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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Алишкевич Татьяна Борисовна
МБДОУ 96 Ботанический г.Красноярск
Конспект занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе по теме «Космос»
Цель: Закрепление навыков количественного и порядкового
счета в пределах 5;
закреплять знания детей о геометрических
фигурах; упражнять в прямом и обратном счете до 5; формировать
ориентирование на листе бумаги: « вверху», « внизу», « посередине», « выше», « ниже», навыки самостоятельной работы, развивать внимание, наблюдательность, воспитывать отзывчивость, сотрудничество, желание помогать друг другу.
Ход занятия.
Воспитатель: Ребята наша страна 12 апреля будет отмечать
праздник. Кто знает что это за праздник?( день космонавтики)
Верно ребята, это день космонавтики!
Подскажите ребята для кого этот праздник? ( космонавтов)
А вы хотели бы быть космонавтом?
Предлагаю вам отправится в космическое путешествие, где мы
будем с вами на остановках выполнять интересные, порой сложные
задания. Готовы?
Прежде чем мы с вами отправимся в путешествие, предлагаю
ребята всем встать вкруг, взяться за руки, и каждый из вас своему
соседу с улыбкой скажет комплимент! ( Приветствие)
Например: Доброе утро Женя.
Ну что ребята, зарядились хорошим настроением перед путешествием. (Да)
Воспитатель: Ребята, а на каком транспорте мы с вами отправимся в космическое путешествие? (ответы детей)
(По инициативе детей в космос мы отправились на ракете)
Воспитатель: Ребята, а ракета это какой вид транспорта? (воздушный)
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Верно, ракета относится к воздушному виду транспорта.
(Включается мелодия космоса) Ребята предлагаю сейчас всем
закрыть глаза и представить что мы с вами находимся в открытом
космосе. (В этот момент перед детьми появляется атрибут « Ракета».
Пальчиковая гимнастика: « Космонавт»
В темном небе звезды светят, (сжимаем и разжимаем кулачки)
Космонавт летит в ракете (имитация полета)
День летит. Ночь летит (сжимаем, разжимаем кулачки)
И на землю вниз летит (имитация бинокля)
Видит с верху он поля (разводим руки в стороны ладонями в
низ)
Горы, реки и моря (руками показывают высоту гор, ладонями
выполняют волнообразные движения, имитируя реку)
Видит он весь шар земной ( соединяем руки над головой)
Шар земной – наш дом родной ( пожимаем руки)
Воспитатель: Прежде, чем мы с вами отправимся за столы, в
космос, нам для нашей ракеты нужно изготовить пульт управления,
а то чем мы будем управлять.
Проходите ребята на свои места. Перед вами на столах полоски
и геометрические фигуры с липкой основой. Все эти элементы
нужны нам с вами для волшебного пульта управления, где вместо
кнопок будут геометрические фигуры.
Математический диктант:
1. Вверху приклейте фигуру «квадрат»
2. Внизу приклейте фигуру « треугольник»
3. По середине приклейте важную фигуру для нашего пульта «
круг»
Воспитатель: Сейчас ребята сравните свой пульт с моим пультом, все внимание на доску. ( Дети самостоятельно сравнивают и
оценивают свою работу)
Молодцы ребята!!! Наш пульт для путешествия готов. Подходите все к ракете, будем отправляться с вами в космос!!!
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Воспитатель: 1. К взлету готовы?( да)
2. Ремни безопасности пристегнуты?(да)
3. Начинаем отсчет.
Все вместе 1, 2, 3, 4, 5, нет так дело не пойдет, для взлета ракеты нужен обратный счет. Давайте еще раз попробуем.
Дети: 5, 4, 3, 2, 1 «Пуск»
Воспитатель: Ура ребята, мы летим! Ребята пока мы с вами летим, предлагаю вспомнить: Как костюм у космонавта называется?
(скафандр)
Покажите, как мы с вами по земле ходим?
Космонавты, как в космосе передвигаются?
Воспитатель: Ребята, мы с вами остановились на экологической станции, где жители этой станции для нашей группы оставили
письмо. Прочитать? ( Да)
«Уважаемые ребята группы… ( название группы)
Помогите нам собрать космический цветной мусор, разложив
его по контейнерам так, чтобы цветной мусор совпал с цветом
контейнера.
Огромное вам спасибо!!!
Воспитатель: Ну что ребята поможем? (Да). Дети под музыку
собирают мусор, не забывая о состоянии невесомости.
Молодцы ребята, справились с заданием. Наше путешествие
продолжается. Прошу всех занять свои места в ракете.
Прилетели мы с вами на станцию « Дружбы». Ребята посмотрите, какие здесь интересные дома, а вот и задание. Подумайте!!!
1. Что вы можете сказать про домики, продолжите ряд
Одни дома ответы детей (выше), другие ответы детей
(ниже)
2. Между домами есть улицы, одни улицы (широкие), другие
(узкие)
3. Обратите внимание на одной крыше из домиков отсутствует
цифра, какая по вашему мнению пропущена цифра?
Ответы детей…
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Ребята, вы справились со всеми заданиями, но нам пора с вами возвращаться в группу. Прошу всех вернутся к ракете на свои
места. (Звучит космическая мелодия)
Закрываем глаза, начинаем отсчет: 5,4,3,2,1 пуск!!!
Вот мы и дома!
Рефлексия: Понравилось вам наше космическое путешествие?
Какие станции вы посещали?
Какие задания вам понравились?
В каких заданиях испытывали трудность?
Ребята, вы все большие молодцы!!! Спасибо вам.

Горбушина Ирина Борисовна
ГКОУ ВО "Санаторная школа-интернат г. Вязники,
для детей нуждающихся в длительном лечении"
Описание сущности социальной акции
«Чтим и помним»
Актуальность социальной проблемы: Патриотическое воспитание школьников – актуальная проблема в условиях современной России. Изменилась не только жизнь, но и мы сами. В течение
последних десятилетий радикально переосмыслено само понятие
патриотического воспитания школьников, его содержание, цели и
задачи. Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных
чувств, без него человек ущербен, не ощущает своих корней. А почувствует ли он привязанность к родной земле или отдалится от
нее, это уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания.
Поэтому важно, чтобы воспитанники почувствовали личную
ответственность за родную землю и ее будущее. Этот вопрос отмечен в Концепции патриотического воспитания граждан Российской
федерации.
У Виктора Петровича Астафьева есть замечательные слова:
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«Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина он ещё не сирота. Всё проходит: любовь, горечь утрат, даже
боль от ран проходит, но никогда - никогда не проходит и не
гаснет тоска по Родине...».
В ходе подготовки к 75 летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года перед педагогом стоит цель и задача.
Цель:
Знакомить детей с историческим прошлым нашей
страны, для формирования социально –активной личности гражданина и патриота через совместную социально – полезную деятельность родителей, детей и педагогов.
Задачи:
Воспитательные - воспитывать уважение к старшему поколению, к людям, отдавшим жизнь за Победу, стремление быть похожими на солдат, которые отстояли нашу Родину;
- способствовать укреплению нравственно-патриотических
чувств школьников через совместные мероприятия с участием детей, их родителей;
- вызвать в ходе мероприятия эмоционально – положительный
отклик у детей.
Развивающие- развивать любознательность, расширять кругозор детей, стремление узнавать больше нового, полезного, интересного о Великой отечественной войне;
- развивать способность сопереживать другим людям;
Образовательные - обобщить и систематизировать знания о
Великой Отечественной войне, еѐ защитниках, героических поступках и подвигах; дать представления о героях войны, о том, как
народ чтить их память: в честь них слагают стихи, песни, воздвигают памятники.
Ожидаемые результаты можно рассматривать как социальный эффект:
- помощь в уборке и посадки цветов у «Братских могил» и
воинских захоронений на Покровском и Крестовоздвиженском
храмах.
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- проведение общешкольного праздника «Письма, опалѐнные
войной»
- выступить на городском празднике «Солдатский привал»
- проведение мастер класса по написанию и оформлению писем-треугольников «Письмо солдату от будущего поколения»
- участие в исследовательской работе «Капля памяти» совместно с родителями о родных близких участниках в ВОВ.
- принять участия в городском шествии в День победы 9 мая
«Бессмертный полк»
План проведения акции «Чтим и помним»
I этап организационный
Дети
Родители
Педагоги
- подготовка рисунков для - представле- - Вводная беседа по теме:
оформления выставки «День ние фото и «История бессмертного
Победы»»
рассказа
о полка» - оформление фото
-поиск материала по теме:
близких
отчѐта для школьного
стенда
«В моей семье помнят участ- участников
ника Великой Отечественной войны
- изготовле- - Экскурсия по городу по
Войны»
- изготовление плаката с фото и ние планшета. теме: «Вклад вязниковинформацией о ветеране для
цев в победу ВОВ»
участия в городском шествии - представление письмен- -краеведческий час: «Ис«Бессмертный полк»
-автопоезд по местам памяти ных источни- тория фронтовых писем»
ВОВ в городе Вязники
ков из семей- - организация общешколь- мастер класс по оформлению ного архива
ного праздника «Письма,
писем – треугольников
опалѐнные войной»
- подготовка стихов, песен, Приглашение
-подготовка приветствия
инсценировка событий о войне, ветеранов
- ветеранам на городской
танцевальные
композиции, тружеников
праздник
«Солдатский
оформление эмблемы виде тыла
привал»
письма –треугольника.
II этап - практический
- уборка и возложение гирлянды, цветов у братских могил
-оформление стенда «Письмо солдату от будущего поколения»
- участие в оформлении стенгазеты «Бессмертный полк»
- поздравление ветеранов – тружеников тыла
III этап - итоговый
- оформить статью на школьный сайт об акции
- оформить исследовательский материал «Капля памяти» передать в школьный музей
- подготовить рассказ «В моей семье - помнят участников Великой Отечественной Войны»
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-принять решение ухаживать за братскими могилами участников ВОВ
- Рефлексия (рассказать о своѐм участии, о том, что получилось, что вызвало
трудности).

Гребеник Зоряна Михайловна
МБДОУ №50 г. Невинномысска
Светоотражающие элементы как средство
обеспечения безопасности детей на дороге
В связи с вступлением в силу с 1 июля 2015г. Постановления
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014г №1197 в
части использования световозвращающих элементов, в целях обеспечения безопасности воспитанников целесообразно обязательное
приобретение светоотражающих элементов.
Когда утренние и вечерние часы сумеречны, путь юных пешеходов от дома до детского сада и обратно может проходить вне
светового дня. Однако ребѐнок всегда должен быть заметен на дороге. Поэтому родителям следует позаботиться о дополнительных
мерах безопасности своего ребенка. Не последнюю роль в этом играет одежда, а точнее ее цвет и светоотражающие элементы.
Для пешехода очень важно быть заметным. По данным статистики большинство наездов транспорта на пешеходов происходят
именно из-за плохой видимости пеших людей.
Многие производители детской одежды заботятся не только о
красоте и удобстве своей продукции, но и безопасности юного пешехода, используя светоотражающие элементы: рисунки на куртках, вставные полоски и т. д. При выборе одежды для ребѐнка следует отдавать предпочтение именно таким моделям.
При отсутствии специальной одежды необходимо приобрести
другие формы светоотражающих элементов, которые могут быть
размещены на сумке, куртке или других предметах. Такими же
элементами безопасности следует оснастить санки, коляски и др.
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Важно помнить, что при движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со светоотражающим элементом с расстояния 130 - 140 метров, тогда как без него - лишь с 25 - 40 метров. Безопасность детей на дорогах во многом зависит от того,
насколько ответственно ведут себя водители автомобилей, следуют
ли всем указаниям и все ли правила соблюдают. Особенно внимательно следить за дорогой водитель обязан, передвигаясь в условиях недостаточной видимости: в темное время суток, во время дождя или тумана.
В детских садах проводятся занятия по безопасности дорожного движения, в ходе которых детей обучают основным правилам
поведения на улице и проезжей части, объясняют значения основных дорожных знаков и линий разметки. Изучение ПДД - основная
мера, призванная обеспечить безопасность детей на дорогах. Особенно это важно для детей с задержкой психического развития.
Ведь именно у этой категории детей может быть снижено внимание, мышление, восприятие ситуации на дороге.
Однако немаловажную роль играет участие родителей в обеспечении безопасности дорожного движения для детей. Одним из
самых эффективных способов снизить риск дорожно-транспортных
происшествий является использование светоотражающих элементов на одежде или сумке ребенка. Такой элемент (фликер) изготавливается из специального материала, который обладает способностью отражать свет фар на расстоянии от 130 до 200 метров. Светоотражатели могут иметь любую форму и окрашиваться в любые
цвета, поэтому их легко можно превратить из сигнального приспособления в модную деталь одежды ребенка.
Светоотражатели всех типов (подвески, значки, ремни и
нашивки, наклейки, светоотражающие браслеты и брелоки) легко
закрепляются на рукавах или лацканах одежды или на портфеле.
Светоотражатели в форме наклеек удобно использовать благодаря
клейкой основе, которая надежно удерживает сигнальный элемент
на любой поверхности.
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Светоотражающие элементы можно приобрести в любых магазинах канцелярских товаров. Световозвращающая лента доступна в
продаже в магазинах тканей. Очень важную деталь в одежде можно
создать с ребенком в совместной деятельности. Игра, как любимая
форма деятельности дошкольников, замечательный и значимый
результат станут для ребенка стимулом к созданию светоотражающих элементов для одежды младшего брата или сестренки, близкого друга. Сделаем наш мир безопаснее!

Данилова Марина Викторовна
МОУ "Красавская ООШ"
Сказка о потерянном времени
Цель: вызвать у детей желание помочь сказочному герою вернуть молодость, воспитывать умение работать коллективно для
достижения общей цели; формировать представление детей о времени, часах;
Задачи: закрепить знание детей о последовательности дней
недели;
1. расширить представление о частях суток: утро, день, вечер,
ночь;
2. закрепить цифры, порядок расположения чисел натурального ряда;
3. продолжить учить ориентироваться на листке бумаги в
клетку (математический диктант);
4. воспитывать усидчивость, умение слушать;
5. развивать логическое мышление.
Предварительная работа:
1. чтение художественного произведения Е. Шварца «Сказка о
потерянном времени», знакомство с часами;
2. подготовка раздаточного материала;
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3. подготовка демонстрационного материала;
4. подготовка презентации на данную тему.
Методические приѐмы: наглядные, словесные (напоминания,
указания, вопросы); игровые (физкультминутки), дифференцированный анализ занятия.
Материал:
 книга Шварц «Сказка о потерянном времени;
 часы;
 картинки с изображением разных видов часов;
 листы в клетку, простые карандаши;
 презентация занятия;
 видеозапись с песней о потерянном времени.
Ход занятия.
Воспитатель: Ребята, сегодня, когда я пришла в детский сад, то
увидела на столе вот эту коробку. Заглянула в нее и нашла письмо.
Его написал нам мальчик Петя. Вот оно. Хотите узнать, что в нем?
Дети: Да! Чтение письма: «Дорогие ребята! Пожалуйста, помогите мне! Я зря терял время, и злые волшебники меня заколдовали. Пожалуйста, помогите! Если вы выполните все задания из
этой коробки, волшебники меня расколдуют»
Воспитатель: Ну, что, ребята? Поможем Пете? Дети: Да! Воспитатель: А вы помните, как называлась сказка, где дети теряли
время и злые волшебники превратили их в дедушек и бабушек?
Дети: Да!
Воспитатель: Как?
Дети: «Сказка о потерянном времени» Евгения Шварца.
Воспитатель: В первом конверте загадка (Задание № 1).
Ребята, отгадайте загадку: Ног нет, а хожу, рта нет, а скажу.
Когда спать, когда вставать, Когда работу начинать. Что это такое?
(часы). Раньше были часы разные: солнечные, водяные, песочные.
Но такие часы не тикали. Люди умели определять время, взглянув
на движение солнца. Определяли время по длине тени в разное
время дня. Песочными часами пользуются и сейчас в процедурных
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кабинетах поликлиник и больниц. Какими часами мы пользуемся
теперь?
Часы – это измерительный прибор, а что можно определить с
помощью часов? (час, минуту, секунду). Как назвать это одним
словом? (время). Время выражает длительность событий, их последовательность, прерывность и непрерывность, взаимосвязь прошлого и будущего. А время, потерянное ребятами, забирают волшебники себе. И становятся малыми детьми.
Молодцы, ребята. Вы справились с первым заданием. В коробочке еще что-то лежит. (Воспитатель достает и читает второе задание).
Задание №2. «Собери волшебные часы»
Сделать часы из любого подручного материала. Воспитатель:
Молодцы! Время определяется сутками, неделями, месяцами, годами. Мы познакомимся с вами тоже с часами, но не простыми,
они показывают части суток. «Стрелка, стрелка, покрутись, Время
суток, покажись!» (Стрелка останавливается на части суток
«Утро»). Когда просыпаются дети? Добрые люди, вставайте с постели. Прячется вся темнота по углам, Добрые люди идут по делам.
Воспитатель: Скажите, дети, что делают люди по утрам? (просыпаются, умываются, завтракают, заправляют постель, делают
зарядку).
Вот и мы с вами сделаем зарядку.
Физкультминутка.
А часы идут, идут: Тик-так, тик-так,
В доме кто умеет так?
Это маятник в часах,
Отбивает каждый такт (Наклоны влево - вправо)
А в часах сидит кукушка,
У нее своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед)
Прокукует птичка время,
Снова спрячется за дверью! (Приседания.)
Стрелки движутся по кругу, Не касаются друг друга. (Враще16

ние туловищем вправо)
Повернемся мы с тобой
Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево)
А часы идут, идут, (Ходьба на месте)
Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.)
А бывает, что спешат,
Словно убежать хотят! (Бег на месте.)
Если их не заведут,
То они совсем встают. (Дети останавливаются.)
День – это самое светлое время суток. Именно в это время суток люди стараются делать важные и серьезные дела. А что мы с
вами делаем днем? (играем, рисуем, обедаем, гуляем).
А вот и конверт с заданием № 3.
Ребята, посмотрите, какой красивый домик! Только вот квартиры не пронумерованы. Давайте пронумеруем квартиры, чтобы
Петя, когда вернѐтся, мог найти свою квартиру.
Воспитатель: «Стрелка, стрелка, покрутись, Время суток, покажись!» Что здесь изображено? Какая это часть суток? (вечер).
«Солнце за гору садится, звезды зажигаются, на траву роса ложится, вечер начинается». А вечером люди возвращаются домой, и вся
семья собирается вместе. А двери люди открывают ключом.
Вот и Задание № 4
Подвиньте листочки в клеточку поближе, поставьте карандаш
на красную точку.
Начинаем. 4 клетки – вправо, 2 клетки вверх, 4 клетки – вправо, 5 клеток-вниз, 4 клетки – влево, 2 клетки – вверх, 4 клетки –
влево, 1 клетка – вниз, 1 клетка – влево, 1 клетка вниз, 1 клетка –
влево, 3 клетки вверх.
Воспитатель: Что получилось?
Дети: Ключик.
А вот и следующий конверт (Задание 5). Он называется «Не
зевай, быстро на вопросы отвечай». Отгадайте загадку: Что за птицы пролетают По семерке в каждой стае. Вереницею летят, Не во17

ротятся назад. ( Дни недели)
1. Какой сегодня день недели?
2. Сколько всего дней в неделе?
3. Какой день идет после четверга?
4. Какой день идет перед средой?
5. Как называется пятый день недели?
6. Про какие дни недели мы говорим рабочие дни?
7. Как называются «выходные» дни недели?
Воспитатель: Молодцы, ребята! Звучит бой часов. Вот Петя
опять стал мальчиком, спасибо вам, что вы помогли ему. Теперь и
он, и вы никогда не будете терять время.

