе: Все летело под порог. Весело было нам, весело было нам.
Скоморох Ермошка:

Хватит языком чесать,
Пора игру затевать.
Становитесь-ка в кружок
(дети берутся за руки и строят круг),
Поглядите на платок –
Кому он в руки попадет,
Тот вовсю плясать пойдет!
В круг попал, поплясал,
Платок другому передал.
И в хоровод обратно!
Всем ли понятно?
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Игра «Передай платок»
Дети стоят по кругу, в центре – скоморох, по музыкальному сигналу ско-

морох даёт детям два платка. Они передают их друг другу по кругу в раз-
ные стороны. Обрывается музыка, у кого остались платки, те выходят в 
круг. Игра повторяется 3–4 раза, затем собравшиеся в кругу пляшут под 
русскую народную музыку.

Скоморох Прошка: Ой, а плясуны-то вы знатные. А кто из вас может по-
хвастать меткостью да резвостью?

Что за крепость, что за чудо?
Как забраться на неё?
То ли всем ползти ползком,
То ли молча, кувырком?
Может, с криками «Ура!»
Будет взята та гора?

Покажите свою силу молодецкую, разобьем всех врагов, силу нечистую. 
Итак, все на штурм крепости.

Игра «Штурм крепости»
Дети строятся в две команды друг за другом, на противоположной стороне 

зала выстроена «крепость из мягких модулей». По сигналу первые игроки 
команд берут по одному снежку и кидают в «крепость», стараясь попасть, 
садятся на стульчики. Затем следующие игроки – и так по очереди все дети.

Ну молодцы вы, показали свою меткость, ловкость и быстроту.
Скоморох Прошка:

А у меня в запасе новые
Фокусы рифмованные.
Я скажу, вы не зевайте,
Замечайте, исправляйте.
Он зимой в берлоге спит.
Догадались? Это…кит! (медведь).
Лает он на улице
И зовется…курицей! (собака)
Взгляд трусливый и косой,
И зовется он …лисой! (заяц)
Голосисто по утрам
На крыльце поет…баран! (петух)
Скоморох Ермошка:
Ну не фокусы, а бяки,
Здесь кругом сплошные враки.
Вот мои загадки – класс!
Отгадайте их сейчас

Загадки
Желтый, круглый, ароматный
И на вкус такой приятный!
Словно солнышко горит,

Скушать быстренько манит,
Только мама испечет,
А он прыг и прямо в рот! (Блин)
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Пузырюсь я и пыхчу,
Жить в квашне я не хочу.
Надоела мне квашня,
Посадите в печь меня. (Тесто)

Жидкое, а не вода,
Белое, а не снег.
Ешь да пей,
Да гостям налей
И коту не пожалей. (Молоко)

Попало наше тесто 
В горячее место.
Попало – не пропало,
Румяной булкой стало! 
Куда попало? (в печку)

– Какие все-таки умные ребята собрались на праздник!
Скоморох Прошка:

Где гармошка заиграла,
Там частушка зазвучала.
Русская народная,
Веселая, задорная.

Частушки (дети поют частушки)
Скоморох Ермошка: Ой, Прошка, ну до того ребята душу разбередили, 

так хорошо спели, аж самому хочется запеть. А может попробуем наши 
любимые, а гости дорогие нас поддержат.

Частушки: (поют скоморохи вместе с родителями)
Я на Масленку катался,
Трое саней изломал.
Ворона коня замучил
И милашку покатал
Я на Маслену готов
Скушать 50 блинов.
Закушу их сдобою,
Похудеть попробую.

Напеки, кума, блинов,
Да чтоб были пышные.
Нынче Маслена неделя –
Можно съесть и лишнего.
Пятый блин я слопала, 
На мне юбка лопнула.
Пойду юбку зашивать,
Чтобы есть блины опять.

Скоморох Ермошка: Ну и славно у нас получилось, правда, Прошка? А 
сейчас, честной народ, гостей ряженых черед (выходит Коробейник, раздает 
по ходу всякую всячину, звучит музыка «Эх, полным полна моя коробушка»).
1. Проходите, прицепляйтесь, 

Покупайте – не стесняйтесь.
Деревянные ложки –
Звонкие, как гармошки.

2. Вот грибы, вот грибы!
Белые – сушеные,
Рыжики – соленые!
У нас в Рязани грибы с глазами –
Их едят, а они глядят!

3. Как на нашей улочке 
Делают шкатулочки,
Кружки, толкушки,
Веретена игрушки,
Весело-весело мастерит все село.
Покупайте дружно, что кому нужно!
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4. Пряники, тульские пряники!
Продаю пряничные дома,
Терема, часы, паровозы.
Есть кони, коровы, бараны, петухи,
Медведи, зайцы, рыбы, барашки,
Солдаты и вся азбука.
Пряники печатные,
До того нарядные!
Мы не сразу их съедим,
А сначала поглядим.