Заевская Ольга Викторовна
МБОУ "Школа №71"
Театрализованная деятельность как средство
речевого развития детей дошкольного возраста
Современная педагогика из дидактической, стремящейся передать лишь некую сумму знаний постепенно становится педагогикой развивающей, «динамичной».
Это означает, что не только психологи, но и педагогипрактики начинают видеть результаты своей деятельности в развитии личности каждого ребенка, его творческого потенциала, способностей, интересов.
Развитие речи предполагает освоение не только содержательной, но и образной, эмоциональной стороны языка: «Чем выразительнее речь, тем более она речь, а не только язык, потому что чем
выразительнее речь, тем больше в ней выступает говорящий; его
лицо, он сам» (С. Л. Рубинштейн). Таким образом, выразительность рассматривается как качественная характеристика речи, которая тесно связана с проявлением индивидуальности человека.
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Использование детьми разнообразных средств выразительности
речи — важнейшее условие своевременного интеллектуального,
речевого, литературного и художественного развития.
Для развития выразительной речи необходимо создание таких
условий, в которых каждый ребенок мог бы передать свои эмоции,
чувства, желания и взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и публично, не стесняясь слушателей.
Огромную помощь в этом могут оказать занятия по театрализованной деятельности, которые, кстати, пользуются у детей неизменной любовью.
Разностороннее влияние этой деятельности на личность ребенка позволяет использовать ее как одно из эффективных педагогических средств.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт
социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка имеет нравственную направленность. В результате ребенок познает мир умом и сердцем и выражает свое отношение к добру и злу. Любимые герои становятся
образцами для подражания и отождествления. Именно способность
ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет педагогам через театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей.
Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать
многие проблемные ситуации опосредованно — от лица какоголибо персонажа. Это помогает преодолеть робость, связанную с
трудностями общения, неуверенностью в себе.
Использование театрализованной деятельности в целях формирования выразительности речи и социально-эмоционального
развития ребенка становится возможным при выполнении следующих условий:
•
единство социально-эмоционального и когнитивного
развития;
•
насыщение этой деятельности интересным и эмоцио19

нально-значимым для детей содержанием;
•
постепенность и последовательность ознакомления с разнообразными вербальными и невербальными средствами выразительности;
•
наличие интересных и эффективных методов и приемов
работы с детьми;
•
совместное участие в данном процессе детей и взрослых
(педагогов и родителей).
Речь следует формировать неизолированно, а лишь в комплексе с общим развитием, прежде всего с развитием интеллекта.
Для того, чтобы театрализованные игры являлись действительно творческим процессом, лучше брать за основу истории,
придуманные самими детьми. Спектакль должен складываться постепенно, из удачных импровизаций детей, выступать можно только при их общем желании. Все атрибуты, необходимые для выступления, изготовляют сами дети: делают элементы костюмов,
декорации, бутафорию.
При обучении детей средствам речевой выразительности
необходимо использовать знакомые и любимые сказки, которые
сконцентрировали всю совокупность выразительных средств русского языка и предоставляют ребенку возможность естественного
ознакомления с богатой языковой культурой русского народа.
Кроме того, именно разыгрывание сказок позволяет научить детей
пользоваться разнообразными выразительными средствами в их
сочетании (речь, напев, мимика, пантомима, движения).
Таким образом, занятия по театрализованной деятельности могут включать как разыгрывание сказок, сценок, так и ролевые диалоги по иллюстрациям, самостоятельные импровизации на темы,
взятые из жизни (смешной случай, интересное событие и т. д.). Занятия в основном строятся по единой схеме:
•
введение в тему, создание эмоционального настроения;
•
театрализованная деятельность (в разных формах), где
воспитатель и каждый ребенок имеют возможность реализовать
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свой творческий потенциал;
•
эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной деятельности.
Развитию уверенности в себе и социальных навыков поведения способствует такая организация театрализованной деятельности детей, когда каждый ребенок имеет возможность проявить себя
в какой-то роли. Для этого необходимо использовать разнообразные приемы:
•
выбор детьми роли по желанию;
•
назначение на главные роли наиболее робких, застенчивых детей;
•
распределение ролей по карточкам (дети берут из рук
воспитателя любую карточку, на которой схематично изображен
персонаж);
•
проигрывание ролей в парах.
Дошкольники любят театрализованные игры. Они живут одной жизнью с героями инсценировок, выражают свое одобрение
или негодование, восклицаниями нередко вмешиваются в ход событий. Часто самостоятельно повторяют, преобразовывают инсценировки, включают их в сюжетно-ролевые игры, которые благодаря этому становятся более выразительными и интересными.

Зборовская Татьяна Леонидовна
МАДОУ Детский сад комбинированного вида №179 г.Хабаровск
Дыхательная гимнастика - один из
вспомогательных приемов работы с детьми
Дыхание – важнейший физиологический процесс, происходящий автоматически, рефлекторно. Вместе с тем на дыхание можно
влиять, регулируя его, делая поверхностным и редким, задерживая
на некоторое время и т. д. процесс дыхания, осуществляемый ды21

хательными центрами нервной системы, состоит из трѐх фаз: выдоха, паузы и вдохакоторые непрерывно следуют друг за другом.
Начальной фазой дыхания является выдох: чтобы получить
новую порцию кислорода, необходимого для нормального функционирования организма,надо освободить для него место в воздухоносных путях, что и достигается благодаря выдоху.
Дыхательная пауза, следующая за выдохом, являетсяпереходной фазой, характеризуется завершением выдохаи ожиданием импульса к вдоху. Пауза не менее важна, чем «активные» фазы дыхания: она обеспечивает эффективный газообмен и вентиляцию лѐгких, что влияет на организм в целом, повышая его работоспособность.
Для успешного овладения дыхательной гимнастикой необходимо соблюдать следующие основные правила:
1. дышать надо с удовольствием, так как положительные эмоции сами по себе имеют положительный оздоровительный эффект;
2. необходимо концентрировать внимание на дыхательном
упражнении;
3. дышать надо медленно, это необходимо для насыщения организма кислородом;
4. выполнять каждое упражнение нужно не дольше, чем оно
доставляет удовольствие.
Дыхательные упражнения улучшают ритмирование организма
в целом, развивают самоконтроль и произвольность, что очень
важно для развития всех психических функций ребѐнка. Единственным ритмом, которым произвольно может управлять человек,
являются ритм дыхания и движения. Нейропсихологическая коррекция строится на автоматизации и ритмировании организма ребѐнка через базовые многоуровневые приѐмы. Нарушение ритма
организма (электрическая активность мозга, дыхание, сердцебиение, перистальтика кишечника, пульсация сосудов и т. д.) непременно приводят к нарушению психического развития ребѐнка.
Умение произвольно контролировать дыхание развивает самокон22

троль над поведением, что безусловно является необходимым для
каждого человека. Особенно эффективны дыхательные упражнения
для работы с детьми с признаками синдрома дефицита внимания и
гиперактивности.
Отработку дыхательных упражнений лучше всего начинать со
стадии выдоха, после чего, выждав естественную в цикле дыхания
паузу и дождавшись момента, когда появится желание вдохнуть,
сделать глубокий вдох ртом так, чтобы было приятное, лѐгкое, без
напряжения ощущение вдоха. Необходимо внимательно следить за
тем, чтоб двигалась диафрагма и оставались спокойными плечи,
хотя при глубоком вдохе обязательно будет двигаться верхняя
часть грудной клетки. На этапе освоения глубокого дыхания ребѐнку так же предлагается положить руки на область движения
диафрагмы, чувствуя, как на вдохе рука поднимается вверх, а на
выдохе - опускается вниз. Дыхание можно сочетать с различными
вариантами глаз и языка. Эффективным приемом является подключение к дыхательным упражнениям визуальной и сенсорной
систем («надувание» цветных шаров в животе, «вдыхание» солнечного света и золотой энергии и т. д.).
Дыхательные упражнения можно проводить как самостоятельный вид дыхательной гимнастики, можно включать в утреннюю
оздоровительную гимнастику, а так же можно использовать в процессе любого занятия с детьми. Лучший результат достигается при
проведении дыхательных упражнений в хорошо проветриваемом
помещении и под релаксирующую музыку.
Приведѐм некоторые примеры дыхательных упражнений, рекомендуемых для работы с детьми.
1 дыхательное упражнение.
Цель: развитие произвольности и самоконтроля, ритмирование
организма.
И. п. — сидя на полу. Вдох. Детям предлагается расслабить
мышцы живота, начать вдох, надувая в животе шарик, например,
красного цвета (цвета необходимо менять). Пауза (задержка дыха23

ния). Выдох. Детям предлагается втянуть живот как можно сильнее. Пауза. Вдох. При вдохе губы вытягиваются трубочкой и с шумом «пьют» воздух.
2 дыхательное упражнение
И. п. — сидя на полу. Вдох, пауза, выдох, пауза. Ребенку предлагается вокализировать на выдохе, пропевая отдельные звуки
(«а», «о», «у» и др.) и их сочетания.
3 дыхательное упражнение
И. п. — сидя на полу. Дыхание только через левую, а потом
только через правую ноздрю (при этом для закрытия правой ноздри
используют большой палец правой руки, остальные пальцы смотрят вверх, а для закрытия левой ноздри применяют мизинец правой
руки). Дыхание медленное, глубокое. Дыхание только через левую
ноздрю активизирует работу правого полушария головного мозга,
способствует успокоению и релаксации. Дыхание только через
правую ноздрю активизирует работу левого полушария головного
мозга, способствует решению рациональных задач.
4 дыхательное упражнение
И. п. — сидя на полу. Глубокий вдох, руки медленно поднять
до уровня груди. Задерт жать дыхание, внимание сконцентрировать
на середине ладоней. Медленно выдохнуть, руки опустить вдоль
тела.
5 дыхательное упражнение
И. п. - сидя на полу. Ребенок кладет одну руку на грудь или
живот и акцентирует внимание на том, как на вдохе рука поднимается, а на выдохе — опускается. Затем в такт с дыханием другой
рукой он показывает, как дышит (на вдохе рука поднимается до
уровня груди, а на выдохе — опускается). Далее ребенок должен
плавно и медленно поднимать и опускать руку или обе руки одновременно в такт дыханию, но уже на определенный счет (на 8, на
12).
6 дыхательное упражнение
И. п. — сидя на полу. Глубоко вдохнуть. Завернуть уши от
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верхней точки до мочки. Задержать дыхание. Выдохнуть с открытым сильным звуком а-а-а (чередовать со звуками ы-ы-ы, у-у-у, оо-о).
7 дыхательное упражнение
И. п. — сидя на полу. Выдох, открыть глаза. Вдохнуть, закрыть глаза. Продолжать, выдыхая при свете, вдыхая в темноте.
Пусть ваши глаза полностью расслабятся, когда они закрыты. Открыть глаза и поморгать. Каждый раз, открывая глаза, необходимо
отмечать то, что видите. Замечайте все изгибы и формы, линии и
углы. Сначала замечайте только темное, затем только светлое.
8 дыхательное упражнение
И. п. – сидя на полу. Глубоко вдохнуть. На выдохе произносить звуки: пф – пф– пф – пф – пФ. Вдох. На выдохе: р - р - р – р.
Вдох. На выдохе: з – з – з – з. вдох. На выдохе ж – ж – ж – ж – ж.
вдох. На выдохе: мо – ме – мэ – му.
9 дыхательное упражнение
И. п. – сидя на полу скрестив ноги, с прямой спиной). поднять
руки вверх над головой с вдохом опустить вниз на пол перед собой
с выдохом, немного сгибая при этом туловище. Это упражнение
хорошо тем, что оно автоматически заставляет ребѐнка правильно
дышать, у него просто нет возможности дышать иначе.
10 дыхательное упражнение
И. п. – сидя на полу. Прямые руки вытянуть вперѐд или в стороны на уровне плеч, ладони смотрят вниз. С вдохом поднять левую кисть вверх, одновременно опуская правую вниз (движение
только в лучезапястном суставе). С выдохом - левая кисть вниз,
правая вверх.
11 дыхательное упражнение
И. п. – сидя на полу. Вдыхать левой ноздрѐй, выдыхая через
правую ноздрю. На вдохе представлять, как с воздухом» золотистосеребристая энергия» проходит через левую ноздрю, левую часть
горла, левую часть сердца и желудка и доходит до копчика. При
выдохе «желтая больная энергия» выходит через правую часть тела
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(печень, почки, правую часть сердца, правую часть горла и правую
ноздрю). Затем вдыхать правой ноздрѐй и выдыхать левой. Цикл
повторить три раза.
12 дыхательное упражнение
И. п. – сидя на полу. Глубоко вдохнуть. Руки медленно поднять через стороны вверх. Задержать дыхание на выдохе. Выдохнуть с открытым сильным звуком а – а – а – а. Руки медленно опустить. Вдохнуть. Руки медленно поднять до уровня плеч через стороны. Задержать дыхание. Медленно выдохнуть с сильным звуком
о – о – о – о, обнять себя за плечи, опустив голову на грудь. Медленно и глубоко вдохнуть. Руки поднять до уровня груди. Задержать дыхание. Медленно выдохнуть с сильным звуком у – у – у – у.
Руки опустить вниз, голову на грудь.
Рекомендую использовать дыхательную гимнастику в работе с
детьми.
Всем удачи в работе!

Иванова Е.М., Алкина О.А., Копачевская О.А.
МБДОУ "Детский сад №27"
Квест-игра «В поисках детенышей»
Цель: формирование представления детей о животных, ознакомление с новой формой квест-игры.
Задачи по областям:
«Социально-коммуникативное развитие»: формировать чувство принадлежности к детскому сообществу.
«Познавательное развитие»: закреплять представления детей о
животных.
«Речевое развитие»: активизировать словарный запас детей
при закреплении понятий о животных.
«Физическое развитие»: развивать стремление выполнять не26

сложные движения.
Словарь: названия диких животных, их детенышей.
Предварительная работа:
беседы о диких животных, условий их жизни; чтение художественной литературы, дидактические игры «Чья мама?», «Чей домик?», «Чей хвостик?», «Узнай и назови»; рассматривание иллюстраций, рисование, лепка «Мишка», «Зайчик».
Средства: картинки с изображением животных, корзинка,
морковки, письма с заданием.
Способы: вопросы, чтение стихотворения, загадывание загадок, игра, рассматривание картинок, рефлексия.
Ход квест-игры
Воспитатель: Ребята посмотрите, кого я встретила на дороге,
когда шла на работу. Кто это? (животные). А знаете, почему они
здесь оказались? Их непослушные детѐныши убежали из дома и
спрятались в нашей группе. Животные очень просят нас помочь
им. Поможем? У этих животных есть только одно письмоподсказка, как найти их детей. Хотите послушать, что там написано?
1. Найдите корзинку, в которой лежит одна морковка.
А чтобы корзину найти, надо морковки в каждой корзине посчитать (считают: одна, много, ни одной).
В этой корзине лежит одна морковка. Посмотрим, что же ещѐ в
корзине лежит? (картинка).
- Что здесь нарисовано? (окно).
Значит, детѐныша зайца надо искать на подоконнике (идут
искать).
- Как зовут детѐныша зайца? (зайчонок)
- Где он сидит? (на подоконнике)
- Покажите, как зайчонок прыгает?
- А как расположены у него ушки?
Посмотрите, рядом с зайчонком лежит письмо со следящим
заданием.
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2. Соберите картинки – жилища животных. Покажите
домик белки.
(дети собирают картинки.)
- Покажите домик белки?
- Как называется дом, в котором живет белка? (дупло). Показать картинку дупла.
- с другой стороны картинки, что-то нарисовано? (коляска)
Значит детѐныша белки надо искать там, где стоит коляска.
(Ищут)
- А как звать детеныша белки? (бельчонок).
- А где бельчонок спрятался? (в коляске)
(Дети находят бельчонка, там лежит следующее письмо с
заданием.)
3. Отгадайте загадку:
Бурый он и косолапый,
Ловит рыбу мощной лапой.
А еще он любит мед!
Кто сластену назовет? (медведь)
Выберите карточку с правильным ответом (выбирают)
- Покажите, как ходит медведь?
- А какую сказку вы знаете про медведя? колобок, три медведя, маша и медведь........
- С обратной стороны картинки что-то нарисовано? (телевизор)
Значит детѐныша медведя надо искать там. (Ищут)
- Где притаился детеныш медведя? (под телевизором)
- Как зовут детѐныша медведя? (медвежонок)
Медвежонок спрятался с письмом. Сейчас я прочитаю его.
4. Выбери из кругов, треугольников и квадратов, только
круги и положи их в тарелочку. (выбирают)
Под тарелочкой картинка находится.
- Что на ней нарисовано? (чайник)
Значит детѐныша собаки надо искать, где стоит чайник
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(ищут).
- Назовите детеныша собаки? (щенок)
- Где спрятался щенок? (около чайника)
А что же написано в письме щенка?
5. Найдите врага зайчика.
Перед вами картинки.
- А кто это? (лиса)
Найдите лису.
- Опишите, какая лиса? (рыжая, желтая, хитрая, пушистая).
- Как зовут детеныша лисы? (лисѐнок).
Рефлексия
- Молодцы ребята! Справились со всеми заданиями!
- Вам понравилось искать детѐнышей животных?
- А каких животных вы еще знаете? (Ёжик, лошадь, кошка и
т. д.).
А за то, что вы нашли мамам их детенышей они вас угощают
конфетами!

Колчанова Екатерина Владимировна,
Потапова Екатерина Сергеевна,
Тихонова Елена Александровна
ГБОУ СОШ №10 СПДС "Ягодка"
Самарская область, г. Жигулевск
Конспект интегрированного занятия по развитию
речи в старшей группе на тему «На птичьем дворе»
Интеграция образовательных областей: речевое развитие,
социально-коммуникативное развитие, физическое развитие.
Цель: Закрепить знания детей по теме «Домашние птицы»
Задачи:
1. Уточнять названия домашних птиц, частей тела, чем они
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питаются;
2. Закреплять навык образования названия птенцов при помощи уменьшительно – ласкательного суффикса - ѐнок;
3. Закреплять навык употребления существительных в В. п.,
ед. ч.;
4. Закреплять навык согласования существительных с
прилагательными в роде, числе и падеже;
5. Закреплять навык изменения существительных женского
рода по числам;
6. Развивать навыки доброжелательного общения и взаимодействия со сверстниками;
7. Закреплять умение вести диалог с логопедом: слушать и
понимать вопрос, отвечать на него;
8. Развивать любознательность и познавательную мотивацию;
Оборудование: предметные картинки, бинокль, мяч, презентация Microsoft Power Point.
Ход занятия
Организационный момент
Здравствуйте, ребята! Хотите отправиться в путешествие? Нам
с вами нужно разгадать загадку. Тогда мы узнаем, куда мы отправимся в путешествие.
Этот дворик непростой.
Вот послушайте какой,
Курочки и петушки, гуси, утки там живут
И овес они клюют,
Утром раненько встают.
Где же птички то живут?
(Птичий двор).
- Молодцы ребята, вы отгадали загадку! Как вы уже догадались сегодня мы с вами отправимся на птичий двор. Птичий двор это место, где живут домашние птицы. На птичьем дворе есть жилища для птиц, есть кормушки и вода. Поплывем мы с вами туда на
лодке! Представьте, что мы садимся на лодку и поплыли! (имити30

руют движения).
Основная часть
1. Игра «Куда пропали домашние птицы?»
Мы на месте! А вот и хозяйка птичьего двора. Давайте спросим у нее, где все домашние птицы. Баба Маша сказала, что сегодня утром во двор пробралась хитрая лиса и украла всех птиц. Она
просит нас помочь ей спасти своих любимцев. Давайте поможем!
Пойдем прямо по дорожке. Посмотрите, что это? (сундук) Интересно, что же там спрятано. Давайте откроем! Кто же это? (петух и
курица) У птиц, как и у животных и у нас с вами тоже есть семьи, в
которых есть папа и мама. В этой семье папа – петух, а мама – курица. Видимо, лиса их спрятала в сундук и, чтобы они не убежали,
но по дороге выронила его. Но мы все же отыскали первую семью
домашних птиц. Какие части тела есть у петуха? (туловище, голова, ноги, крылья, гребешок, хвост) Чем покрыто тело петуха? (перьями) Чем отличается петух от курицы? (у петуха есть гребешок, а
у курицы нет) Чем питаются петух и курица? (овсом, ячменем и
гречихой) Как подает голос петух? (кукарекает) А курица? (кудахчет) Курица и петух живут в курятнике.
Пойдемте дальше по дорожке… Посмотрите какой –то ящик
лежит. Может быть это опять лиса выронила по дороге домой? Кто
это? (гусь и гусыня)В этой семье гусь – это папа, а гусыня – это
мама. Чем отличается гусь от гусыни? (гусь больше, чем гусыня)
Какие части тела есть у гуся? (голова, шея, крылья, туловище, ноги)Чем покрыто тело гуся? (перьями) Питаются гусь и гусыня травой, различными зернами, капустой. Как подают голос гуси? (они
гогочут) Живут эти домашние птицы в гусятнике. Я расскажу вам
секрет про гусей – они умеют плавать.
Пойдемте на другую полянку. Вот мы и нашли дом хитрой лисы. Пока еѐ нет дома, зайдем к ней и спасем последнюю птичью
семью. Кто это? (утка и селезень) В этой семье папа – селезень, а
мама – утка. Чем отличается селезень от утки? (утка коричневая, а
селезень серый с зеленой головой) Какие части тела есть у селезня?
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(голова, туловище, шея, ноги, крылья) Чем покрыто тело утки и
селезня? (перьями) Утки и селезни также, как и гуси умеют плавать. Питаются они зерном и в водоеме мелкой рыбой. Как подает
голос утка, кто знает? (крякает)
А сейчас нам нужно вернуться к бабе Маше и отдать ей еѐ домашних птиц. Посмотрите, какой большой птичий двор, сколько по
нему гуляет птиц. Бабушка предлагает выпить нам чаю и размяться.
Физ. Минутка
Утром встал петух на лапки - потянулись
Приготовился к зарядке - ходьба на месте
Повернулся влево вправо - повороты
Приседанье сделал справно - приседания
Клювиком почистил пух – повороты головы
И скорей на стульчик плюх – присели.
(Ковалько В.И.)
2. Игра «Птенцы потерялись»
У каждой из птичьих семей есть птенцы. Мамы решили погулять с птенцами на поляне. Утка пришла с утенком, гусыня с гусенком, а курица с цыпленком. Но мамы отвлеклись, и птенцы перепутались. Помогите найти мамам своих птенцов. По очереди.
Кто это? (утка) Как называется птенец утки? (утенок) Значит у утки
кто? (утенок) Скажи полностью. (у утки утенок) Следующий.
Лингвистический материал: утенок, гусенок, цыпленок.
Молодцы. А сейчас, за то, что вы помогли найти детенышей,
мамы хотят с вами поиграть. Пойдемте на полянку.
3. Игра «Один – много»
Сегодня к нам пришли домашние птицы по одному: одна курица, одна гусыня, одна утка. Но на птичьем дворе может жить
очень много птиц. Я буду кидать мяч и называть одну птицу, а вы
будете бросать мяч обратно, и называть, когда их много.
Например, гусыня – гусыни.
Лингвистический материал: гусыни, утки, курицы.
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4. Игра «Прятки».
Мамы хотят поиграть с вами еще в одну игру. Она называется
«Прятки» Мамы будут то появляться, то исчезать, а вы смотрите в
бинокль и говорите, кого вы видите. Посмотрите, как это делаю я: я
вижу утку.
Лингвистический материал: курицу, утку, гусыню.
Баба Маша говорит вам спасибо за то, что спасли еѐ любимых
домашних птиц и вернули их на птичий двор.
Итог занятия
Где мы с вами сегодня были? (на птичьем дворе) Кого мы видели? Называем по одному полным предложением. Понравилось
ли вам? Молодцы, вы сегодня старались, все выполняли! А сейчас
нам нужно вернуться в детский сад! Садимся в лодку. Поплыли!
Мы на месте. Занятие окончено, до свидания, ребята!
Список используемой литературы
1. Бородич А.М. Методика развития речи детей. - М.: Прочвещение, 1981. - 256 с.
2. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). — СПб.: СОЮЗ, 1999. — 160 с.
3. Нищева Н.В. Развивающие сказки: Цикл занятий по развитию лексического состава языка, совершенствованию грамматического строя речи, развитию связной речи у детей дошкольного возраста - учебно-методическое пособие-конспект. - Санкт-Петербург:
Детство-пресс, 2002 год. – 47 c.
4. Ткаченко Т. А. В первый класс — без дефектов речи: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.— 112 с: ил
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Корнеева Марина Николаевна, Елецких Ольга Александровна
МДОУ ЦРР детский сад N50 "Золотой ключик "
МО Гогодской округ Подольск
Путешествие в страну королевы математики
Цель – закрепление знаний детей о геометрических фигурах и
умения классифицировать их по отдельным признакам.
Программные задачи:
Образовательные:
-закреплять умение классифицировать геометрические фигуры
по признаку: форма, цвет, размер;
-совершенствовать умение ориентироваться в пространстве и
двигаться в заданном направлении;
-закреплять умение различать цифры от 1 до 5.
Развивающие:
-развивать пространственное представление;
-внимание, память, слуховое восприятие.
Воспитательные:
-воспитывать любознательность;
-умение работать в команде;
-умение слушать воспитателя;
-решать сенсорные задачи.
Прогнозируемый результат:
-умение детей классифицировать по признаку: форма, цвет,
размер;
-умение ориентироваться в пространстве;
-умение работать в команде.
Материалы и оборудование: блоки Дьенеша, карточки с
цифрами, обручи, медали, пропуск в виде бабочки, картинки.
Предварительная работа:
-прямой и обратный счѐт до 5;
-повторение ориентировки в пространстве;
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-дидактические игры «Домино», «Раздели фигуры», «цепочка».
Ход ОД:
Мотивационно-ориентировочный этап:
Дети подойдите все ко мне, я вам что-то интересное расскажу.
Воспитатель:
Начинаем мы играть,
Думать, слушать и считать.
В волшебную страну мы попадем –
И много интересного найдем.
Глазки дружно закрываем,
Вместе до пяти считаем:
Раз, два, три, четыре, пять –
Глазки можно открывать!
Поисковый этап:
Где это мы с вами оказались? Как интересно! Это волшебная
страна Математика, а правит ею самая умная на свете Королева.
Хотите с ней познакомиться? Она живет в самом главном городе
страны. Ребята, а вы знаете, как называется главный город любой
страны?
Ответы детей: (Столица). Молодцы! Отправимся в столицу
страны Математики? Нам предстоит нелегкий путь и в пути нам
предстоит пройти сложные испытания. А помогут нам в этом волшебные фигуры (блоки Дьенеша).
Но сначала давайте построимся в том порядке, в котором пойдем. Игра на ориентацию в пространстве (справа, слева, перед,
между).
Практический этап:
Вы готовы? Тогда нам нужно идти все время по дорожке из
красных кубиков.
Раз, два, три, четыре, пять,
Начинаем мы шагать!
Начинаем наш путь по красной дорожке! (шагают по кругу
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или на месте).
А вот и первая остановка.
Загражденье на пути,
Тут нам дальше не пройти.
Игра. Дети разбирают блоки Дьенеша по признаку «цвет».
(Дети разбирают по цвету в ведѐрки или короба.)
Раз, два, три, четыре, пять,
Продолжаем мы шагать!
Ой! Загадки на пути,
Не разгадав их – не пройти!
Загадки:
1. Нет углов у меня,
И похож на блюдце я,
На тарелку и на крышку,
На кольцо, на колесо.
Кто же я такой друзья? (Круг)
2. Он давно знакомый мой.
Каждый угол в нѐм прямой.
Все четыре стороны
Одинаковой длины.
Вам его представить рад,
А зовут его… (Квадрат)
3. Все мои три стороны
Могут разной быть длины.
Где стороны встречаютсяУгол получается.
Что же вышло? Посмотри!
Ведь углов-то тоже три.
На меня вы посмотрите,
Моѐ имя назовите? (Треугольник)
4. Обведи кирпич мелком
На асфальте целиком,
И получится фигура36

Ты конечно с ней знаком. (Прямоугольник)
Игра. Дети разбирают блоки Дьенеша по признаку «форма».
(«Волшебный мешочек»)
Раз, два, три, четыре, пять,
Продолжаем мы шагать!
Тут записка на пути,
Дальше сложно нам пройти!
Нужно верно все сказать –
Размер правильный назвать!
Игра. Классификация по признаку «размер».
Папа – большой, а сын...
Котенок – маленький, а кот ...
Слон – большой, а мышка...
Птичка – маленькая, а бегемот...
А теперь нам нужно разделить наши волшебные фигуры на
большие и маленькие. Дети разбирают блоки Дьенеша по признаку
«размер».
Раз, два, три, четыре, пять,
Продолжаем мы шагать!
Дети, мы добрались до столицы страны Математики. Но у ворот стоит стражник и нам не пройти. Нужно получить пропуски.
Присаживайтесь за столы и давайте попробуем сделать такие пропуски, чтобы нам позволили войти в главные ворота города. Игра
по типу бабочек.
Посмотрите, нас встречает сама Королева Математика! Она
приготовила для вас особое задание. Как думаете, вы с ним справитесь? Тогда приступим. Достаньте из волшебного мешочка карточку с цифрой. Сейчас я позвоню в волшебный колокольчик, и вы
будете бегать и прыгать, а как только колокольчик перестанет звонить, те, у кого карточка с цифрой 1, встанут в красный обруч,
цифра 2 – синий, цифра 3 – желтый, цифра 4 – зеленый. Запомнили? Тогда звучит колокольчик.
Дети, вы большие молодцы. Королева Математика была очень
37

рада познакомиться с вами и приготовила для вас подарок. Сундук
с медалями. Вы их заслужили!
Рефлексивно-оценочный этап:
Скажите мне, вам понравилось наше путешествие? А что вам
понравилось больше всего? Какое задание для вас оказалось сложным? А какое самым простым?
А теперь я расскажу вам один секрет. Королева Математика не
просто подарила вам медали, она оставила в нашей группе разные
интересные математические игры. Предлагаю вернуться сейчас в
группу поискать эти игры и поиграть в них. Согласны?

Корчменная Екатерина Валерьевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Прогимназия «Созвездие» г. Пыть-Ях
Непосредственная образовательная деятельность по речевому
развитию в старшей группе "Что делает Винни Пух?"
Цель: повышать качество речевого развития детей.
Задачи:
Образовательные: формирование умения подбирать глаголы
и объяснять их значение; формирование навыков речевого общения; формировать умение отвечать на вопрос полным ответом;
обогащать словарный запас, развивать зрительное и слуховое восприятия
Развивающие: обобщение и систематизирование знаний детей ; активизация словаря; развитие связной речи; развитие общей
и мелкой моторики, слуховой памяти, зрительного внимания; развитие фантазии, воображения
Воспитательные: формирование умения внимательно слушать педагога и своих сверстников; формирование умения выполнять поставленную задачу; формирование умения работать в кол38

лективе, сотрудничать со сверстниками; развитие способности
оценивать себя и окружающих; воспитание эмоциональной отзывчивости
Интеграция образовательных областей:
o познавательное развитие;
o речевое развитие;
o социально – коммуникативное развитие;
o художественно-эстетическое развитие;
o физическое развитие
Центры активности детской деятельности:
o Центр конструирования;
o Центр искусства:
o Центр кулинарии.
Формы деятельности: совместная деятельность взрослого и
детей, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность детей.
Методические приемы: беседа, игра, физминутка, художественное слово, практическая деятельность детей, вопросы-ответы,
показ, объяснение.
Предварительная работа: Чтение сказки «Винни Пух и все,
все, все», просмотр мультфильма о Винни Пухе.
Материалы и оборудование: проектор, экран для просмотра
презентации, бумага, цветные карандаши, картинки с изображением Винни-Пуха, кубики –пазлы, муляжи фруктов, ягод, варенья,
меда, детская игровая посуда, аудиозапись музыки из м/ф «ВинниПух».
Ход НОД:
Организация круга.
Под музыку из мультфильма про Винни Пуха воспитатель созывает ребят в круг.
Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Какие вы все сегодня красивые, какие веселые. Какой сегодня чудесный день. Посмотрите,
даже солнышко заглянуло к нам в группу. А давайте поздороваем39

ся с солнышком и друг с другом. Скажем солнышку «Здравствуй,
солнышко. (дети здороваются). А теперь давайте здороваться друг
с другом.
Дети, начиная с воспитателя, здороваются с соседом справа и
слева, проговаривая полное имя того, с кем здороваются.
После садятся на стульчики.
Воспитатель: А вы помните, мы недавно читали сказку о
Винни Пухе? Давайте вспомним, какие с ним происходили истории. Но сначала разомнем наши язычки.
Артикуляционная гимнастика «Улыбка».
Широка наша река,
И улыбка широка.
Зубки все наши видны –
От краев и до десны.
(Улыбаться без напряжения. Должны быть видны верхние и
нижние передние зубы. Удерживать улыбку 5-10 секунд.)
Воспитатель: Хорошо. А теперь расскажите мне, что происходило с Винни в книге?
Дети перечисляют все приключения Винни Пуха. Говорят
полными предложениями).
Воспитатель: Но ведь Винни Пух не всегда попадает в переплет. Бываю дни, когда он живет обычной жизнью, делают тоже,
что и вы. Как вы думаете, что Винни Пух может делать каждый
день? Например: Винни Пух каждый день чистит зубы. А еще?
Ответы детей.
Воспитатель: Я предлагаю вам посмотреть, что же еще может
делать Винни Пух.
Просмотр презентации «Что делает Винни Пух» Дети смотрят
и проговаривают действия медведя на слайдах.
Воспитатель: Что-то мы засиделись. Давайте немного разомнемся. Вставайте в кружок.
Физминутка.
Мы устали чуточку, (шагаем на месте)
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Отдохнем минуточку (Прыжки на двух ногах)
Поворот, наклон, прыжок, (по тексту)
Улыбнись скорей дружок,
Прямо спинку подержи (по тексту)
На ребят ты посмотри, (повороты головы налево - направо)
Руки вверх и сразу вниз
И на место вновь садись.
Воспитатель: Посмотрите, ребята, у нас сегодня открыто 3
центра активности.
1. В центре творчества можно нарисовать «Что делает Винни
Пух»,
2. В центре конструирования из кубиков надо выложить картинку из жизни нашего медвежонка.
3. В центре кулинарии я предлагаю вам приготовить блюда,
которые больше всего понравились бы Винни Пуху.
Дети берут свои фотографии и отмечают выбранный центр на
доске выбора. Расходятся по центрам. Воспитатель подходит к
каждому и помогает, если надо. Снова звучит песенка из м\ф «Про
Винни Пуха» и ребята собираются в круг. Каждый показывает
свою работу. Проговариваются полным предложением глаголы:
что делал ребенок, что делает Винни Пух на рисунках, на картинке
из кубиков, что он сделает с едой.
Рефлексия
Воспитатель: Молодцы, ребята. Расскажите, что вам больше
всего понравилось, что вы запомнили.
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Мордасова Юлия Анатольевна
МАОУ СОШ №25
Литературно-музыкальная композиция
"Дневник военного детства"
1. Сочинение ученика 6а класса школы №14 города Тюмени
Лебедева Якова.
2. Моей бабушке Анне Петровне было 6 лет, когда началась
война. Она много мне рассказывала о тех временах, и иногда мне
кажется, что я был наблюдателем этой картины. Поэтому я хочу
рассказать историю военного детства от лица маленькой Ани…
1дев. … Как хорошо, спокойно живется нам на маленьком золотом руднике в Казахстане. Папа трудится, мама занимается хозяйством. А я помогаю, как могу! Ведь у нас 2 лошади, овцы, корова. Как уследить за всем этим маме одной? Сегодня – воскресенье,
а значит к нам придут соседи: казахи, поляки, украинцы. Мы будем
слушать пластинки на патефоне. А потом, когда все уйдут, я буду
сидеть и слушать все песни подряд и наслаждаться приятным звучанием. (За спиной девочки картинка из мирной жизни под музыку)
2 дев… Все оборвалось. Началась война. Папа ушел на фронт.
Дедушка и мама уехали в район работать, а мы с бабушкой остались одни. Холодно, голодно. (от советского информ. бюро, все
подходят и слушают сводку)
Юноша.
Стоял народ и слушал сводку
Советского Информбюро.
Кружился рупор над слободкой,
Роняя черное перо.
Звенело - сталью или жестью...
Но люди шли,
и шли,
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и шли….
Как будто тут иные вести,
Чем дома, услыхать могли,
Как будто тут, при всем народе,
Плечом к плечу, к спине спина Любая весть терпимей вроде,
Да и война не так страшна.
3дев …Сегодня первое сентября 1942 года. Я пошла в школу.
Наша школа – малокомплектная, всего четыре класса, и на всех –
одна учительница.
4 дев … Наступила зима. Морозы стоят очень сильные. Школа
почти не отапливается. Заболела и вскоре умерла бабушка. Я тоже
заболела тифом и пропустила целый год учебы. У меня совсем нет
теплой одежды. Правда есть валенки, но у них протерлись пятки.
Мама разрезала мою зеленую шляпку и сделала заплатки. Меня
дразнят уже два года «Аня - зеленые пятки».
Письма от папы приходят очень редко (оказывается, он трижды был ранен)…
Стихотворение.
Сорок трудный год.
Омский госпиталь:
Коридоры сухие и маркие.
Шепчет старая нянечка:
"Господи!..
До чего же артисты маленькие:"
Мы шагаем палатами длинными.
Мы почти растворяемся в них
С балалайками, с мандолинами
И большими пачками книг:
Что в программе?
В программе - чтение,
Пара песен,
Военных, правильных:
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Мы в палату тяжелораненых
Входим с трепетом и почтением:
Двое здесь.
Майор артиллерии
С ампутированной ногой,
В сумасшедшем бою под Ельней
На себя принявший огонь.
На пришельцев глядит он весело:
И другой До бровей забинтован, - капитан,
Таранивший "мессера"
Три недели назад над Ростовом:
Мы вошли.
Мы стоим в молчании:
Вдруг срывающимся фальцетом
Абрикосов Мишка отчаянно
Объявляет начало концерта.
Танец "Барыня".
А за ним, не вполне совершенно,
Но вовсю запевале внимая,
О народной поем, о священной так,
Как мы ее понимаем:
В ней чужое железо плавится,
В ней и смерть отступать должна.
Если честно признаться,
Нравится нам
Такая война:
Мы поем:
Песня "Нам нужна одна победа!" ?????
Мы поем:
Только голос летчика раздается.
А в нем укор:
"Погодите:
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Постойте, хлопчики:
Погодите:
Умер майор:"
Балалайка всплеснула горестно.
Торопливо, будто в бреду:
:Вот и все о концерте в госпитале в том году.
5 дев….Соседка научила делать меня из молока кефир. И вот
стою я на базаре, продаю его, чтобы купить еды. Подходят два
пленных немца под охраной.
Один из них говорит мне: «Mädchen, Milch» («Девочка, молока»). От испуга я чуть не выронила кружку, но взяла себя в руки и
продала им кефир. Тут же купила лепешку, ведь хлеба, который
дают по карточкам, не хватает. Я всѐ время хожу голодная.
Юноша. Снова, уже в четвертый раз, снижены нормы выдачи
хлеба в Ленинграде. По рабочей карточке с 13 ноября выдается 300
граммов хлеба в день, по карточкам остальных категорий населения - 150 граммов. Тонкий ленинградский ломтик хлеба - он почти не весит на руке.
На сцену выходят ученики. Они передают бережно из рук в
руки кусочек хлеба.
1-й ученик. В конце ноября 1941 года в Ленинграде хлеб выпекался из следующей смеси (передает хлеб).
2-й ученик. Пищевой целлюлозы - 10% (передает хлеб).
3-й ученик. Хлопкового жмыха - 12% (передает хлеб)
4-й ученик. Обойной пыли - 2% (передает хлеб)
5-й ученик. Кукурузной муки - 3% (передает хлеб)
6-й ученик. Ржаной муки - 71%
6 дев…И снова зима. Вчера у меня в очереди за хлебом украли
хлебные карточки. Я боялась идти домой, боялась наказания, и поэтому спряталась в стог сена. Меня искали всей улицей. Я всѐ
слышала, но не выходила. Вышла только, когда сильно замерзла.
Мама меня не ругала, а только плакала и приговаривала: «Ничего,
как-нибудь проживем, соседи помогут…»
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7дев…Наступило лето. Мы с ребятами ходим в луга за луком,
за щавелем. Когда выдается свободная минутка, мы купаемся, загораем, играем в чижик и прятки. Мяч у нас не настоящий, а из
плотно скатанной шерсти, но всѐ равно так весело играть в вышибалы! (зарисовка игра)
8дев…Сегодня был радостный день! В школе была новогодняя
елка, учительница раздала подарки - маленькую кучку леденцов
каждому на парту. Впервые я была на сцене. Наш 3 класс вышел и
спел песню «Прощайте, скалистые горы». Сам процесс разучивания песни был очень интересный! У нас есть радио – «черная тарелка», в 13:30 каждый день идет передача «Разучим песню». Мы с
девочками садимся с карандашами и записываем все, что успеваем,
а потом разучиваем. (песня)
1. Дети военной поры могут еще о многом рассказать, рассказать о том, как
в десять-двенадцать лет, только встав на ящик, дотягивались
до станков, и работали по двенадцать часов в сутки. Как получали
на погибших отцов похоронки. Как усыновляли их чужие люди.
Как даже сейчас ранит их вопрос о маме. Как, увидев после войны
первый батон, не знали, можно ли его есть, потому что за четыре
года забыли, что такое белый хлеб. Но помнят они и победу!
9 дев… «Включили репродуктор. Все слушают, а мы, маленькие, слов не разобрали, но поняли, что радость идет оттуда, сверху,
из черной тарелочки репродуктора. Кого поднимали на руках
взрослые… Кто лез сам… Залезали друг на дружку, третий ли четвертый малыш доставал до черной тарелки и целовал ее. Потом
менялись. Всем хотелось поцеловать слово «Победа».
• «День Победы»
1.Закончилась страшная война… Маленькая девочка Аня выросла, закончила школу, училась в техникуме торговли, затем работала бухгалтером. Сейчас Анна Петровна Легаева проживает в
посѐлке Карталы Челябинской области. Анне Петровне 79 лет. Но в
памяти навсегда остались воспоминания о событиях военных лет.
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2. Кто-то сказал: «На войне детей не бывает». Нет, бывает, и
тем страшнее война, чем больше детей теряют свое беззаботное,
радостное детство в ее жерновах, становясь не по возрасту серьезными, ответственными зачастую не только за себя, за своих братьев и сестер, но и за весь мир, за мир на земле. А как много они могут сделать: не меньше, а может быть, даже и больше, чем взрослые.
3. Во время Второй мировой войны на Земле погибло тринадцать миллионов детей! Что есть у нас дороже наших детей? Что
есть у любого народа дороже? У любой матери? У любого отца? На
земле самый лучший народ – дети. Как сохранить нам его в тревожном 21-м веке? Как сберечь его душу и его жизнь? А вместе с
ним и наше прошлое, и наше будущее? Война стала общей биографией целого поколения военных детей. Даже если они находились
в тылу, всѐ равно это были военные дети.
4. Наша страна мирно живет 70 лет. Уже выросло поколение,
не знающее, что такое война. Однако каждый день мы слышим о
новом конфликте между народами, о новой детской беде. И поэтому о событиях тех страшных лет мы не имеем права забывать. Такое не должно повторяться.
5. Ребята нашей школы собрали информацию о своих родных
и близких людях, в чей дом когда-то постучала война. В результате на свет появился альбом с воспоминаниями «…….», который мы
хотим подарить нашему школьному музею.
6. Никому мы не пожелаем такого трудного детства, как у
Анны Петровны Легаевой. Мы гордимся теми людьми, которые
выстояли во время войны. Мы помним о мужестве и стойкости
нашего народа. Пусть больше никогда не будет войны!
Подросток 1:
Я нарисую яркое солнце!
Я нарисую синее небо!
Я нарисую свет в оконце!
Я нарисую колосья хлеба!
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Мы нарисуем осенние листья,
Школу, ручей, друзей беспокойных.
И зачеркнем нашей общей кистью
Выстрелы, взрывы, огонь и войны!
Поднимите рисунки выше,
Чтобы все их увидеть могли,
Чтобы всем был сегодня слышен
Голос юных граждан Земли!
Заключительная песня "Пусть всегда будет солнце!"
(На белом холсте рисуем яркое солнце, синее небо, колосья
хлеба)
Вот такие зарисовки из военного детства моей бабушки. Закончить хотелось бы стихами о войне, которые она сочинила в детстве:
Дети войны
Слово страшное «ВОЙНА»
Услыхала я тогда,
Ничего не понимая,
Так как я была малая.
А потом мы голодали,
И, конечно, замерзали,
В школу часто не ходили,
Дров нам там не нарубили.
С фронта писем ожидали,
Почтальону руку жали:
«Ну, скажи-ка ты, милок,
Не пришел ли нам листок?»
В письме – всякое бывает,
Кто-то радостно смеялся,
Кто-то слезы проливал,
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По погибшему страдал…
И прошел кошмар тот страшный,
Наступила тишина.
Неужели, неужели,
Уже кончилась война!
«Да – победа! Да – победа!» Говорила вся страна.
Ну а я помчалась к деду –
Целовала, обнимала,
Дед помог ковать победу.
Папа мой дошел до Праги!
Трижды раненный он был
И медали заслужил.
Вот такой маленькой, смелой и талантливой девочкой была
моя бабушка!