А сейчас, люди добрые, пришло время тишину нарушить. А давайте – 
ка мы пошумим.

Коробейник: 
Гляди во все уши, хлопай в ладоши да слушай!
Метла летит реактивная – изобретение дивное,
Кто на ней летает, тот людей удивляет.
(под музыку выбегает Баба Яга).

Баба Яга: Ох, насилу добралась. Здравствуйте, касатики! С празднич-
ком вас! С масленицей! Ась? Чего, чего? И меня хотите поздравить? Ну, 
поздравляйте, поздравляйте. А вы нынче ничего…нарядные! Что? И я тоже 
неплохо выгляжу? Да! А я такая, блин, такая, вот какая – мадам Ёжкина! 
Привет вам от Лешего. Тьфу ты! От лета! Встречалась я с ним на болоте. 
Ой! В полете! Пора мне пришла обязанности свои справлять! Я ведь глав-
ной назначена. Буду вам сюрприз готовить.

Скоморох Прошка: Постой, тут что то не так, какая ты главная? А есть 
ли у тебя «пачпорт»?

Баба Яга: Это у меня то? Есть у меня «пачпорт», есть! Во, глядите!
(протягивает паспорт, ее обступают, читают): «Назначается главной по 

угощениям в 2012 году».
Скоморох Прошка: И печать есть, гляди!
Скоморох Ермошка: И подпись заковыристая внизу!
Скоморох Прошка: Ну-ка, а что там за подпись?
Вместе: «Кащей бессмертный».
Все: (разочарованно); А…а….а!
Баба Яга: Как же так? Я всю зиму готовилась, не доедала, не досыпала…
Такое меню вам приготовила – пальчики оближешь:

На первое суп – саите
На холодной воде.
Крупинка за крупинкой
Гоняются с дубинкой.
На второе пирог –
Начинка из лягушачьих ног,
С луком, с перцем
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Да с собачьим сердцем.
На третье, значит, сладкое,
Да сказать по правде, такое гадкое:
Не то желе, не то вроде торту,
Только меня за него послали к черту!

Скоморох Прошка: Ну бабуля, рецепт у тебя уж дюже заморский полу-
чился. А приготовь-ка ты нам что-нибудь наше русское, Масленичное. 

Скоморох Ермошка: Сомнения меня одолевают, а вдруг она нам празд-
ник решила испортить?

Баба Яга: Ну что ты такое, красавиц, говоришь? Я эти глупости еще 
годков 300 назад бросила, ни к чему мне такой ерундой заниматься. Я те-
перь решила моделью стать. А для этого думаю спортом позаниматься, он, 
говорят, фигуру сохранить помогает (демонстрирует свою фигуру). Хотите 
со мной позаниматься, потренироваться?

Скоморох Прошка: Что ж, если ты без всяких пакостей к нам пожало-
вала, то, я думаю, наши ребята составят тебе компанию. Верно, ребята?

Баба Яга: Я масленичных затей спортивных много знаю. Знаю я одну ве-
селуху-масленуху. Ну, смешно будет, все кишочки надорвешь. Слухайте….
(баба Яга рассказывает правила игры «Бой подушками»)

Игра «Бой подушками» 
Сидя верхом на бревне, двое мальчиков ударяют друг друга подушками, 

пока один из них не упадёт. Игра повторяется 3–4 раза.
Скоморох Прошка: А почему большой народ не веселится у ворот? Ну 

папы с мамами, бабушки да дедушки собирайтесь-ка скорей, чтобы было 
веселей! (проводится игра со взрослыми).

Игра «Разоружение»
Родители выстраиваются в одну шеренгу посредине зала, рассчитыва-

ются на «первый-второй». Первые номера поворачиваются на 180 граду-
сов, сцепляют руки в локтях. По сигналу судьи каждая команда начинает 
тянуться к своей черте, за которой расположены склады оружия-снежки. 
Побеждает та команда, которая сумеет перетащить соперников и, дотя-
нувшись ногой до черты, раздавить перед собой все снежки.

Скоморох Ермошка:
А теперь прошу внимания!
Новое соревнование!
Кто захочет стар и млад
Перетягивать канат?

Игра «Четыре стороны света»
Две толстые верёвки, связанные между собой посредине, лежат на 

полу. Приглашаются 4 папы и все мальчики, образуются 4 команды. Зада-
ние: каждой команде взяться за одну из верёвок и по сигналу постараться 
перетянуть в свою сторону. 
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Скоморох Ермошка:
А мы Масленицу ожидаем,
Дорогую гостьюшку встречаем,
Блинами гору устилаем,
Сверху маслицем поливаем,
С горочки пойдем кататься,
Грусть, тоску прогоним прочь,
Будем с зимушкой прощаться,
Ей уже нельзя помочь!
Ребята, а давайте покатаемся с горки!