Насырова Светлана Шамилевна
МБДОУ "Детский сад №25 " Ромашка"
Развитие детской инициативы и самостоятельности,
через проектную деятельность в ДОУ
«Расскажи – и я забуду»,
Покажи – и я запомню,
дай попробовать – и я пойму‖.
Китайская пословица.
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — гласит
народная мудрость.
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«Лучше один раз испытать, попробовать, сделать своими руками», — утверждают педагоги-практики.
Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными
интересами.
В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка инициативы детей в
различных видах деятельности. Поддержка инициативы является
также условием, необходимым для создания социальной ситуации
развития детей. На этапе завершения дошкольного образования
одним из целевых ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик возможностей детей – «проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности».
Основные виды деятельности, в которых ребенок может
проявлять себя и свою инициативу, развивать себя как личность это:
игра; познавательно-исследовательская деятельность; продуктивная деятельность; коммуникативная деятельность и др. Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы,
тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности. Проявляется инициативность во всех
видах деятельности, но ярче всего – в игре, в общении, экспериментировании.
Для развития детской инициативности нужно:
1.Давать простые задания (снимать Страх "не справлюсь"),
развивать у детей инициативу.
2. Давать задания интересные или где у человека есть личный
интерес что-то делать.
3. Поддерживать инициативу
Способы поддержки детской инициативы:
- создание предметно-пространственной среды для проявления
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самостоятельности при выборе ребенка деятельности по интересам;
- выбор ребенком сотоварищей;
- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения;
Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения:
- формирование установок «Я могу», «Я сумею»;
- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень
просто, я тебе помогу»;
- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя все получится!»
Таким образом, для развития детской инициативы необходимо:
1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не
представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.
4. формировать у детей привычку самостоятельно находить
для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;
5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает
и наблюдает в разные режимные моменты.
6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию ребенка создавать для него все необходимые условия;
7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;
8. поощрять различные творческие начинания ребенка.
На протяжении всего дошкольного детства наряду с игровой
деятельностью, огромную актуальность в развитии личности ребѐнка, в процессах социализации имеет познавательная деятель51

ность – как поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно
или под руководством взрослого. Творческая проектная деятельность важна тем, что отражает интересы ребенка.
Если взрослый поддерживает такой проект, поддерживается
уникальное видение мира, свойственное данному ребенку, стимулируется его познавательная активность, повышается креативность
за счет расширения пространства возможностей в момент обсуждения различных вариантов проекта, предлагаемых сверстниками.
Именно инициативность ребѐнка, умение видеть, замечать, задавать вопросы, пытаться искать ответы, находить пути решения возникающих проблем, стимулирует развитие аналитических способностей.

Пищикова Гюльнара Балабековна
МБДОУ МО Д/С №93 г. Краснодар
Мои занятия по ПДД в коррекционной группе
Цель: Формирование знаний, умений и практических навыков
безопасного поведения на дороге и улице. Обобщить знания детей
о Правилах дорожного движения.
Задачи:
Закрепить знания детей о транспорте, о видах транспорта;
Закрепить знания об опасностях, которые ждут детей на улице;
Повторить правила поведения на улице. Правила дорожного
движения;
Закрепить знания детей о сигналах светофора, о значении сигналов (красный, желтый, зеленый);
Закрепить умение различать и понимать значение некоторых
дорожных знаков;
Продолжать воспитывать внимательность, наблюдательность,
умение ориентироваться при переходе улицы;
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Развивать логическое мышление;
Воспитывать у детей уважительное отношение к Правилам дорожного движения и желание следовать им;
Воспитывать культуру поведения с целью предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма;
Ведущий:
Здравствуйте, ребята! Сейчас в детский сад вас водят взрослые: мамы, папы, бабушки, дедушки, но совсем скоро вы пойдете в
школу, и вам придется самостоятельно переходить дорогу, гулять
по улице. И для этого вы должны знать правила поведения на улице, знать, где можно играть, а где нельзя, знать дорожные знаки,
которые помогут вам ориентироваться на улице.
Ребенок:
По городу, по улице
Не ходят просто так.
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.
Все время будь внимательным
И помни наперед:
Свои имеют правила
Шофер и пешеход.
Скажите, ребята, о каких правилах идѐт речь в стихотворении?
Дети: Правила, дорожного движения.
Воспитатель: Верно!
Ребята, как только вы выходите на улицу, вы становитесь пешеходами. Давайте вспомним с вами:
Как называется та часть улицы, по которой ходят пешеходы?
(тротуар)
Как называется часть улицы, по которой ездят машины? (проезжая часть)
Ребята, тротуар, как и дорога как бы разделен на 2 полосы.
Пешеходы идут в двух направлениях и, чтобы не наталкиваться
друг на друга, нужно придерживаться правой стороны.
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А сейчас, давайте мы с вами поиграем в кричалку:
«Разрешается-запрещается»
Приготовились, друзья,
вам забыть никак нельзя,
если верно я скажу, крикните все дружно «разрешается»
ну а если я солгу, кричите - «запрещается».
И проспекты и бульвары
Всюду улицы шумны.
Проходи по тротуару
Только с правой стороны.
Тут шалить, мешать народу
За-пре-ща-ет-ся!
Быть примерным пешеходом
Раз-ре-ша-ет-ся!
Если едешь ты в трамвае
И вокруг тебя народ,
Не толкаясь, не зевая,
Проходи скорей вперѐд!
Ехать «зайцем» нам известно
За-пре-ща-ет-ся!
Уступать старушке место
Раз-ре-ша-ет-ся!
Если ты гуляешь просто,
Всѐ равно вперѐд гляди,
Через шумный перекрѐсток
Осторожно проходи.
Переход при красном свете
За-пре-ща-ет-ся!
При зелѐном – даже детям
Раз-ре-ша-ет-ся!
Воспитатель: А если вам нужно будет перейти дорогу, где вы
будете переходить? (Только по пешеходному переходу)
Очень важная наука –
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Правила движения.
И должны их соблюдать
Все без исключения.
Дороги и улицы городов заполняют разные виды транспорта:
автомобили, трамваи, троллейбусы, мотоциклы, автобусы и еще
много других машин.
На улице нашей машины машины,
Машины - малютки, машины большие.
Спешат легковые, фырчат грузовые,
Торопятся, мчатся, как будто живые.
У каждой машины дела и заботы
Машины выходят с утра на работу.
Я. Пишумов
А сейчас отгадаем загадки:
1. Для этого коня еда –
Бензин, и масло, и вода.
На лугу он не пасѐтся.
По дорогам он несѐтся.
(Автомобиль)
2. Маленькие домики по улицам бегут,
Взрослых и детишек домики везут.
(Автобус)
3. Спозаранку за окошком
Стук и звон и кутерьма
Ходят красные дома
По прямым стальным дорожкам.
(Трамвай)
4. Удивительный вагон!
Посудите сами:
Рельсы в воздухе, а он
Держит их руками.
(Троллейбус)
Воспитатель: Верно. Когда мы едем в автобусе, трамвае, мы –
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кто?.
(Пассажиры)
- Когда мы идем по улице, мы – кто?.
(Пешеходы) .
Воспитатель: Молодцы, всѐ знаете! Послушайте, ребята, еще
одну загадку:
Встало с краю улицы в длинном сапоге
Чучело трехглазое на одной ноге.
Где машины движутся, где сошлись пути,
Помогает улицу людям перейти.
Дети: Это светофор!
Воспитатель: Верно, ребята! А сейчас посмотрим, какие вы
внимательные.
Поиграем в игру: «Светофор».
Будьте внимательны. Показываю:
Зелѐный кружок – топайте ногами,
Жѐлтый кружок – хлопайте руками,
Красный кружок – тишина!
Молодцы! Вы очень хорошо знаете сигналы светофора
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА.
«Мы шофѐры».
Едем, едем на машине (движения руля)
Нажимаем на педаль (ногу согнуть в колене, выпрямить)
Газ включаем, выключаем (рычаг повернуть к себе, от себя)
Смотрим пристально мы в даль (ладонь ко лбу)
Дворники считают капли (дворники)
Вправо, влево чистота!
Викторина "Будь внимательным"
А теперь я вас проверю,
И игру для вас затею.
Я задам сейчас вопросы –
Отвечать на них не просто.
Если вы поступаете согласно Правилам дорожного движения,
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то дружно отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья! » А если вы
услышите загадку, так не поступайте, то просто молчите.
1. Кто из вас идѐт вперѐд
Только там, где переход?
2. Кто летит вперѐд так скоро
Что не видит светофора?
3. Знает кто, что свет зелѐный
Означает – путь открыт
А что жѐлтый свет всегда нам
О вниманье говорит?
4. Знает кто, что красный свет –
Это значит, что хода нет?
5. У кого терпенья нет подождать зелѐный свет?
6. Кто вблизи проезжей части
Весело гоняет мячик?
7. А кто слушает без спора указания светофора?
Воспитатель: Молодцы дети! Вы очень хорошо знаете Правила
дорожного движения. А знаете ли вы дорожные знаки?
Воспитатель:
Скажите какой формы бывают знаки? Какого цвета? Правильно, существуют три основных вида знаков и их можно сравнить с
сигналами светофора. Посмотрите, красный сигнал светофора что
обозначает? Верно, красный сигнал запрещает движение. И существуют запрещающие знаки. Это знаки круглой формы с красной
окантовкой по краю (ставлю модель запрещающих знаков напротив красного круга). Что обозначает жѐлтый сигнал светофора? Да,
жѐлтый сигнал предупреждает о смене сигнала светофора и существуют знаки, которые также предупреждают человека о чѐм – либо. Это предупреждающие знаки. Они имеют треугольную форму и
красную окантовку. А зелѐному, разрешающему сигналу светофора
соответствуют информационно – указательные знаки. Это знаки
синего цвета квадратной или прямоугольной формы. Дети, на самом деле дорожных знаков очень много и запомнить их трудно, но
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некоторые знаки должны знать даже дети – это знаки для пешеходов. Посмотрите внимательно на этот знак «движение пешеходов
запрещено», к какому виду он относится? (запрещающие)
Знаки «Дети», «Пешеходный переход», к какому виду относятся эти знаки? (предупреждающие)
А сейчас мы с вами поиграем в игру
«Какой это знак? »
1. Воспитатель: Я хочу перейти улицу:
Какой дорожный знак я должна найти, чтобы определить место перехода?
(Пешеходный переход)
2. Воспитатель: Мы поехали отдыхать за город.
Какой знак мы должны взять с собой?
(Осторожно, дети)
3. Воспитатель: Если мы захотим кушать:
Какой знак нам поможет найти столовую или кафе?
(Пункт питания)
4. Воспитатель: Нам нужно сесть в автобус, по какому знаку
мы узнаем, что это остановка? (Остановка общественного транспорта – автобуса)
5. Воспитатель: Если понадобилось срочно позвонить? Какой
знак нам поможет найти, телефон?
(Телефон)
Хорошо, молодцы!
— Сегодня на занятии мы повторили основные правила, сигналы светофора, дорожные знаки. Вы уже стали большими ребятами. Вы должны уметь быстро находить верные и безопасные для
жизни решения в проблемных ситуациях на дорогах, шалости
оставлять за порогом дома. Старайтесь быть предельно внимательными, чтобы не доставлять неприятности ни себе, ни близким вам
людям.
Чтоб не волновались
Каждый день родители,
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Чтоб спокойно мчались
Улицей водители,
Вы должны хорошо знать
И строго соблюдать
Правила дорожного движения!

Салина Марианна Владимировна, Ушкова Светлана Владимировна
Липецк МБОУ СШ 70
Особенности воспитания ребенка 4 лет
Воспитание ребенка 4 лет – очень ответственный процесс, так
как именно в этом возрасте у малыша формируется характер и закладываются основы поведения. В этот период у него происходит
переход от стадии раннего детства к более сложному этапу – осознанному детству. Родителям, которые решают, как воспитывать
ребенка в 4 года, важно найти к нему правильный подход: вопервых, не мешать естественному становлению личности малыша,
а во-вторых – проявлять максимальную деликатность, корректируя
его характер мягко и незаметно.
Особенности воспитания ребенка 4 лет
К 4-летнему возрасту малыш заметно взрослеет. Он испытывает более разнообразные эмоции и уже умеет разбираться в своих
чувствах, симпатиях и антипатиях, поэтому хорошо понимает, что
ему нравится, а что нет. Многие детки в этом возрасте становятся
уступчивее и послушнее и очень дорожат вниманием родителей.
Это может проявляться в виде нежелания самостоятельно засыпать
или в стремлении все время находиться рядом с мамой. Все это
может выглядеть, как детский каприз, но психологи рекомендуют
взрослым проявлять терпение и понимание в подобных ситуациях.
Важной особенностью этого возраста является то, что именно сейчас у ребенка начинают формироваться нравственные качества:
доброта, чуткость, отзывчивость, способность к состраданию и
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чувство дружбы. Родителям следует уделять этому особенное внимание, стараясь воспитать в ребенке адекватное отношение к
окружающим людям и внешнему миру. Важно на своем собственном примере учить малыша правилам поведения в обществе, а
также направлять его, когда он выстраивает отношения с другими
детьми, при необходимости объясняя, как ему нужно себя вести и
почему. Дети 4 лет постоянно настроены на познание всего нового
и очень хорошо обучаемы. В этом возрасте у ребенка активно развивается способность к восприятию знаний, и родителям следует
поддерживать в нем любознательность и стремление к новой информации. Старайтесь как можно больше общаться с ребенком и
отвечать на все его вопросы, объясняя простыми словами даже какие-то сложные вещи. Основные принципы воспитания ребенка в 4
года Решая, как воспитывать ребенка 4 лет, многие родители выбирают традиционные воспитательные приемы, которые основаны на
запретах и наказаниях. Когда ребенок не слушается, его обязательно нужно наказать, иначе он ничего не поймет – примерно так
можно описать всю суть подобных методов. Однако они не являются эффективными и могут оказывать очень сильное негативное
влияние на формирующуюся личность ребенка. Как воспитывать
ребенка 4 лет правильно? Родителям очень важно выстроить дружеские и позитивные отношения с малышом. Вместо приказов и
требований используйте просьбы: «Сделай, пожалуйста…», «Не
мог бы ты…». Пытаясь спровоцировать определенное поведение у
ребенка, откажитесь от лекций и уже известных ему объяснений –
это только поставит его в позицию сопротивления. Также не следует манипулировать малышом с помощью чувств. Дети в возрасте 4
лет очень восприимчивы, и если родители пользуются такими приемами, это очень плохо отразится на психике ребенка. Наиболее
результативным способом воспитания ребенка 4 лет является сотрудничество. В этом возрасте с малышом можно о многом договориться, поэтому самым употребляемым словом для родителей,
которые хотят правильно воспитывать свое чадо, должно стать
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слово «давай». Именно с него рекомендуется начинать общение с
ребенком, так как тем самым вы не принуждаете его к чему-либо, а
предлагаете. Ни в коем случае не проявляйте равнодушия по отношению к ребенку. Так как дети этого возраста становятся более
усидчивыми и самостоятельными в выборе занятий, многие родители, видя, что ребенок чем-то занят, перестают оказывать ему
нужное внимание. Но совместные занятия с родителями играют
очень большую роль в воспитании ребенка в 4 года. Чем больше
времени вы уделяете общению с ним и совместным делам, тем
лучше происходит становление его личности и характера. С ребенком можно заниматься гимнастикой, подвижными и сюжетноролевыми играми, рисованием и изготовлением поделок. Малыша
в этом возрасте можно обучать основам чтения и счета, а также
развивать его речь, разучивая с ним стихи и песенки.

Селихова Анастасия Викторовна
МБДОУ детский сад "Радуга" г. Черногорск
Пластилинография как средство развития осязания и
мелкой моторики у детей среднего
дошкольного возраста с нарушением зрения
Осязание и мелкая моторика, по мнению Л. И. Плаксиной, Л.
В. Мясниковой и др., очень важны для дошкольника с нарушением
зрения, так как компенсируют его познавательные и контролирующие функции [4].
Однако, как отмечают Е. В. Андрющенко, Л. Б. Осипова, Н. Я.
Ратанова, чаще всего у детей с нарушением зрения преобладает
низкий уровень развития осязания и моторики. Это происходит
вследствие того, что дети с патологиями зрения рассчитывают на
визуальную ориентировку, не осознавая роли тактильной чувствительности как средства замещения недостаточности зрительной
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информации. Происходит задержка развития осязания и моторной
готовности рук к письму, что негативно влияет на формирование
предметнопрактической деятельности [1, 3].
Анализ методической литературы по проблеме исследования
показал, что развитию тонких движений рук и тактильной чувствительности способствуют разнообразные игры и упражнения
(пальчиковые игры, самомассаж, игры с песком и водой, шнуровки
и т. п.), а также предметно-практическая деятельность, в частности
работа с пластическими материалами [1, 2, 3].
Пластилинография − это одна из техник работы с пластическими материалами, суть которой заключается в создании плоского
или рельефного изображения с помощью мягких материалов путем
их размазывания по поверхности. В процессе работы с пластическими материалами у детей развивается умелость рук, укрепляется
сила рук, согласованность движений обеих рук, движения пальцев
дифференцируются, развивается тактильная чувствительность [4].
В нашем исследовании мы ставили цель определить эффективность использования пластилинографии в развитии осязания и
мелкой моторики у детей среднего дошкольного возраста с нарушением зрения. Эта цель достигалась путем опытноэкспериментальной работы, которая состояла из 3-х этапов: констатирующий, формирующий, контрольный.
Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида «Журавлик» города Абакан. В исследование приняло участие 16 детей среднего дошкольного возраста с
нарушением зрения.
На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы
для выявления уровня развития осязания и мелкой моторики у детей среднего дошкольного возраста с нарушением зрения были использованы диагностические задания, разработанные Л. Б. Осиповой.
Анализ результатов эмпирических данных показал, что у детей
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среднего дошкольного возраста с нарушением зрения преобладает
низкий уровень развития осязания и мелкой моторики.
На данном этапе опытно-экспериментальной работы мы также
проанализировали основную общеобразовательную программу
детского сада, журнал взаимодействия специалистов, планы образовательной работы, предметно-пространственную среду группы.
Исходя из полученных эмпирических данных, мы составили
план формирующего этапа эксперимента с целью развития осязания и мелкой моторики у детей среднего дошкольного возраста с
нарушением зрения посредством пластилинографии. Работа с
детьми проводилась систематически в рамках совместной образовательной деятельности и самостоятельной деятельности.
При выполнении пластилинографии использовался различный
пластилин, способствующий развитию тактильной чувствительности дошкольников, предлагались разнообразные виды и приемы
пластилиновой живописи.
Создание образов осуществлялось на основе перцептивных
действий (ощупывание, обследование по контуру) с открытыми и
закрытыми глазами. Обследование предмета или изображения проводилось обеими руками (правая рука − поисковая, левая − контролирующая). Пластические образы создавались пальцами и вспомогательными инструментами (стек, пластмассовые шприцы без игл и
др.)
Для выявления эффективности использования пластилинографии в развитии осязания и мелкой моторики у детей среднего дошкольного возраста с нарушением зрения нами был проведен контрольный этап эксперимента. Для этого использовались аналогичные задания, что и на констатирующем этапе опытноэкспериментальной работы.
Сравнительный анализ полученных результатов свидетельствует о динамических изменениях в показателях уровня развития
осязания и мелкой моторики у воспитанников. Позитивная динамика в развитии осязания и мелкой моторики наблюдается у 8 де63

тей, что составляет 50%.
Таким образом, уровень развития осязания и мелкой моторики
у детей на контрольном этапе эксперимента относительно констатирующего этапа повысился, что доказывает наше предположение
об эффективности использования пластилинографии в развитии
осязания и мелкой моторики у детей среднего дошкольного возраста с нарушением зрения.
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М.: Академия, 2014. 352 с.
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Сидорова Татьяна Владимировна
МАДОУ "Детский сад № 56" г.о. Самара
Педагогические средства развития навыков общения и
взаимодействия дошкольников со взрослыми и сверстниками
Существует несколько заповедей, которые обеспечивают правильное взаимодействие с детьми:
1. Общение не может строиться на основе авторитарного давления на ребенка, оно не подчиняется формуле "Взрослый всегда
прав, потому что взрослый". Задача взрослого - показать целесообразность и полезность своих требований. Поэтому лучше использовать требование - объяснение.
2. Важно уметь выслушивать ребенка. Задача взрослого: убедить, если ребенок был не прав; согласиться, если вы были не правы; уметь признать свои ошибки и извиниться перед ребенком.
Нужно обязательно по-хорошему учить их доказывать, отстаивать
своѐ мнение и развивать умение соглашаться, прислушиваться к
мнению других.
3. Не угрожать и не обещать наград! Любой разговор с детьми
требует деликатности. Похвала, награда должны быть результатом
выполнения требования.
4. Необходимо учить детей общаться. В детском саду создаются благоприятные условия для формирования представлений о правилах взаимодействия: умение слушать партнера по общению, не
перебивать его; говорить самому только после того, как собеседник
закончил говорить; пользоваться словами, характерными для вежливого общения, избегать грубых выражений.
5. Главное во взаимопонимании - уровень знаний и понимания
ребенка воспитателем; условия жизни семьи, статус ребенка в ней;
уровень взаимоотношений членов семьи между собой и ребенком;
отношения сверстников; оценку поведения ребенка.
Педагогические средства — это материальные объекты, пред65

назначенные для организации и осуществления педагогического
процесса.
Педагогические средства служат одним из важнейших источников знаний, работа с которыми развивает познавательные способности детей, их мышление, речь и т.д.
Субъектами являются: специалисты ДОУ: (педагог – психолог
на этапе диагностики, медицинский работник и т.д.), дети старшей
группы и родители.
Деятельность детей организуется в НОД и в самостоятельной
деятельности и предусматривает тесный контакт и заинтересованность всех участников образовательного процесса.
Деятельность педагога:
- создание тематических портфолио;
- внесение изменений в планирование образовательного процесса;
Произошли следующие изменения в образовательном процессе:
В содержании:
- комплексно-тематическое планирование:
«Я в мире человек»;
«Мои друзья»;
- беседа о дружбе, чтение стихотворений о друзьях. Слушание
песни «Улыбка», «Если добрый ты»; рассказы о своих друзьях;
- развитие игровой деятельности: «Какие добрые слова нужно
сказать?», «Почему обиделась Таня? », д/и «Назови друзей», «Я и
друзья»;
- организация развивающих практических и игровых ситуаций
совместной деятельности, обеспечивающих накопление личного
опыта культуры взаимоотношений в паре или небольшой подгруппе: «В дружном деле всем хорошо», «Как без ссор решить спор»;
- родительское собрание на тему: «Воспитываем добротой»;
- тематическое итоговое мероприятие: «День вежливости»;
- использование интерактивных средств: интерактивная доска,
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компьютер.
В средствах обучения и воспитания:
- использование художественной литературы на тему: «Настоящие друзья», «Что я могу сделать хорошего», «Как бы ты поступил».
- использование дидактического материала на тему: «Узнай
настроение по выражению лица», «Мы радуем своих близких»;
«Что хорошо, а что плохо».
- использование интерактивных средств (презентаций) на тему:
«Мы за столом», «Мы идѐм смотреть спектакль».
- игра «Я учусь общению».
Цель: дать представление о различных средствах и способах
коммуникации с окружающим внешним миром; о важности и значимости органов чувств, памяти, внимания, эмоций, жестов и движений в процессе общения.
- игра «Я и взрослый мир»;
- наблюдения за детьми и их взаимоотношениями во время
прогулок, во время совместных игр, за столом.
Цель: вести наблюдение отдельных действий ребѐнка к
сверстнику в различных ситуациях.
- создание атрибутов для сюжетно – ролевых игр.
Организационные изменения:
- улучшение предметно – развивающей среды (создание речевого и театрального уголка, разнообразный практический материал
для организации речевых игр и занятий: пособия для проведения
артикуляционных упражнений, комплексы пальчиковых игр, физминуток, дидактические игры, пособия способствующие развитию
детей: материалы для рассказывания, художественная литература,
разнообразные дидактические, настольно-печатные игры, игры для
развития мелкой моторики рук.);
- использование наиболее эффективных форм работы (игры –
занятия, индивидуальные занятия, словесные игры, театральноигровая деятельность, пальчиковый театр, мнемотехника и т.д.);
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- внедрение опыта воспитания семьи, активное включение родителей в педагогическую деятельность;
- профилактика нарушений в детско – родительских отношениях.
Работа с родителями:
Активные формы работы:
Родительские собрания, семинары, открытые занятия, совместные занятия с детьми, конкурсы, викторины, выставки и т. д.
Наглядная информация:
Консультации, рекомендации, стенгазеты, буклеты, картотека
игр и др.
Индивидуальная работа:
Индивидуальные беседы, обсуждение конкретных проблем,
случаев, анкетирование, обновление инвентаря.

Сокольникова Ольга Анатольевна
МБДОО "Детский сад № 3 "Мюрючээнэ"
с. Борогонцы Усть - Алданского района
Использование игрового набора "Дары Фребеля"
в интеллектуальном развитии детей дошкольного возраста
«Дитя, которое играет самодеятельно, спокойно, настойчиво,
даже до телесного утомления, непременно сделается также способным, спокойным, настойчивым, самоотверженно радеющим о чужом и собственном благе»
Ф.Фрѐбель (книга «Воспитание человека»)
Актуальность:
В нашем современном мире у детей, казалось бы, есть все для
их развития, но игровой набор «Дары Фрѐбеля» незаменимый помощник в развитии ребенка. Разнообразие материала предлагает
возможность комбинировать, составлять, фантазировать по поводу
68

предлагаемых материалов и решать различные педагогические задачи в игровой форме.
Цель:
Развитие у детей младшего дошкольного возраста с использованием игрового набора «Дары Фребеля» познавательной, игровой, двигательной и творческой деятельности.
Задачи:
 познакомить детей с сенсорными эталонами, их практическим использованием в конструктивной деятельности.
 развивать мыслительные умения: сравнивать, классифицировать, обобщать основываясь на практическом опыте.
 развивать творческое воображение детей младшего дошкольного возраста.
 развивать навыки игрового взаимодействия с взрослыми и
сверстниками с использованием игрового набора «Дары Фрѐбеля»
 способствовать организации самостоятельной игровой деятельности детей с использованием игрового набора «Дары Фрѐбеля»
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) определяет достижения целей
через основной вид детской деятельности – игру. На сегодняшний
день наличие огромного выбора развивающих игр вызывает затруднения у большинства педагогов при построении целостного
педагогического процесса. Важность игры для детей дошкольного
возраста отмечали ещѐ педагоги прошлых веков. Первым, кто рассмотрел игру, как важное средство в воспитании и обучении ребѐнка, был известный немецкий педагог XIX века Фридрих Вильгельм
Август Фрѐбель. По мнению Фрѐбеля, игра ребѐнка не пустая забава, она имеет высокий смысл и глубокое значение. И Фридрих
Фрѐбель создал свой собственный набор адаптированных к особенностям восприятия детей. Этот набор учебных игровых материалов он назвал «дарами». Пособия изготовлены из натурального
материала – дерева, окрашены краской на водной основе и упако69

ваны в отдельную деревянную коробку с номерами. Большое значение в системе Фрѐбеля отводится активности самих детей, организации их самостоятельной деятельности. Ф.Фрѐбель считал, что
дети дошкольного возраста лучше всего усваивают материал в
практической деятельности, преподносимый в игровой форме. На
детской любви к играм и занятиям он построил всю свою систему
с учетом возрастных особенностей детей.
Большой вклад Ф.Фрѐбеля отмечали русские
педагоги
К.Д.Ушинский, А.С.Симонович, П.Ф.Лесгафт, Е.И.Тихеева и другие, которые по достоинству оценили его педагогические находки.
Во времена педагогической деятельности Фрѐбеля в практике детских садов использовались всего 6основных «даров», то в настоящее время игровой набор «Дары Фребеля» представляет систему из
14 модулей:
Модуль № 1 – «Текстильные мячики».
12 штук – 6 пар мячиков одинаковых по цвету и обвязанных
цветной нитью. 6 мячиков имеют нить – петельку для подвеса.
Цвета: синий, фиолетовый, жѐлтый, красный, оранжевый, зеленый
(цвета радуги).
С помощью данного модуля:
 тренируется мелкая моторика рук;
 развиваются речевые способности и самостоятельная игровая деятельность ребенка;
 дети изучают цвета и формы;
 ребенок обучается рассматриванию одного и того же предмета выделяя его различные качества (величина, цвет, материал,
упругость, мягкость, твердость, звук при падении и тд.);
 с помощью мячиков подвешенных на нитях ребенок обучается направлению движения предмета в различные стороны;
 закрепление опыта основ движения (вправо, влево, вперед,
назад, вверх, вниз) и формирует у ребенка пространственную ориентацию.
Модуль № 2 – «Основные тела».
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6 штук, 3 пары геометрических фигур – шар, куб, цилиндр. 3
фигуры имеют металлические крепления для подвеса. Сборная
подставка для подвешивания фигур.
 знакомство с разными формами предмета;
 сравнение фигур между собой, умение анализировать и выявлять особенность и качество каждой.
 формирование самостоятельных исследовательских навыков;
 изучение движения предмета по траектории и различным
направлениям.
 с помощью фигур, подвешенных на нитях, обучаем направлению движения предмета в различные стороны. Подобные занятия закрепляют опыт основы движения (вправо, влево, вперѐд,
назад, вверх, вниз) и формируют у ребѐнка пространственную ориентацию.
 развитие речевых способностей и самостоятельной игровой
деятельности ребѐнка.
Модуль № 3 «Куб из кубиков»
Модуль № 4 «Куб из брусков»
Модуль № 5 «Кубики и призмы»
Модуль№ 6 «Кубики, столбики, кирпичики»
Модули 3 -4 представляют собой куб, разделѐнный на мелкие
кубики.
Маленькие кубики дают возможность в наглядной форме объяснить ребѐнку понятие «целое» и «часть», разницу между формой
и величиной, количество частей знакомит с числом. Исследуя кубики. Ребѐнок начинает строить фигуры, которые напоминают ему
предметы из социального окружения (стол, стул, ступеньки и т. д.).
Всему, что сможет построить ребѐнок даѐтся название и в ходе беседы идѐт сравнение реального объекта с получившейся моделью.
Таким образом развивается мышление, а это ведѐт к осознанию ребѐнком того, что он изобразил. В игровой форме занятия с
материалами помогут ребѐнку развить на практике логические спо71

собности, умение рассуждать и делать выводы.
5-6 модули включают большое количество геометрических
фигур, что позволяет расширить возможность строительных комбинаций.
Модуль № 7 «Цветные фигуры»
8 геометрических фигур: равносторонние, равнобедренные и
прямоугольные треугольники, круги, полукруги, ромбы и квадраты.
 изучение различных плоскостных геометрических фигур;
 сортировка и упорядочивание фигур по цвету, по форме;
 тренировка мелкой моторики рук, развитие зрительномоторной координации;
 подготовка руки к рисованию;
 развитие творческих способностей – составление различных узоров и картинок.
 развитие речевых способностей и игровой деятельности
ребѐнка.
Модуль № 8 «Палочки»
6 наборов палочек разной длины и разного цвета: синий, жѐлтый, красный, оранжевый, зелѐный, чѐрный и белый.
 тренировка мелкой моторики рук, развитие зрительномоторной координации;
 сортировка и упорядочивание фигур по цвету, по форме,
соотношение количества и размера;
 обучение счѐту, использование палочек в качестве счѐтного
материала;
 выполнение простейших математических действий (сложение и вычитание);
 развитие творческих способностей- составление различных
узоров и картинок;
 развитие речевых способностей и самостоятельной игровой
деятельности ребѐнка.
Модуль № 9 «Кольца и полукольца»
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Деревянные кольца и полукольца трѐх разных размеров и разных цветов: синий, фиолетовый, жѐлтый, красный, оранжевый, зелѐный.
 тренировка мелкой моторики рук, развитие зрительно- моторной координации;
 развитие творческих способностей- составление различных
узоров и картинок;
 развитие игровой деятельности ребѐнка.
Модуль № 10 «Фишки»
Фишки: диаметр – 10 мм, высота – 5 мм.
Цвета: синий, фиолетовый, желтый, красный, оранжевый, зеленый, белый, черный.
 сортировка и упорядочивание фигур по цвету, по форме.
 обучение счету использование фишек в качестве счетного
материала.
 выполнение простейших математических действий (сложение и вычитание)
 развитие творческих способностей – составление различных узоров и картинок.
 развитие игровой деятельности ребенка.
Модуль № 11 «Цветные тела»
Цилиндры, шары и кубы с отверстием. Шнурок для нанизывания.
Цвета: синий, фиолетовый, желтый, красный, оранжевый, зеленый.
 тренировка мелкой моторики рук.
 развитие сенсомоторных навыков.
 изучение различных геометрических форм.
 развитие умений: классифицировать, сортировать, сравнивать, выполнять задания по образцу.
 развитие речевых способностей и игровой деятельности ребенка.
Модуль № 12 «Мозаика. Шнуровка»
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Синее перфорированное поле, разноцветные продолговатые
фишки на ножках и шнурки.
Цвета: синий, фиолетовый, желтый, красный, оранжевый, зеленый, черный, белый.
 тренировка мелкой моторики рук.
 развитие сенсомоторных навыков, умение действовать самостоятельно или по заданному образцу
 изучение комбинаций форм и цветов.
 подготовка рук к рисованию.
 развитие речевых способностей и игровой деятельности ребенка.
Модуль № 13 «Башенки»
Кубики – 12шт. Треугольные размеры (1/2 куба) – 12шт. Полуцилиндры – 12шт. Куб с вырезом под цилиндр – 8шт.
 закрепление название геометрических фигур, конструирование. Объединение с модулями 3-6 позволит создать сложные
конструкции.
 развитие речевых способностей и игровой деятельности ребенка.
Модуль № 14 «Арки и цифры»
Дуги – 75 мм, дуги – 50 мм, дуги – 25 мм, 9 кубиков, с цифрами
0 – 1 – 2 – 3, 0 – 4 – 5 – 6, 0 – 7 – 8 – 9.
 развитие мелкой моторики рук и сенсомоторных навыков.
 развитие творческих способностей – состояние различных
узоров и картинок.
 подготовка руки к рисованию и письму.
 развитие речевых способностей и самостоятельной игровой
деятельности ребенка
Но все – таки 6 первых даров являются неизменным классическим вариантом. Этот дидактический материал можно использовать для занятий с детьми в детском саду и в домашних условиях,
он прост для понимания и дополняет обычные игры ребенка разви74

вающим потенциалом.
Я работаю во 2- ой младшей группе и в своей группе провожу
кружок по «Дидактической системе Фридриха Фрѐбеля» с продолжительностью 15 минут, в неделю 1 раз, в месяц 4 раза с чередованием с образовательными модулями: «LEGO – конструирование», «Робототехника», «Математическое развитие», «Экспериментирование с живой и неживой природой», «Мультстудия «Я
творю мир».
На занятиях кружка «Дары Фрѐбеля» я использую следующие
модули и дидактические игры:
Дар № 1 «Текстильные мячики»
Цель:
закреплять умение различать цвета, считать, сравнивать, ориентировка в пространстве, развитие мелкой моторики рук и самостоятельной игровой деятельности, улучшает координацию глазных мышц и общего моторного контроля. Рассматривая один и тот
же предмет, уметь выделять его различные качества и способствует
сплочению группы.
Оборудование:
Цветные (в цветах радуги) шерстяные мячи диаметром 4 см. –
7 шт.с петелькой для подвеса, деревянные палочки для создания
помоста и подвешивания мячей. - 3 шт.
Игра «Засели домики».
Закреплять умение использовать в игре фигуры только одного
цвета (красного, желтого, зеленого или синего), умение различать
цвета.
Коробочки красного, желтого, зеленого и синего цвета.
Игра «Найди предмет красного цвета».
Закрепить знания о красном цвете, умение различать его среди
других.Цветные карандаши, игрушки красного цвета.
Дар № 2 «Основные тела»
Цель:
знакомство с геометрическими фигурами и различия между
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ними, формирование самостоятельных исследовательских навыков
и изучение движения предмета по траектории и различным направлениям.
Оборудование:
Это 6 штук небольших деревянных фигур, 3 пары геометрических фигур - шар, куб, цилиндр и 3 фигуры имеют металлические
крепления для подвеса. Диаметр шара, основание цилиндра и сторона куба одинаковое и сборная подставка для подвешивания фигур.
Игра «Вращающиеся тела»
Закрепить знания детей о кубе, шаре и цилиндре.
 шар – катится, символ движения
 куб – неподвижен, у него есть ребра - символ покоя
 цилиндр – совмещает свойства обоих предметов, он устойчив, если его поставить, катится если его положить.
 подвесить фигуры подставку для подвешивания и раскрутить, то фигуры могут вращаться.
Дар №3 «Кубик из кубиков»
Цель игры:
Понимание целого и частей, развитие творческих способностей, координации. Посредством этого дара ребенок получает
представление о целом и составляющих его частях и с его помощью имеет возможность развивать свое творчество, строить их кубиков и комбинируя ими.
Оборудование:
Это куб разделенный на 8 одинаковых деревянных кубиков и
рисунков с конструкциями.
Игра «Целое, половина»
Закрепить знания детей о понятии «целое» и «половина» и
способствовать развитию у детей строительных навыков.
Дар № 4 «Куб из брусков»
Цель игры:
развитие пространственного мышления, понимание взаимоот76

ношений между различными частями целого, развитие творческих
способностей.
Оборудование:
это куб разделенныйна 8 прямоугольных деревянных кирпичиков и рисунков с конструкциями.
Игра «Строители»
Закрепить знания детей строить с помощью рисунков с конструкциямии способствовать развитию у детей строительных
навыков.
Модуль № 7 «Цветные фигуры»
Цель игры:
Изучение
разных
плоскостных
геометрических
фигур,сортировка и упорядочивание по цвету, форме, развитие мелкой моторики рук, творческих, речевых способностей, составление
различных узоров и картинок.
Это восемь разноцветных геометрических фигур квадрат,
круг, треугольник, полукруг, ромб из натурального дерева, окрашенные краской на водной основе.
Игра: «Разложи фигуры»
Цель:
формировать представления об основных цветах и о геометрических фигурах, развивать зрительное восприятие, мышление,
внимание.
Оборудование:
плоскостные геометрические фигуры разного цвета и формы
Правило:
находить и выкладывать фигуры по заданиям.
Ход:
 Воспитатель предлагает ребенку разложить фигуры по
форме и назвать цвет фигур.
 Воспитатель предлагает из перемешанных разных фигур
выбрать и отобрать фигуры названного цвета.
 Воспитатель предлагает из перемешанных разных фигур
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выбрать и отобрать фигуры названной формы.
Игра»: «Разложи фигуры в домики»
Цель:
Развивать зрительное восприятие формы плоскостных фигур,
формировать умение различать и правильно называть некоторые
геометрические фигуры, сравнивать по величине, закреплять знания цветов.
Оборудование:
карточки – домики разного цвета, геометрические фигуры разного цвета и размера.
Правило:
брать только по одной геометрической фигуре и класть в нужный домик в соответствии с указанием воспитателя.
Ход:
Воспитатель раскладывает перед ребенком домики и перемешанные геометрические фигуры. Затем предлагает разложить геометрические фигуры
 по цвету домиков
 по форме (в красном домике - красные фигуры)
 по величине (в синем домике – большие треугольники).
Модуль № 11 «Цветные тела»
Игра: «Весѐлые шнурочки»
Цель:
Развивать навык действия с предметами в определенной последовательности. Закреплять умение выбирать фигуры, ориентируясь на цвет и учитывая последовательность. Развивать точность
движений, мелкую моторику рук.Продолжать учить спокойно и
внимательно слушать воспитателя, выполнять его указания.
Оборудование: деревянные разноцветные объѐмные фигуры с
отверствиями и шнурками для нанизывания.
Ход:
 Нанизывание фигур одного цвету шнур, обучение умению
брать фигуры кончиками пальцев, обхватывая его сверху.
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 Нанизывание фигур (шар, куб) с чередованием.
 Нанизывание фигур с чередованием цветов (красный шар –
зеленый куб – желтый шар – синий куб).
Игра «Изготовь красивые бусы»
Цель: закрепление и расширение знаний основных цветов,
научиться чередовать цвета по образцу, совершенствование ловкости пальчиков, по средствам манипуляций с бусинами; развитие
внимания и логического мышления, закрепление навыков счѐта.
Развитие усидчивости и целеустремленности
Оборудование:
Шнуровка — деревянные фигуры.
Правило:
разложить детали шнуровки и сами шнурки перед детьми, попросить ребят просто собрать бусы, нанизав детали на шнурки.
Попросить пересчитать из скольки фигур у них получилось украшение. Затем можно разобрать фигуры и попросить собрать по
цветам в определенной последовательности.
Выполняя эти нехитрые действия, дети стремительным образом развивают свои навыки необходимые для повседневной жизни.
Модуль № 12 «Мозаика. Шнуровка»
Цель:
развитие мелкой моторики рук, развитие внимания и памяти,
воображения, наблюдательности через шнурование и составление
композиций из мозаики.
Игра: «Полянка»
Предложить ребѐнку сходить на полянку за цветами. Показываем рабочее поле, на котором выложены цветы без серединки.
Показываем на цветок и называем его цвет, просим ребѐнка повторить. Если малыш ещѐ не говорит, проговариваем: «Это красный
цветок. Покажи, где красный цветок».
Затем предлагаем найти для него деталь (серединку) красного
цвета (такую же).
То же с остальными цветами.
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Игра: «Цветочки»
На рабочем поле выложены только серединки цветов. Мы
предлагаем малышу сделать лепестки (выложить их вокруг основы)
Игра: «Что не так».
На рабочем поле выложены цветы с серединкой одного цвета.
Один из лепестков цветка другого цвета. «Посмотри, что не так».
Вместе с ребѐнком проговариваем, какого цвета цветок, серединка,
и замечаем, что один из лепестков другого цвета. Его нужно заменить на лепесток правильного цвета.
Я убедилась при постоянном использовании в игре «Даров
Фрѐбеля», дети стали более внимательны, активны, инициативны,
проявляют интерес, учатся взаимодействовать друг с другом и
взрослым, умеют различать и называть геометрические фигуры,
видеть разницу в величине, качестве предметов и их различии,
находить в окружающей обстановке одинаковые предметы, понимать смысл слов: больше – меньше, столько же, направлений движения: вверху – внизу, слева – справа и т.д. И в дальнейшем планирую продолжить работу по данному направлению, расширить и
разнообразить применение игровых модулей в работе с детьми
для еще более эффективных качественных изменений в их развитии.