«Катание с горки»
Дети скатываются с горки под веселую музыку.
Баба Яга: Вижу, вижу, молодцы! Со спортом вы дружите, и у меня фигура 

стала загляденье просто! Хоть сейчас на подиум! Спасибо, касатики, что 
помогли мне такой стать (демонстрирует фигуру). Я вам за такое дело! 
Да я вам… (мечется, затем останавливается) сюрприз буду готовить, а вы 
пока чем-нибудь займитесь.

Замешивает тесто, приговаривая:
Растворю я квашенку на донышке,
Поставлю квашенку на столбушке,
Будет моя квашенка полным-полна,
Полным-полна, с краями ровна.

Коробейник: Не беспокойся, бабуся-Ягуся, пока ты нам сюрприз гото-
вишь, у нас еще есть дело:

Походил уже по свету
Лучше русской песни нету.
Где песня поется,
Там лучше живется.
Песня о Масленице
Скоморох Ермошка: Верно, все радуются приходу весны и дети, и взрослые, 

и старики. Радостнее стало у нас на сердце и на душе. Верно, Бабушка Яга?
Да, она никак уснула?
Эй, бабуся, эй, Ягуся,
Ты чего в углу сидишь?
Масленицу так проспишь!
Обещала нам сюрприз…
Так давай, слезай-ка вниз.
Баба Яга: (пугается, просыпается, соскакивает со стула)
И чего это ты, касатик, расшумелся?
Напугать так можно, не шуми
Несу горячие чугуны
Надорвала животы,
Угощайтесь, гости дорогие!
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Скоморох Прошка: Ай, да бабушка Яга, стряпни целая гора, все румяны 
и красивы, ну, бабуленька, спасибо!

Баба Яга: Угощайтесь, милые. А мне некогда больше тут задерживать-
ся, покедова.

Коробейник:
Вот и солнце закатилось,
И гулянье вот закрылось,
Все, всех, всех мы поздравляем
И по-русски, угощаем!
Угощайтесь, отведайте сладостей праздничных!

Раздача угощенья, звучит музыка «Конфетки, бараночки».
Коробейник: Гости дорогие, мы сегодня широку Масленицу встречали? 

(встречали)
В русские забавы играли? (играли)
Частушки да песни спевали? (спевали)
А вкусностями всех угощали? (угощали)
Так пусть же Масленица заходит в каждый дом с блинами!
Скоморох Прошка: С пирогами.
Скоморох Ермошка: Да с накрытыми столами. А мы, Ермошка.
Скоморох Прошка: Прошка.
Коробейник: Коробейник, прощаемся с вами до следующей Масленицы.
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Приложение 1
Памятка для родителей

«Как правильно воспитывать гиперактивного ребёнка»

Дырина С. В., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

В последнее время ко мне часто обращаются родители с вопросом: 
«Что делать, если у ребёнка выявлены признаки гиперактивности?» Как 
помочь такому ребёнку?

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) – одно из наи-
более распространенных психоневрологических расстройств.

Родителям следует понять, что в этом никто не виноват. Их ребенок та-
кой, какой есть.

Первые проявления гиперактивности наблюдаются в возрасте до 7 лет 
и чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек.

Есть разные мнения о причинах возникновения гиперактивности: гене-
тические факторы, особенности строения головного мозга, родовые травмы, 
инфекционные заболевания.

Гиперактивность стала рассматриваться как болезнь, которая нуждается в 
комплексном лечении и целенаправленной психолого-педагогической помощи.

Каждый ли подвижный ребенок гиперактивен?
Основные проявления гиперактивности можно разделить на три блока:

– дефицит активного внимания,
– двигательная расторможенность,
– импульсивность.

Дефицит внимания
Ребенок не может сосредоточиться.
Не слушает, когда к нему обращаются.
С энтузиазмом берется за задание, но так и не заканчивает его. 
Плохо организован. Избегает скучных и требующих умственных усилий 

заданий. 
Забывчив, теряет вещи. 

Двигательная расторможенность
Постоянно ерзает, не способен усидеть на одном месте.
Много, но нецеленаправленно двигается.
Проявляет признаки беспокойства.
Не может спокойно играть или заниматься чем-либо.
Спит намного меньше по сравнению с другими детьми.
Очень говорлив.

Импульсивность
Начинает отвечать, не подумав, часто не дослушав вопроса.
Часто вмешивается в разговор, прерывает.
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Плохо сосредотачивает внимание.
Выполняет задание по-разному, показывая разные результаты.
Если до 7 лет проявляются, хотя бы шесть из перечисленных признаков, 

можно предположить, что ребёнок гиперактивен.
При воспитании такого ребенка нужно избегать двух крайностей: с од-

ной стороны, проявления чрезмерной жалости и вседозволенности; с дру-
гой – постановки завышенных требований, которые он не в состоянии вы-
полнить. Как и другие дети, он хочет быть успешным в делах, за которые 
берется, однако чаще всего ему это не удается.