Тулаева Ирина Александровна
МБОУ ДО ДШИ ГО "ЖАТАЙ"
Работа с дошкольниками в
подготовительном классе фортепиано
Работа с дошкольниками в подготовительном классе специального фортепиано очень увлекательна и ответственна одновременно. С одной стороны очень интересно наблюдать,как маленький
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человечек впервые попадает в мир музыкальных звуков и символов, учится узнавать и понимать их, делает свои самые первые, пока ещѐ робкие и неумелые «шаги» по клавишам фортепиано. С
другой стороны перед педагогом стоит много разнообразных задач,
решение которых будет способствовать комплексному развитию
музыкальных и пианистических навыков юного пианиста.
Дошкольный возраст- очень благоприятное время. В этот период днти могут интенсивно воспринимать и усваивать информацию. Они активны и надо постараться направить эту активность в
творческое русло. С другой стороны занятия музыкой стимулирует
развитие памяти, мышления, речи, мелкой моторики, развивают
эмоциональную сферу ребѐнка.
Самая первая задача- увлечь ребѐнка удивительным миром музыки, пробудить в нѐм интерес к познанию всего нового, зажечь в
его душе непреодолимое желание играть на инструменте. От
успешного решения этой задачи зависит интенсивность обучения
не только на начальном этапе, но и в процессе всего периода обучения.
Затем перед педагогом стоит целый комплекс задач для всестороннего развития маленького музыканта: формирование пианистических навыков, развитие координации и двигательных навыков, освоение музыкальной грамоты, освоение первоначальных
навыков игры на инструменте, развитие метро-ритмических представлений, формирование образно-художественного мышления.
Начиная работу с дошкольниками, надо учитывать особенности восприятия детей детей 5-6 лет: им свойственна конкретность
мышления, непосредственность и эмоциональность, их внимание
неустойчиво. Но они с интересом относятся ко всему новому. Учитывая всѐ это педагог должен быстро переключаться с одного вида
деятельности на другой в ходе урока. Самым эффективным методом работы в подготовительном классе является игра. Проведение
занятий в игровой форме делает урок живым и эмоционально
наполненным, будит творческую фантазию ребенка. Большое зна81

чение имеют положительные эмоции, которые дошкольник испытывает на занятии. Педагог должен уметь найти индивидуальный
подход к каждому ученику, проявить творческую изобретательность в выборе методических приемов, вовремя похвалить ребенка
, вселить в него уверенность в свои силы. Для работы в подготовительном классе необходим яркий дидактический материал, который поможет в игровой форме освоить азы музыкальной грамоты.
Занятие состоит из нескольких этапов:
1 Подготовительная гимнастика.
2 Игра на инструменте.
3 Знакомство с основами нотной грамоты (работа с дидактическим материалом).
4 Развитие метро-ритмических навыков.
5 Прослушивание музыкальных пьес в исполнении педагога.
Каждый этап связан с выполнением определѐнных заданий.
Каждый вид заданий последовательно развивается и постепенно
усложняется от урока к уроку. На каждом уроке повторяем чтонибудь из пройденного материала. Обычно занятия с подготовишками проходят индивидуально. Но однажды, в результате производственной необходимости, мне пришлось работать сразу с двумя
учащимися. Результаты этой работы выявили ряд преимуществ в
осуществлении учебного процесса именно таким образом. Когда
педагог показывает , как надо выполнять то или иное задание, ребѐнок воспринимает его как взрослого, который заведомо всѐ знает
и умеет лучше него.В случае же, когда это задание выполняет его
ровесник, у детей возникает желание сделать то же самое быстрее
и лучше. Начиная с самого первого занятия девочки внимательно
следили друг за другом во время выполнения игровых заданий.
Каждая из них старалась сделать задание быстрее и лучше другой.
Наблюдая друг за другом они учились анализировать правильность
выполнения задания, старались не допускать ошибки, замеченные
у другого. Возникшая таким образом здоровая конкуренция сделала процесс обучения более увлекательным. Каждый ребѐнок хочет
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быть лучшим! В такой форме занятия проводятся в нашей школе в
течение 4х месяцев ( февраль, март, апрель, май). Затем дети проходят вступительные испытания для поступления в 1 класс.
В начале занятия выполняется игровые упражнения для освобождения мышц спины, плеч и рук.
Упражнение « Шалтай-Болтай». Встать прямо. Руки свободно
опущены вниз. Слегка нагибаемся вперѐд и начинаем раскачивать
руки то скрещивая их, то разводя в стороны. Одновременно увеличиваем наклон, затем возвращаемся в исходное положение.
Упражнение «Кукла». Встать прямо. Руки
Далее выполняем гимнастику для пальчиков. Упражнения выполняются на столе или крышке фортепиано.
1 «Домик для колобка». Предплечье лежит на столе, ладонь
расправлена, пальцы выпрямлены. А теперь делаем домик для колобка: скользящим движением на себя пальчики становятся на
«подушечки», кисть приобретает округлую форму, чтобы колобок
мог спрятаться. При правильном положении кисти в домике есть
окошечко между 1 и 2 пальчиками.
2 «Давай поздороваемся». Предплечье лежит на столе, кисть
правильной округлой формы. Простукиваем подушечкой каждого
пальчика приветствие: « Здрав-ствуй-те». Сначала парами пальчиков 1-2, 1-3, 1-4,1-5. Это поможет сформировать правильное ощущение свода кисти. Затем здороваемся каждым пальчиком. Следим,
чтобы фаланги пальчиков не прогибались.
3 Учитель держит в руке карандаш вертикально, ластиком
вверх. Задача ребѐнка подушечкой пальца надавить на ластик. Обращаем внимание ребѐнка на правильное положение пальчика- он
не должен прогибаться. Упражнение выполняется поочерѐдно каждым пальчиком сначала одной, затем другой рукой. Это упражнение помогает почувствовать силу и самостоятельность каждого
пальца.
Следующий этап урока- игра на инструменте. Так как у меня
на уроке сразу два ребѐнка, я усаживаю одного из них слева от цен83

тра клавиатуры, а другого- справа. Ученица слева выполняет мои
задания в диапазоне: контроктава, большая, малая и первая октавы.
Ученица справа работает в первой, второй, третьей и четвѐртой октавах. Каждый урок дети меняются местами.
1Знакомство с клавиатурой. Запоминаем расположение клавиш и учимся находить их на инструменте. Сначала один ученик
играет, например, все ноты «до» в своѐм диапазоне, другой внимательно слушает и придумывает: у кого в гостях эта нотка? ( у медведя, лисички, зайчика, птички и т. д.). Затем дети меняются ролями. Задания всѐ время варьируются. Например: играем все нотки 3
пальцем правой рукой, играем все ноты 3 пальцем левой руки, играем две ноты правой, потом две ноты левой рукой. В процессе
этой работы развивается слух, формируются пространственнозрительные навыки. Изучая клавиатуру, сразу стараемся « ставить»
руку, формируем правильные пианистические движения: берѐм
нотку подушечкой пальца, следим за округлыми, но не прижатыми
друг к другу пальчиками, за свободным запястьем и т. д.
2 Игра песенок «с рук» преподавателя. Начинаем с простых
песенок. Сначала ученики играют песенку по очереди, затем, когда
она уже хорошо получается, мы исполняем еѐ втроѐм (ученики в
разных октавах в унисон, преподаватель-аккомпанирует). В процессе такой работы развивается слуховой контроль, умение слышать не только себя, но и партнѐра, формируются основы ансамблевой игры. Далее эти песенки играем от разных нот. Объясняю
детям, что если песенка от другой ноты звучит нескладно, надо
пробовать брать чѐрную клавишу вместо неправильно звучащей
белой. Дети очень любознательны и с удовольствием стараются
найти нужную нотку, чтобы песенка «сложилась».
3 Знакомство с основами нотной грамоты. Учим ноты первой
октавы. Запоминаем их группами: до-ре-ми, фа-соль, ля-си (такими
же группами мы запоминали клавиши). Работа с нотами подкрепляется игрой простых песенок, в которых есть эти ноты. Закрепляем полученные знания в игровой форме с помощью дидактическо84

го материала.
Примеры игровых заданий:
Перед каждым учеником лежит «домик для нот»-лист картона
А4 с нарисованным на нѐм нотным станом и ноты, вырезанные из
мягкого пластика. Также в работе используются карточки с нотами.
Задания:
1) Поселить в домике нотку, которую называет педагог.
2) Посмотрим, какие нотки живут на линеечках. Выложить
правильно ноты и назвать их.
3) А теперь мы в гостях у ноток, которые живут в окошечках.
Ребѐнок должен правильно расположить ноты, которые пишутся
между линеечками и назвать их.
4)Выстроить ноты по порядку вверх. Расположить ноты по порядку вниз.
5) « Ищем соседей». Педагог называет ноту, а ученик должен
разместить на нотном стане еѐ и двух соседок ( ноты, которые
находятся одна вверх, другая вниз от заданной).
6) « Угадай ноту». Ученик должен назвать ноту, нарисованную
на карточке.
Выполнение этих заданий помогает детям хорошо усвоить
нотную грамоту, учит ориентироваться в нотном тексте, видеть
постепенное движение вверх или вниз, через ноту, развивает внимание. Иногда я даю один вариант задания для учеников, а иногда
разный. В этом случае я прошу их проверить работу соседа.
4 Ритм- один из основополагающих элементов музыки. Поэтому формирование метро-ритмических навыков является важной
задачей в процессе обучения начинающего музыканта. Знакомимся
с длительностями: есть нотки, которые «шагают» ( четвертные), а
есть нотки, на которых движение останавливается (половинные).
Раскладываем карточки и хлопаем, проговаривая четвертные ноты
– « ша-гом, ша-гом», половинные- «стоой,стоой». Ученик составляет из «вагончиков» (карточки с длительностями) поезд. Затем он
должен прохлопать этот ритмический рисунок. Через несколько
85

занятий ученики легко справляются с заданием составить ритмический рисунок песенок, которые играют. Следущий вариант задания: педагог хлопает простой ритмический рисунок, а ученик выкладывает его карточками. Далее пробуем выполнить более сложное задание: один ученик хлопает, например, половинные, а другой
одновременно с ним четверти, затем наоборот.
5 Заключительный этап работы- слушание разнохарактерных
пьес в исполнении педагога. Во время прослушивания перед учениками ставится задача:
1определить характер ( весѐлая, грустная мелодия, похожа на
песню или танец и т. д.)
2 определить темп и динамику.
Такая форма работы способствует развитию эмоциональнообразного восприятия и воображения ребѐнка.

Фомина Юлия Владимировна
МБОУ "Школа №71"
Возрастная динамика коммуникативных
умений дошкольников
Общение, являясь сложной и многогранной деятельностью,
требует специфических знаний и умений, которыми человек овладевает в процессе усвоения социального опыта. Высокий уровень
коммуникативных умений выступает залогом успешной адаптации
человека в любой социальной среде, что определяет практическую
значимость их формирования умений с самого раннего детства.
Под коммуникацией понимают информационную связь субъекта с тем или иным объектом – человеком, животным, машиной.
Она выражается в том, что субъект передает некую информацию,
знания, идеи, указания, сведения, которую получатель должен принять, понять, хорошо усвоить и в соответствии с этим поступать.
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Обратившись к словарю русского языка, мы получили следующие
определения коммуникации. В словаре русского языка С.И. Ожегова «коммуникация» растолковывается как сообщение, общение.
Существует множество определений понятия общения, одно из которых определяет общение как сложный многоплановый процесс
установления и развития контактов между людьми, порождаемый
потребностями совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия,
восприятия и понимания другого человека.
Развитие общения в качестве целостной деятельности рассматривается М.И.Лисиной, как смена качественно своеобразных
форм, характеризующихся особым содержанием потребности ребенка в общении с взрослым, характером ведущего мотива и преобладающими средствами общения, а также датой возникновения
на протяжении дошкольного детства и местом в системе жизнедеятельности ребенка.
В возрасте от рождения до 7 лет у детей выделяются три формы общения с взрослым: ситуативно-деловое, внеситуативнопознавательное и внеситуативно-личностное. В рамках каждой из
форм общения происходит развитие, и совершенствуются коммуникативные умения ребенка.
Первой формой коммуникативной деятельности ребенка в дошкольном возрасте является ситуативно-деловая. Проявляется в
онтогенезе и существует у детей от 6 мес. до 3 лет. Ребенка необычайно занимает, что и как делает взрослый, и старшие раскрываются теперь детям именно с этой стороны – как удивительные умельцы и искусники, способные творить с предметами истинные чудеса. При ситуативно-деловом общении детям необходимо присутствие взрослого и его доброжелательное внимание, но этого недостаточно – ему нужно, чтобы взрослый имел отношение к тому,
чем занимается ребенок, и участвовал в этом процессе.
С появлением первых вопросов ребенка: «Почему?», «Зачем?»,
«Откуда?», «Как?» - начинается новый этап в развитии коммуника87

тивной деятельности ребенка и взрослого - это внеситуативнопознавательное общение, у ребенка ее можно пронаблюдать в первой половине дошкольного детства. Она опосредствована, но вплетена не в практическое сотрудничество с взрослым, а в совместную
познавательную деятельность - можно сказать, в "теоретическое"
сотрудничество. Предметные манипуляции детей раннего возраста
во многом также были направлены на выявление свойств предметов; практические "пробы и ошибки" ребенка служат основой, на
которой складываются потом его ориентировочные и перцептивные действия. Развитие любознательности и постоянное совершенствование способов ее удовлетворения (восприятие, нагляднодейственное, а позднее и наглядно-образное мышление на базе
овладения речью) заставляют ребенка ставить перед собой все более сложные вопросы. Единственным реальным путем к их пониманию становится для него общение с окружающими взрослыми.
Дети - «почемучки» обрушивают на старших лавину вопросов.
Естественно поэтому, что ведущий в этой форме общения познавательный мотив. Взрослый выступает перед детьми в новом качестве - как эрудит, способный разрешить их сомнения, дать им нужные сведения, обеспечить необходимой информацией. А поскольку
в ходе «теоретического сотрудничества» обсуждаются проблемы,
далекие от обстановки взаимодействия детей и старших, общение
приобретает - впервые после рождения ребенка - выраженный внеситуативный характер. У детей с внеситуативно-познавательной
формой общения распространенна черта - обидчивость. Оказалось,
что дети с внеситуативно-познавательным общением с интересом
относятся к заданиям, их увлекает их содержание, самый процесс
установления связей в материале. Чем интереснее задание, тем легче они с ним справляются. Малопривлекательные задания эти дети
выполняют хуже. Особенной помехой в их деятельности служат
трудности и ошибки, вызывающие замечания со стороны взрослого. Обостренная потребность в уважительном отношении, в похвалах взрослого влечет обиды; на вполне доброжелательное замеча88

ние они реагируют слезами, спорами и даже отказом от дальнейшей деятельности, что, конечно, мешает им в достижении успеха, а
вот при доминировании личностных мотивов общения центром
ситуации становится для ребенка взрослый.
К концу дошкольного возраста у детей появляется высшая для
этого периода форма общения - внеситуативно-личностная, которая возникает на основе потребности во взаимопонимании и сопереживании. Личностный мотив общения - ведущий в этой форме
коммуникативной деятельности. Взрослый выступает перед детьми
в наибольшей полноте своих дарований, характерных черт и жизненного опыта. Он теперь для дошкольника не просто индивидуальность или абстрактная личность, но конкретное историческое и
социальное лицо.

Щербинина Елена Юрьевна
ГБОУ Школа № 2097, г. Москва
Дополнительная общеразвивающая программа социальнокоммуникативной направленности "Путешествие с Кляксой"
Пояснительная записка
Актуальность. Рассказывание историй — древнейший способ
человеческого общения и, пожалуй, один из наиболее подходящих
детям.
Рассказы, в особенности сказки, всегда были самым эффективным средством общения с детьми. Сказки передавались и передаются из поколения в поколение на протяжении веков и находят
отражение в культурах разных народов. В своей книге, посвященной сказкам, Бруно Беттельхейм подчеркивает их исключительно
важную роль, так как они помогают детям преодолеть тревоги и
конфликты, с которыми им приходится сталкиваться.
В сказках поднимаются важные для детского мировосприятия
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проблемы. В «Золушке», например, говорится о соперничестве
между сестрами. В сказке о Гензеле и Гретель основная тема —
боязнь быть покинутым. «Мальчик-с-пальчик» рассказывает о беззащитности маленького героя, который оказался в мире, где все
подавляет своими размерами, масштабами мощью. В сказках противопоставляется добро и зло, альтруизм и жадность, смелость и
трусость, милосердие и жестокость, упорство и малодушие. Они
говорят ребенку, что мир,— очень сложная штука, что в нем есть
немало несправедливостей, что страх, сожаление и отчаяние — в
такой же степени часть нашего бытия, как радость, оптимизм и
уверенность. Но самое главное — они говорят ребенку, что если
человек не сдается, даже когда положение кажется безысходным,
если он не изменит своим нравственным принципам, хотя искушение и манит его на каждом шагу, он, в конце концов, обязательно
победит.
Слушая эти рассказы и сказки, дети невольно находят в них
отголоски своей собственной жизни. Они стремятся воспользоваться примером положительного героя в борьбе со своими
страхами и проблемами. Кроме того, рассказы и сказки вселяют в
ребенка надежду, что чрезвычайно важно.
А чем же полезна каплетерапия?
Во-первых, работа с разными цветами привлекает внимание
ребенка, делает занятие ярким и интересным. Рисовать нужно точно и аккуратно, поэтому дети учатся концентрации внимания и их
движения становятся все более координированными.
Во-вторых, каплетерапия позволяет деткам развивать мелкую
моторику, подготовить ручку ребенка к письму. Развитые пальчики
смогут правильно и удобно держать ручку и выполнять разные задания учителя: рисовать прямые линий при копировании геометрических фигур и печатных букв, вырезать ножницами необходимый
контур.
В-третьих, занятия каплетерапией можно использовать в качестве арт-терапевтической техники. Они способствуют выражению
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ребенком своих проблем и переживаний, когда не получается «выговориться». Ведь очень часто маленький человек не может определить словами, что он сейчас чувствует и, как следствие, не может
найти выход из сложной ситуации. Ребенку гораздо легче проявить
себя, описать свою проблему любым видом художественного творчества, чем словами.
В-четвертых, каплетерапия – хороший способ самовыражения
и поднятия самооценки творчески одаренных детей: в конце концов, кто из одноклассников сможет похвастаться, что тоже умеет
рисовать пипеткой?
В-пятых, каплетерапия развивают у ребенка творческое воображение.
С другой стороны, длительная работа со сказками приводит к
формированию у ребенка «механизма самопомощи».
Дело в том, что систематическое предъявление детям метафор,
даже не всегда соответствующих реальным проблемам ребенка,
приводит к усвоению ими основной идеи метафоры: «в сложной
ситуации необходимо искать ресурсы внутри самого себя, и это
обязательно приведет к успеху».
Таким образом, у ребенка развивается «механизм самопомощи». Он сознает, что необходимо искать силы для разрешения
конфликта в себе самом. В этом случае силы обязательно найдутся,
и «ты наверняка победишь трудности».
Представленный
в
программе
симбиоз
двух
арттерапевтических техник – сказкотерапии и изотерапии - позволяют
глубже развить и корректировать (если нужно) социальное взаимодействие, лучше понять эмоции, поступки других людей, способствуют осознанию своих чувств и самовыражению.
Главное достоинство этой программы – то, что она носит психокоррекционый и психопрофилактический характер.
Цели: - развитие эмоционально – волевой сферы, коммуникативного взаимодействия у дошкольников в возрасте 5-7 лет;
- психокоррекция поведенческой сферы, работа с ресурсами;
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- психологическая готовность детей к обучению
Задачи:
1.
познакомить детей с основными эмоциями,
2.
способствовать осознанию собственных эмоций,
3.
формировать умение понимать эмоции других людей,
4.
развивать способность выражать свои эмоции вербально
и невербально,
5.
формировать умение выражать свои негативные эмоции
социально приемлемыми способами,
6.
развитие рефлексии,
7.
формирование адекватной самооценки у детей,
8.
обучение детей способам снятия мышечного и эмоционального напряжения,
9.
создание условий для творчества и самовыражения дошкольников.
Программа имеет коррекционно – развивающее и терапевтическое направление.
Данная программа адресована детям в возрасте 5-7 лет, посещающих детский сад.
В качестве методической основы взяты программы, О.В. Хухлаевой, О.Е. Хухлаева, О.Л. Князевой.
Занятия по данной программе могут быть рекомендованы детям с незрелой эмоционально – волевой сферой, аутичным, гиперактивным, с выраженными чертами агрессивности и враждебности,
а в качестве психопрофилактического направления всем детям.
Программа включает 31 занятие, которые проводятся 1 раз в
неделю, продолжительностью 30-40 минут. Оптимальное количество детей в группе – 10 человек.
Условия реализации. Требования к помещению: просторная
комната, столы и стулья по числу участников, желательно, чтобы
она запиралась, во избежание посторонних помех, чистый коврик,
на котором проводятся упражнения.
Необходимые материалы: пипетки, бумага для акварели, гу92

ашь, небольшие емкости (подойдут крышечки от банок с гуашью),
аудиоаппаратура, записи мелодий для релаксации, перышко.
Предполагаемый результат. Психологические занятия по
данной программе повышают коммуникативную компетентность
детей, происходят изменения в эмоциональной сфере ребенка, меняются их взгляды на мир и отношения с окружающими, развивается способность осознавать и контролировать свои эмоции.
В качестве входящей и исходящей диагностики (по запросу родителей или руководства) для исследования эффективности проведенных занятий можно использовать методику «Волшебная страна
чувств» для исследования психоэмоционального состояния Т.Д.
Зинкевич – Евстигнеевой.
Структура занятий.
I. Ритуал приветствия.
II. Разминка (активизация психических процессов, эмоционального и физического состояния детей).
III. Основное содержание занятий (совокупность психотехнических упражнений и игр, направленных на решение задач данной
программы).
чтение сказки;
обсуждение сюжета, главных героев, постановка себя на
их место;
свободное и тематическое рисование.
IV. Рефлексия занятия (эмоциональная и смысловая оценка занятия): беседа.
V. Ритуал прощания.
ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ.
Занятие 1.
Знакомство с героем Кляксой
I.
Приветствие «Рукопожатие»
Дети стоят в кругу, опустив руки: (педагог пропевает)
Здравствуйте, здравствуйте,
Здравствуйте, здравствуйте,
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Вот и собрался наш круг.
Здравствуйте, здравствуйте,
Здравствуйте, здравствуйте,
Руку дал другу друг.
Люда дала руку Леше,
А Леша дал руку Ване.....( про каждого ребенка по кругу)
Вот и собрался наш круг.
(покачать руками вместе)
II.
Упражнение «Винт»
Цель: снятие мышечных зажимов в области плечевого пояса.
«Ребята, давайте попробуем превратиться в винт. Для этого
поставьте пятки и носки вместе. По моей команде «Начали» будем
поворачивать корпус то влево, то вправо. Одновременно с этим
руки будут свободно следовать за корпусом в том же направлении.
Начали!..... Стоп!»
III.
Сказка о Кляксе.
«Жила-была на просторах Царства Волшебных Страниц Клякса. Она была очень любознательная, добрая и мечтала о Великих
Приключениях. Она мечтала и мечтала, пока однажды вдруг не загрустила от того, что не знает, как ей увидеть свет. Людям не нравилась клякса на их картинах. Опечалилась Клякса, затосковала…
И тут на ее удачу она познакомилась с мальчиком и девочкой, которые очень любили рисовать. Дети, их звали Маша и Миша, очень
обрадовались Кляксе и подружились с ней. Маша очень любила
слушать сказки, а Миша фантазировать и представлять что же будет дальше… После прослушивания сказок дети переносили свои
мысли, фантазии и видения на бумагу, при этом они Брали с собой
Кляксу. Клякса воодушевилась, обрадовалась и пошла на встречу
своим Великим Приключениям. Клякса очень много наблюдала за
детками, их картинами, и ей очень захотелось познакомиться с другими детишками.»
Сегодня нам с вами предстоит создать свою Кляксу, которая
будет путешествовать с нами. Какая она? У каждого своя. Она мо94

жет быть и разноцветной, и черной, и зеленой. Главное – она добрая и любознательная. И еще – Клякса всегда помогает своему хозяину.
Начинаем рисовать Кляксу. Педагог показывает как набирать
краску пипеткой и предлагает детям повторить.
В данном случае драматизации нет, т.к. дети знакомятся со
своей Кляксой – помощником.
IV.
Рефлексия.
Дети по очереди делятся эмоциями, полученными в ходе занятия, отмечают, что им понравилось больше всего.
V. Круг прощания
На этом наше занятие заканчивается. Давайте похлопаем друг
другу, сначала тихо, одним пальчиком о ладошку, теперь громче,
двумя, теперь тремя, четырьмя и все вместе громко-громко.
Молодцы.
Занятие 2.
Путешествие в страну Имени
I. Приветствие «Комплимент»
Участники выстраиваются в два круга – внутренний и внешний, лицом друг к другу.
Количество человек в обоих кругах одинаковое. Участники,
стоящие напротив, говорят друг другу комплименты. Затем по команде ведущего внутренний круг сдвигается (по часовой стрелке),
партнеры меняются. Процедура повторяется до тех пор, пока каждый участник внутреннего круга не повстречается с каждым участником внешнего круга.
II. Упражнение «Грязь»
Цель: обучение элементам техники выразительных движений,
развитие воображения.
Детям предлагается представить, что они обули новые ботинки
(сапожки, босоножки) и пошли в гости к своему другу. Нужно перейти дорогу, где идут ремонтные работы и все раскопано, очень
грязно и скользко. Надо идти осторожно, стараться не испачкать
95

новую обувь. Походка должна показать, что дети идут по грязи,
ступая на кончики пальцев, выбирая более чистое место, чтобы
пройти.
III.
Сказка «Путешествие в сказочный мир»
(модификация игры Ю.С. Шиманович)
Цель: стабилизация психических процессов, снятие напряжения, развитие воображения, отработка механизмов саморегуляции,
повышение сплоченности в группе.
Оборудование: большой клубок ярких ниток, спокойная музыка, стулья по количеству детей.
Ребятам предлагается сесть на стульчики и послушать сказочную историю.
«Когда-то давным-давно, в те далекие времена, когда нас с вами еще не было на свете, появилась в нашей Галактике чудесная
сказочная страна. И жили в той стране самые разные имена. Никто
не видел, как они выглядели, но говорили, что они были прозрачны, как воздух, и серебрились переливами красочных огоньков. С
первыми лучами солнца имена собирались на цветочной поляне и
начинали рассказывать друг другу разные сказочные истории. И
тогда поляну заполнял сладостный звук музыки, который просто
завораживал (звучит тихая спокойная музыка).
А еще любили имена путешествовать. Особенно нравилось им
прилетать на нашу планету. Переливаясь разноцветными огоньками, они спускались на Землю в то время, когда люди спали. И тогда
всем снились прекрасные сны, ведь имена умели рассказывать интересные истории. А их они знали, уж поверьте, очень много. Людям так понравились эти волшебные существа, что они тоже стали
придумывать себе имена. И оказалось, что так даже легче общаться
друг с другом.
Вот и до сих пор, когда рождается новый маленький человечек, родители дают ему имя. А если родители долго не могут решить, как назвать своего малыша, то на помощь им прилетают
имена со сказочной планеты и нашептывают им во снах свои исто96

рии. Так продолжается жизнь имен на Земле. Вот такая история.
Сегодня я предлагаю вам попробовать разгадать тайну ваших
имен. Мы отправимся в сказочную страну Имени, и если нам повезет, то мы сможем не только услышать наши имена, но и увидеть
их. Но чтобы войти в сказочную страну, нужно соткать паутинку из
наших имен. И только тот, кто пройдет через эту паутинку, сможет
наполниться волшебной силой и прикоснуться к таинству имени.
Вы готовы?
У меня в руках клубочек. Каждый из вас будет брать его в руки и наматывать ниточку на свой стульчик, произнося свое имя.
Все остальные в это время постараются придумать и назвать как
можно больше ласковых имен для своего товарища.»
Когда ласковые имена будут названы, ребенок, для которого
их придумывали, выбирает то, которое ему понравилось больше
всего. Затем перекидывает Клубок тому товарищу, который назвал
это имя. И так до тех пор, пока каждый из детей не выберет себе
ласковое имя. В процессе игры психолог помогает закрепить нитку
за стульчик, создавая тем самым «паутинку». Дети, которые вторично получили клубок, просто обматывают нитку вокруг своего
стульчика и передают клубок дальше.
«Вы молодцы! Все действовали дружно и поэтому соткали такую чудесную паутинку из наших имен. Теперь нам осталось лишь
пройти через нее, чтобы наполниться волшебной силой. В добрый
путь! (дети по очереди перелезают через паутинку, помогая друг
другу).
Вот мы и добрались до страны Имени и находимся в самом ее
сердце. Слышите? Волшебные звуки музыки уже встречают нас.
Давайте присядем и приготовимся к встрече со своим именем. Закройте глаза и представьте себе: на что оно похоже, как выглядит?
Из чего оно сделано? Какие в нем цвета? Как оно пахнет? Как звучит? Двигается?
Внимательно послушайте, что нашепчет вам музыка страны
Имени, в какую тайну посвятит.
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А теперь, используя наши волшебные предметы – пипетки,
краски и листы, изобразите портреты ваших имен, чтобы все могли
не только слышать, но и видеть ваши чудесные имена.»
Включается спокойная музыка, дети создают картины. После
окончания дети садятся в круг и делятся впечатлениями.
IV.
Выход из Волшебной страны Имен
«Вы молодцы! Вы были очень внимательны и смогли познать
тайну своего имени. А сейчас пора возвращаться. Нам нужно пройти через паутинку имен. Спасибо, чудесная страна, и до свидания!!! »
Занятие 3.
Случай в лесу
I.
Приветствие
Собрались все дети в круг.
Я - твой друг и ты - мой друг!
Дружно за руки возьмѐмся
И друг другу улыбнѐмся.
Мы за руки возьмѐмся,
Друг другу улыбнѐмся.
Затем деткам предлагается поиграть в игру «На что похоже
мое настроение». Стоя в кругу по очереди рассказать на какое время года, явление природы, погоду похоже их сегодняшнее настроение. Начинает психолог «Мое настроение похоже на белое пушистое облачко в голубом небе. А твое?»
II. Упражнение «Я могу!»
Цель: способствовать развитию самоуважения детей.
Дети перебрасываются мячиком и громко перечисляют то, что
они умеют хорошо делать. Например: «Я умею хорошо плавать!»,
«Я умею хорошо рисовать!», и т. п.
III. Сказка «Случай в лесу»
Направленность: Неуверенность в себе. Тревожность. Страх
самостоятельных действий.
Ключевая фраза: «У меня не выйдет!»
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Наша клякса очень любит путешествовать по лесам, ведь там
всегда происходит что-то необыкновенно интересное. Сегодня она
расскажет нам историю о зайчике и его победе над собой.
«В одном лесу жил маленький Зайчонок. Больше всего на свете ему хотелось быть сильным, смелым и сделать что-нибудь доброе, полезное для окружающих. Но на деле у него никогда ничего
не получалось. Он всего боялся и не верил в себя. Поэтому все в
лесу прозвали его «Зайчишка-трусишка». От этого ему становилось
грустно, обидно, и он часто плакал, когда оставался один. Был у
него один-единственный друг — Барсучонок.
И вот, как-то раз они вдвоем отправились играть к реке. Больше всего им нравилось догонять друг друга, бегая через небольшой
деревянный мостик. Первым догонял Зайчонок. Не когда Барсучонок пробегал по мосту, одна доска вдруг сломалась и он упал в реку. Барсучонок не умел плавать и стал барахтаться в воде, прося о
помощи. А Зайчонок, хотя и умел немного плавать, но очень испугался. Он бегал по берегу звал на помощь, надеясь, что кто-нибудь
услышит и спасет Барсучонка. Но никого поблизости не было. И
тогда Зайчонок понял, что только он может спасти своего друга.
Он сказал себе: «Я ничего не боюсь, я умею плавать и спасу Барсучонка!» Не думая об опасности, он бросился в воду и поплыл, а
потом, вытащил своего друга на берег. Барсучонок был спасен!
Когда они вернулись домой и рассказали про случай на реке,
никто сначала не мог поверить, что Зайчонок спас своего друга.
Когда же звери убедились в этом, то стали хвалить Зайчонка, говорить, какой он смелый и добрый, а потом устроили большой веселый праздник в его честь. Этот день для Зайчонка стал самым
счастливым. Все гордились им, и он сам гордился собой, потому
что поверил в свои силы, в то, что способен делать доброе и полезное. Он на всю жизнь запомнил одно очень важное и полезное правило: «Верь в себя и всегда и во всем полагайся только на свои силы!» И с тех пор больше никто и никогда не дразнил его трусишкой!»
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Вопросы для обсуждения
Почему Зайчонку было плохо и грустно? Какое правило запомнил Зайчонок? Согласен ли ты с ним?
Далее детям предлагается нарисовать сюжет по сказке.
IV. Рефлексия.
Детям предлагается рассказать о том, что им понравилось
больше всего, поблагодарить друг друга рукопожатием.
V. Ритуал прощания «Ладошки»
Дети передают друг другу по кругу прикосновения ладошками
к ладошке. Психолог отмечает теплые взаимоотношения на занятии и благодарит присутствующих.
Занятие 4.
Боюська.
I. Приветствие
Цель: способствовать усвоению норм и способов общения,
принятых при встрече
Приветствовать можно не только с помощью слов, но и движений — можно поздороваться кивком головы, глазами и т. д. Детям предлагается поздороваться, используя вербальные и невербальные средства общения. Каждый ребенок может сам выбрать
способ приветствия.
II. Упражнение «Эмоции»
Цель: развитие эмоциональной грамотности, обучению самоконтролю, снятие напряжения.
Психолог просит детей с помощью мимики изобразить страх,
как будто они: измазались в грязи; потеряли мяч; разбили любимую вазу бабушки. Затем попросить детей изобразить радость, как
будто они: после недолгой разлуки видят маму; котята, греющиеся
на солнышке; попали в цирк; едят сладости. Завершить упражнение
лучше мимическим набором улыбок.
III.
Сказка «Полезная Боюська» (Разида Ткач)
Цель: снижение эмоционального напряжения, изменение отношения к собственным страхам.
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«В одном деревенском доме жил маленький мышонок. Все у
мышонка было хорошо. И тепло ему было. И сытно. Только была у
мышонка одна беда по имени Боюська. Больше кошек мышонок
боялся темноты.
Как только наступала ночь, он начинал бегать по дому и искать местечко, где посветлее. Но обитатели дома по ночам спали и
свет выключали. Вот и бегал мышонок без толку до самого утра.
Проходили неделя за неделей, месяц за месяцем, а мышонок все
бегал и бегал каждую ночь. И так он устал, что однажды ночью сел
на порог дома и заплакал.
Мимо идет сторожевой пес и спрашивает:
- Ты почему плачешь?
- Спать хочу, - отвечает мышонок.
- Так почему не спишь? – удивился пес.
- Не могу, у меня Боюська.
- Какая такая Боюська? – не понял пес.
- Боюськаааааа, - еще сильнее заплакал мышонок.
- А что она делает?
- Спать не дает, всю ночь мучает, глаза держит открытыми.
- Вот здорово, – позавидовал пес, - мне бы твою Боюську.
- Тебе, - перестал плакать мышонок. – Для чего она тебе?
- Стар я стал. Как ночь наступает, глаза сами слипаются. А мне
спать никак нельзя: я – сторожевой пес. Прошу тебя, мышонок, подари мне твою Боюську.
Мышонок задумался: может, такая Боюська нужна самому? Но
решил, что псу она пригодится больше, и подарил свою Боюську. С
тех пор мышонок спит спокойно по ночам, а пес продолжает честно сторожить деревенский дом.»
Далее ребенку предлагается рассказать, как выглядит Боюська,
нарисовать ее.
Затем детям предлагается поиграть в волшебный магазин и
обменять свои Боюськи на раскраски.
Подобный прием позволяет ребенку не только идентифициро101

вать свои страхи, но и совершить символическое освобождение от
них, превратив процесс освобождения в веселую игру.
IV.
Рефлексия.
Дети в кругу по очереди рассказывают, что понравилось на занятии, и затем благодарят друг другу за работу, положив ладошки
друг на друга в центре.
V. Ритуал прощания «Хлопушка»
Все встают в круг, руки вытягиваем вперед. Психолог открывает ладонь, дети кладут на его ладошку свои ладошки одна на
другую (получается «горка» из наших ладошек). Затем все поднимают эту «горку» вверх и все вместе делают по команде «хлопушку». Психолог говорит: «Раз, два, три» (на эти слова все поднимают
руки и тянутся вверх – причем тянуться надо очень высоко, как
только можно достать, не разъединяя рук). «Хлоп!» На слово
«хлоп» общая хлопушка хлопает к всеобщей радости – руки быстро
разводятся в стороны «фонтаном».
Занятие 5.
Помидор Сашка.
I. Ритуал приветствия. «Комплимент»
Детям предлагается сделать соседу слева комплимент, причем
обращаясь к нему по имени, глядя в глаза. Адресат, в свою очередь,
должен поблагодарить говорящего комплимент. И так по часовой
стрелке.
II. Игра-разминка «Зеркальное отражение».
Цель игры – учить детей работать сообща над одной задачей.
Игра полезна тем, что отвлекает ребенка от самого себя и направляет его внимание на окружающих, что способствует развитию
навыков общения. Коме того, игра развивает внимание.
В «Зеркальное отражение» играют попарно. Двое игроков
встают лицом друг к другу. Один из игроков, не сходя с места, выполняет несложные движения, например, ставит руки на пояс, поочередно поднимает руки вверх, в стороны, делает шаг вправо
(влево, назад) – все это допустимо. У этого игрока самая простая
102