Ребенку требуется постоянная психологическая поддержка. Поэтому 
необходимо продумывать поручение так, чтобы ребенку было интересно 
его выполнять. Когда малыш устанет, необходимо переключать его на дру-
гой вид деятельности.

Двигательная активность – естественная потребность ребенка. Если 
малыша этого лишить, замедлится его развитие.

Нельзя принуждать ребенка просить прощения и давать обещания: «Я 
буду хорошо себя вести» и др. Можно договариваться: «С сегодняшнего 
дня ты начнешь ставить ботинки на место». На отработку каждого требо-
вания может уйти много времени. Гиперактивные дети легко возбудимы. 
Поэтому истерические нотки в вашем голосе лишь подхлестнут их актив-
ность. Будьте готовы к тому, что увлеченный бурной деятельностью ре-
бенок не сразу услышит ваши слова. От запретного занятия старайтесь 
отвлекать ребенка не менее интересным, но более безопасным делом.

Непоседам особо необходимы спокойные игры: мозаика, конструктор. 
Лепите вместе с ними фигурки из пластилина, рисуйте красками. Не за-
бывайте читать детям книжки и обсуждать их.

Вот основные рекомендации родителям по воспитанию гиперактивного 
ребёнка.

Рекомендации для родителей по воспитанию детей с синдромом 
дефицита внимания, с гиперактивностью:

1. В своих отношениях с ребенком поддерживайте позитивную установку. 
Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслужил, подчеркивайте 
успехи. Это помогает укрепить уверенность ребенка в собственных силах.

2. Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя».
3. Говорите сдержанно, спокойно, мягко.
4. Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, 

чтобы он мог его завершить.
5. Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию.
6. Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие концентрации 

внимания (например, работа с кубиками, раскрашивание, чтение).
7. Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Время приема пищи, вы-

полнения домашних заданий и сна ежедневно должно соответствовать 
этому распорядку.
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8. Избегайте по возможности скопления людей. Пребывание в крупных 
магазинах, на рынках, в ресторанах и т.п. оказывает на ребенка чрез-
мерное стимулирующее действие.

9. Во время игр ограничивайте ребенка лишь одним партнером. 
10. Избегайте беспокойных, шумных приятелей.
11. Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит к снижению 

самоконтроля и нарастанию возбуждения.
12. Давайте ребенку возможность расходовать избыточную энергию. По-

лезна ежедневная физическая активность на свежем воздухе – дли-
тельные прогулки, бег, спортивные занятия. В тоже время, агрессивные 
виды спорта ребёнку нежелательны (карате, ушу и др.).

13. Помните о том, что присущая детям с синдромом дефицита внимания 
гиперактивность, хотя и неизбежна, но может удерживаться под разум-
ным контролем с помощью перечисленных мер.
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Приложение 2
Памятка для родителей 

«Развиваем связную речь. Учимся пересказывать»

Анникова С. А., педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

Родители имеют большие возможности для развития связной речи у ре-
бенка, разговаривая с малышом по поводу прочитанных ему книг, просмо-
тренных мультфильмов.
1. Прочитав новую сказку, убедитесь, что ребенок понял, о чем текст. Для 

этого задайте ему несколько вопросов:
О ком или о чем говорится в сказке?
Какие события происходили?
Понравилась ли ему сказка и ее главные герои?

2. Уточните значения слов, выражений, которые могут быть непонятны 
ребенку.

3. Задайте вопросы о жанре произведения:
Почему это сказка?

4. Задайте вопросы по построению произведения: 
Как начинается сказка?
Чем заканчивается?
Какое событие главное?

5. Прочитайте сказку еще раз, попросите ребенка слушать внимательно, 
запомнить содержание.

6. Попросите ребенка рассказать сказку бабушке, кукле, мишке: «Мишка 
спал, пока я читала тебе сказку, он не слышал ее. Расскажи, пожалуй-
ста, ему подробно все, что ты запомнил».
Посетив с малышом цирк, парк, театр, попросите его рассказать о своих 

впечатлениях другим членам семьи, а вы будете направлять его рассказ 
своими вопросами.

Вечером, возвращаясь домой с прогулки, с занятий в «Школе радости» 
или детского сада, поговорите о том, как прошел день, с кем играл, что 
нового узнал на занятиях, какую сказку ему читали.

Внимательно и заинтересованно выслушивайте любые ответы ребен-
ка, поощряйте их попытки рассуждать. Если постоянно побуждать его к 
рассказыванию о прожитом дне, это станет потребностью ребенка – по-
делиться с мамой впечатлениями о пережитом.
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