роль.
Второй участник игры является «зеркальным отражением»
первого игрока: его задача – повторить все его движения.
Трудность этой игры состоит в том, что копировать движения
игрока нужно не в точности, а по законам зеркального отражения.
Если первый игрок, например, вытягивает в сторону левую руку, то
второй игрок («отражение») должен вытянуть правую; если первый
игрок ставит руку на пояс, то второй игрок должен поставить на
пояс левую руку и т.д.
III.
Сказка «Помидор Сашка»
Направленность: Трудности в общении со сверстниками, при
поступлении в новый коллектив. Боязнь и депрессивные чувства,
связанные с детским садом и школой.
Ключевая фраза: «Мне здесь грустно и одиноко!»
Сегодня наша Клякса познакомилась с героем пот имени Сашка. Она очень сопереживала ему, ведь что-то знакомое она увидела
в нем.
«На большой широкой улице, по которой с грохотом и шумом
ездили машины, трамваи и автобусы, стоял огромный детский магазин игрушек. Он весь светился ярким блеском, потому что в его
зеркальных окнах отражались лучи веселого солнца. На третьем
этаже находился самый большой отдел, где продавались мягкие
игрушки. В этом отделе жил большой мягкий красный помидор.
Звали его Сашка. Он очень любил смеяться, и баловаться, как все
дети. Этот отдел был самым веселым и шумным, потому что все
игрушки, которые там продавались, были лучшими друзьями друг
другу. Они уже долго жили в одном отделе и никогда не ссорились.
У Сашки была самая любимая продавщица Ира. Она тоже очень
любила Сашку и заботилась о нем как самая нежная мама.
Но однажды утром все закончилось. В магазин пришла женщина и купила Сашку. Она забрала его и принесла домой. Бедный
Сашка оказался один, без старых друзей в жуткой пустой комнате.
Ему было одиноко, грустно и тоскливо. В этой квартире были еще
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игрушки, но Сашка никого не знал и боялся их. Его посадили на
пустую полку. Сашка сидел там один и все время смотрел в окно.
Это было единственное занятие, которое он смог себе найти. По
улице постоянно ездили машины, сновали туда-сюда люди. Моросил мелкий противный дождик. И на душе у Сашки было так гадко.
Он вспоминал большой магазин и ему становилось невыносимо
грустно от того, что он оказался здесь один. От таких мыслей и
безумного страха и одиночества Сашка заболел. У него поднялась
температура и он думал, что уже никогда не поправится. Да ему и
не хотелось. А для чего? зачем? Друзей у него здесь нет, да и любимая продавщица Ира, наверное, уже не вспоминает о нем. А он
по ней скучал больше, чем по кому бы то ни было.
К вечеру Сашка заснул и увидел удивительный сон. Ему
приснилась Ира, она была одета в яркое желтое платье и похожа на
те солнечные лучики, которые пробивались через окна и заполняли
большой отдел в их любимом магазине. Ира нежно улыбнулась,
крепко обняла Сашку, погладила по голове и спросила, почему он
такой грустный. А Сашка тяжело вздохнул и начал рассказывать:
«Мне так плохо, мне скучно, у меня нет друзей, мне не с кем поиграть». «Не плачь, — сказала Ира, — никто не подходит к тебе, потому что ты всегда сердитый, не улыбаешься. Если ты будешь приветливым и не будешь бояться, у тебя будет очень много друзей.
Надо только очень сильно этого захотеть и очень постараться и у
тебя все получится!» «Правда?» — удивился Сашка. «Конечно, —
ответила Ира.— Я тебе обещаю!» — сказала она и исчезла в белом
волшебном облаке.
Вдруг Сашка проснулся. Его сон казался ему таким реальным.
Уже настало утро и солнышко ласково светило в окно. «У меня будут здесь друзья, — сказал сам себе Сашка. — Я уверен в этом, я
это точно знаю!». Как только он это сказал, в комнату вошла женщина и разбудила мальчика. «С днем рождения, сынок,— сказала
она и подарила ему вместе со всеми игрушками Сашку. Сашка
улыбался во весь рот и прямо-таки светился от радости и счастья.
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Мальчик тоже обрадовался и заулыбался. А днем был задорный и
веселый детский праздник: было шумно, суетливо и все комнаты
наполнились веселым детским смехом. Сашка чувствовал себя самым счастливым на Земле, потому что он чувствовал в себе силы
радоваться, шутить, бегать и играть с другими куклами, которые в
этот вечер стали его друзьями, и веселиться с детьми, которые в
этот вечер пришли на самый радостный детский праздник — день
рождения».
Вопросы для обсуждения:
Как чувствовал себя Сашка в новом доме?
Из- за чего он грустил? Какой совет дала Сашке Ира?
Как еще можно было бы помочь Сашке?
Далее дети создают иллюстрации к сказке.
IV.
Рефлексия.
Дети по кругу говорят о том, что им понравилось, благодарят
друг друга рукопожатием.
V. Ритуал прощания «Хлопушка»
Все встают в круг, руки вытягиваем вперед. Психолог открывает ладонь, дети кладут на его ладошку свои ладошки одна на
другую (получается «горка» из наших ладошек). Затем все поднимают эту «горку» вверх и все вместе делают по команде «хлопушку». Психолог говорит: «Раз, два, три» (на эти слова все поднимают
руки и тянутся вверх – причем тянуться надо очень высоко, как
только можно достать, не разъединяя рук). «Хлоп!» На слово
«хлоп» общая хлопушка хлопает к всеобщей радости – руки быстро
разводятся в стороны «фонтаном».
Занятие 6.
Обиженный Зайчик
I. Круг приветствия
Коммуникативная игра «Здравствуйте»
Нужно успеть за ограниченное время (1 минута или пока звучит музыка) поздороваться с как можно большим количеством
присутствующих людей. Заранее оговаривается способ, с помощью
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которого мы будем приветствовать друг друга – например, пожать
друг другу руки. В конце игры подводятся итоги – сколько раз
успели поздороваться, не остался ли кто-то без приветствия, какое
сейчас настроение у игроков.
II. Игра «Два барана»
Цель игры: снижение психического напряжения, агрессии и
ослабление негативных эмоций
Игроки разбиваются на пары. «Рано-рано два барана повстречались на мосту», - говорит психолог. Широко расставив ноги и
наклонившись вперед, дети упираются в ладони друг друга. Они
должны противостоять друг другу, не сдвигаясь с места. Кто сдвинется – проиграл. При этом можно издавать звуки «Бее».
III. Сказка о Зайчике, который обиделся на свою маму
Направленность: Конфликтные отношения с родителями.
Негативные чувства (обида, злость и пр.) по отношению к родителям. Неадекватная реакция на наказание и неодобрение.
Ключевая фраза: «Мама меня совсем не любит! Если бы она
меня любила, то не стала бы наказывать»
Сегодня Клякса решила поделиться с нами историей про Зайчика, который обиделся на маму.
«В уютном домике на лесной опушке жил Зайчик. Как-то раз
захотелось ему поиграть с друзьями на солнечной поляне.
- Мама, можно я пойду погулять с друзьями? — спросил он.
- Конечно, можно, — сказала мама,— только не опоздай к обеду. Когда кукушка прокукует три раза, возвращайся домой, а то я
буду волноваться.
- Я обязательно приду вовремя, — сказал Зайчик и побежал
гулять.
На лесной поляне ярко светило солнышко, и зверята весело
играли то в прятки, то в салочки, то в чехарду... Кукушка прокуковала и три раза, и четыре, и пять раз. Но Зайчик так увлекся игрой,
что и не услышал ее. И только когда наступил вечер и зверята стали расходиться по домам, Зайчик тоже весело побежал домой к
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маме.
Но мама его была очень сердита на него за то, что он опоздал.
Она отругала Зайчика и в наказание запретила ему выходить из дома. Зайчик обиделся на маму: он ведь не хотел ее огорчать, просто
заигрался с друзьями и совсем забыл о времени, а его так несправедливо наказали. «Мама меня совсем не любит, — подумал Зайчик. — Если бы она меня любила, то не стала бы наказывать».
И Зайчик убежал из дому в лес, нашел норку и решил остаться
там жить. Ночью пошел дождь, стало холодно и неуютно. Зайчик
чувствовал себя очень одиноким, ему хотелось домой к маме, но он
не мог простить ее за то, что она его наказала.
Утром Зайчика разбудила болтовня сорок, которые сидели на
соседнем дереве. «Бедная Зайчиха, — говорила одна сорока другой.— Вчера ее Зайчонок убежал из дома, она всю ночь искала его
в лесу под дождем, а теперь она тяжело заболела от огорчения и
беспокойства».
Услышав эти слова, Зайчик подумал: «Раз мама волнуется изза меня, значит, она меня, наверное, любит. Она заболела, потому
что я убежал, и ей теперь очень плохо. Я должен простить ее и вернуться домой, ведь я тоже ее люблю». И Зайчик помчался домой.
Как только мама увидела его, она сразу выздоровела, встала с
кровати и ласково обняла своего Зайчонка.
— Как я рада, что ты вернулся, мой хороший, — сказала мама.
— Мне было очень плохо без тебя, ведь я так сильно тебя люблю.
— Я тоже тебя люблю, мамочка, — сказал Зайчик.
С тех пор Зайчик и его мама жили дружно и не обижались друг
на друга. Зайчик понял, что мама его любит и будет любить всегда,
что бы ни случилось».
Вопросы для обсуждения
За что Зайчик обиделся на маму? Обиделся бы ты на его месте? Почему Зайчик вернулся к маме? Что понял Зайчик из этой
истории?
V.
Рефлексия
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VI.
Ритуал прощания «Ладошки»
Дети передают друг другу по кругу прикосновения ладошками
к ладошке. Психолог отмечает теплые взаимоотношения на занятии и благодарит присутствующих.
Занятие 7.
Роза и Ромашка
I. Приветствие «Мое настроение»
Деткам предлагается поиграть в игру «На что похоже мое
настроение». Стоя в кругу по очереди рассказать на какое время
года, явление природы, погоду похоже их сегодняшнее настроение.
Начинает психолог «Мое настроение похоже на белое пушистое
облачко в голубом небе. А твое?»
II. Игра «Добрая и злая кошка»
Цель игры: снижение психического напряжения, агрессии и
ослабление негативных эмоций
Психолог предлагает детям представить, что они превратились
в кошек. Встать на четвереньки и изображать кошку, добрую и
ласковую: голова вверх, улыбаемся, спина вниз, мурлычем, тремся
друг об дружку. А теперь изобразим злую – голова вниз, спина выгнута, можно порычать. Упражнение повторить несколько раз.
III. Cказка «Роза и ромашка»
Направленность: низкая самооценка. Неуверенность. Чувство
неполноценности.
Ключевая фраза: «Я некрасивая и плохая».
Сегодняшнюю историю клякса посветила двум очаровательным цветочкам.
«В маленьком городе без названия был крошечный садик, в
котором росла прекрасная алая роза. Неподалеку от розы росла
бедная беззащитная ромашка. Она только что распустилась, ее еще
не окрепшие лепестки были белыми, обычными. Ромашку окружало множество разнообразных полевых цветов. Но ее ничего не радовало. В ее крошечной желтенькой головке была большая мечта
— стать прекрасным, необычным цветком. Ромашка с восхищени108

ем смотрела на ухоженную розу. Когда была засуха, хозяин поливал свой цветок, когда шли обильные дожди, розу накрывали, и ни
одна грозная капля не попадала на бархатные лепестки нежного
цветка. «Как же ей хорошо, — думала ромашка. — Оказаться бы
мне на ее месте»,— не переставал мечтать маленький желтенький
цветок с длинными лепесточками, похожими на крылышки бабочек.
Но вот однажды шел по дорожке ребенок. Увидев ромашку, он
с восхищением сказал: «Какой красивый цветок!». Ромашка сначала не могла понять этих слов, до этого момента она считала себя
самым уродливым растением. Малыш просветил ромашку, она поняла, что все цветы хороши по-своему».
Вопросы для обсуждения: Почему Ромашка с восхищением
смотрела на розу? Что значит «все цветы хороши по-своему»?
Можно ли эту фразу сказать про людей? Детям предлагается изобразить сюжет по данной теме.
IV. Рефлексия.
Дети обсуждают, что им понравилось, а что нет.
V. Ритуал прощания «Рукопожатие»
Дети в кругу благодарят друг друга и жмут руки по часовой
стрелке.
Занятие 8.
Енот.
I. Приветствие «Комплимент»
Участники выстраиваются в два круга – внутренний и внешний, лицом друг к другу.
Количество человек в обоих кругах одинаковое. Участники,
стоящие напротив, говорят друг другу комплименты. Затем по команде ведущего внутренний круг сдвигается (по часовой стрелке),
партнеры меняются. Процедура повторяется до тех пор, пока каждый участник внутреннего круга не повстречается с каждым участником внешнего круга.
II. Упражнение «Ветерок»
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Цель: снятие физического напряжения и развитие навыков саморасслабления.
Упражнение выполняется с закрытыми глазками. «Представьте себе, что к нам в комнату залетел ветерок. Он касается вашего
личика. Погладьте его (нежно гладить лоб, щечки, носик, шею). А
теперь он коснулся ваших рук (нежно погладить каждый пальчик); ветерок коснулся ног, волос. Медленно поглаживаем ножки,
волосы, животик. Какой приятный и ласковый ветерок! Открывайте глазки. Прощаемся с ветерком.»
III.
Сказка про Енота
Направленность: Трудности общения со сверстниками. Страх
общения. Неумение устанавливать контакты. Зажатость. Скованность.
Ключевая фраза: «Я не знаю, как подружиться»
Сегодня наша Клякса познакомит нас с Енотом, который не
знал как подружиться.
«Жил-был маленький полосатый Енот. Он боялся всего-всего
на свете, и поэтому у него не было друзей. Ему было очень тяжело
с кем-нибудь познакомиться. Каждое утро он ходил через ручей за
деревянными палками. Это была его работа. Но с палками он не
мог разговаривать, и поэтому ему было очень скучно.
Однажды утром, переходя ручей, он заметил Белочку, которая
мыла грибы и складывала их в корзину. Он испугался и тихо перешел ручей, чтобы она его не заметила. Енот шел по лесу и думал о
том, что Белочка ему очень понравилась. Но как с ней познакомиться, он не знал.
Каждое утро по дороге в лес Енот видел Белочку, но подойти к
ней и заговорить он не решался. Енот потерял аппетит и почти не
мог спать, потому что всѐ время думал о Белочке. Он исхудал,
ослабел и работал еле-еле.
Однажды, переходя ручей по мелкому месту, он остановился и
стал издалека наблюдать за ней. В это время Белочка нечаянно
уронила корзину с грибами в ручей, и она стала медленно уплывать
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по течению в сторону Енота. Белочка пыталась поймать ее палкой,
но корзина была уже далеко от берега. Эти грибы Белочка собирала
целый год, ей было очень горько и обидно, она села на берег и стала плакать. Енот стоял в оцепенении и ничего не мог поделать с
собой. Это был его единственный случай, когда он мог бы помочь
Белочке. Но очень боялся это сделать, сам не понимая почему.
Корзина медленно приближалась к Еноту и уже стала проплывать
мимо него, а он все никак не мог ничего сделать. Колени его дрожали, к горлу подступала тошнота, на лбу выступил пот, а самому
ему стало очень, очень холодно. И когда корзина начала отплывать
от Енота, он все же решился. Шагнув вперед и утонув по пояс в
воде, он схватил корзину за ручку и вытащил на берег.
От холодной воды все его страхи исчезли. Енот смело подошел
к Белочке, поставил корзину и сказал: «Вот ваша корзина, не расстраивайтесь». Белочка очень обрадовалась, благодарно посмотрела на Енота и сказала: «Большое спасибо. Ты настоящий друг».
Маленький Енот весь засветился от счастья, ему еще никто не говорил таких добрых слов. «Но ты весь мокрый,— сказала Белочка,— пойдем ко мне, ты должен обсохнуть». Они пошли к Белочке,
пили чай с вкусным вареньем и долго разговаривали.
С тех пор Енот и Белочка стали дружить и всегда друг другу
помогали. Тот день стал самым счастливым в жизни Енота, потому
что у него появился друг».
Вопросы для обсуждения
Из-за чего грустил Енот? Ты когда-нибудь грустил из-за того
же? Что мешало Еноту подружиться?
Как бы ты поступил на месте Енота, когда мимо него проплывала корзина? Что помогло Еноту подружиться с Белочкой?
Далее дети создают картины к сказке.
IV.
Рефлексия
Дети делятся впечатлениями, что им понравилось, а что нет
V. Ритуал прощания.
На этом наше занятие заканчивается. Давайте похлопаем друг
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другу, сначала тихо, одним пальчиком о ладошку, теперь громче,
двумя, теперь тремя, четырьмя и все вместе громко-громко.
Занятие 9.
Ветерок
I. Ритуал приветствия «Мое настроение»
Игра ―Здравствуйте‖. Способствует формированию чувства
―здесь и теперь‖, дает чувство группового принятия. Все дети становятся в круг. Каждый ребенок по очереди произносит фразу:
―Здравствуйте! Я …. (называет свое имя). Эта фраза произносится
именно тем тоном и с тем настроением, которое есть у ребенка в
данный момент. Вся группа с тем же чувством и интонацией произносит: ―Здравствуй, …(имя)‖. Далее здоровается следующий.
Таким образом, группа принимает каждого ребенка таким, какой
он есть, с его достоинствами и недостатками.
II. Игра “Опора”. Известное психотерапевтическое упражнение, когда двое людей встают спиной друг к другу, опираются на
спину партнера и вместе приседают, и встают. Упражнение формирует чувство доверия, взаимной поддержки.
III.
Сказка «Ветерок»
Сегодня наша Клякса предлагает нам познакомиться с силой и
слабостью. А поможет нам в этом персонаж ветерок.
«Эта история произошла давным-давно, когда в стране белых
облаков жила-была семья: мама Буря, папа Ураган и их маленький
сынок - Ветерок.
Ветерок хотел быть похожим на своих родителей: он восхищался тем, как мама Буря быстро гоняет по морю корабли, как папа
Ураган резво жонглирует деревянными домиками местных жителей и зелеными деревьями.
В один из солнечных дней, пролетая мимо густой рощи, он захотел попробовать то, как он сам сможет поиграть с маленькими
деревьями. Когда он напряг все свои силы и смог сломать одно из
деревьев, то это ему настолько понравилось, что он захотел расправиться со всем парком. Так он дошел до последнего дерева - это
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был мудрый Дуб.
Молвил Дуб Ветерку:
Ветер, Ветер, Ветерок
Не губи меня, дружок.
Посмотри, что натворил Все деревья погубил.
Мог бы с ними ты играть,
Прятаться за них, плясать.
Смог бы сторожем ты быть
Тишь лесную сторожить.
Ветерок оглянулся, увидел пустынное место и понял, что ему
действительно не с кем больше резвиться.
- Что же мне делать, мудрый Дуб?
- Ты очень сильный и быстрый, ловкий и прыткий, а значит,
только ты один сможешь развеять семена по пустырю, пригнать
тучки, чтобы дождик полил семена; заботиться о маленьких росточках, охлаждая их своим легким воздушным потоком от знойной жары.
Ветерок так и сделал. Выросла роща, подрос Ветерок. А мама
Буря и папа Ураган стали гордиться своим сыном, ведь именно он
смог всю свою силу и мощь направить на доброе дело».
Затем обсуждение сказки.
Далее детям предлагается составить рисунок к сказке.
IV. Рефлексия.
Дети в кругу благодарят друг друга и жмут руки по часовой
стрелке, отмечая, что им больше всего понравилось на занятии.
V. Ритуал прощания «Хлопушка»
Все встают в круг, руки вытягиваем вперед. Психолог открывает ладонь, дети кладут на его ладошку свои ладошки одна на
другую (получается «горка» из наших ладошек). Затем все поднимают эту «горку» вверх и все вместе делают по команде «хлопушку». Психолог говорит: «Раз, два, три» (на эти слова все поднимают
руки и тянутся вверх – причем тянуться надо очень высоко, как
113

только можно достать, не разъединяя рук). «Хлоп!» На слово
«хлоп» общая хлопушка хлопает к всеобщей радости – руки быстро
разводятся в стороны «фонтаном».
Занятие 10.
Храбрый Лягушонок
I. Игра - приветствие «Я».
Все дети усаживаются в круг. Один ребенок (условно - водящий) встает в центр круга напротив кого-нибудь из участников и
громко говорит: ―Я‖. Тогда сидящий напротив человек называет
водящему какое-либо его положительное качество (например:
―Я...‖ - ―...добрый‖). Получив эту ―похвалу‖ водящий поворачивается к следующему человеку, сидящему в кругу. Когда пройден
весь круг, в центр встает другой ребенок.
II. Игра «Пряник» (упражнение из телесно-ориентированной
терапии). Для начала выбирается желающий быть главным участником игры. Психолог объясняет, что сегодня все будут лепить
пряничную девочку (или мальчика). Желающий ребенок укладывается на ковер или теплое одеяло животом вниз. Все дети собираются вокруг него. Ведущая роль в этой игре принадлежит психологу,
все дети ему помогают. Психолог говорит, что для того, чтобы испечь пряничную девочку необходимо положить много разных продуктов. Все дети и психолог называют различные продукты, приправы (мука, мед, сахар, корица, фрукты и т.д.) и ―добавляют‖ их в
виде своеобразного массажа. Далее необходимо ―замесить тесто‖ (с
помощью массажа) и слепить пряничному человеку все части тела,
начиная с волос, шеи и заканчивая пальчиками на ногах. Затем ребенок переворачивается на спину и все начинается сначала (добавить продукты, замесить тесто, слепить). Потом начинается процесс выпекания: для этого двое детей укладывается поперек ―пряничного человека‖ на несколько минут. Когда пряничная девочка
(или мальчик) готов, проверяется, умеет ли он ходить, прыгать,
поднимать руки и т.д.
III. Сказка про неуверенность "Храбрый лягушонок"
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Это посвящено проблеме детской неуверенности, низкой самооценки. С чувством неуверенности связано много детских проблем, начиная от застенчивости, скованности, необщительности
вплоть до агрессивного поведения, как способа защиты.
Сегодня Клякса познакомит нас с приключением Лягушонка.
«На дне теплой лужи лежали икринки. И в один из дней, как
обычно, из этих икринок появились головастики. А одна икринка
случайно закатилась под камушек. Там было прохладнее, и головастик из этой икринки вылупился позднее. А когда он вылупился, он
заметил, что другие головастики гораздо крупнее его и умеют
быстро плавать. Он думал, что у него никогда так не получится. И
поэтому он вяло двигал хвостиком и медленно передвигался. Боясь
выглядеть смешным, головастик не решался двигаться быстрее и с
грустью смотрел на остальных однолужников.
Пришло время, и все головастики превратились в маленьких,
симпатичных лягушат, у которых отпали хвостики. Наш маленький
головастик тоже превратился в симпатичного лягушонка, но хвостик у него почему-то не отпадал. Ему было обидно, что он не похож на других и, казалось, что он самый некрасивый. И поэтому он
не ходил в соседнюю лужу, где собирались бесхвостые лягушата, а
сидел в сторонке и тихо грустил.
И вот однажды, в самый обычный день, в понедельник, 13
числа, к луже подошла большая черная птица, которая искала себе
сытный обед. Заметив в соседней луже лягушат, она решила пообедать ими. Птица уверенно направилась к ним. Лягушата попрыгали в разные стороны и вскоре уже были далеко от лужи. А один
лягушонок не успел. Он зацепился лапкой за травинку и отчаянно
брыкался. В это время хвостатый лягушонок находился на другом
конце лужи. Увидев несчастного, наш лягушонок стремительно
поплыл по луже, быстро-быстро работая лапками и хвостиком.
Благодаря своему хвостику, который не отпал вовремя, он стремительно пересек лужу, помог запутавшемуся лягушонку выпутаться
и они удачно скрылись. Когда они удалились на безопасное рассто115

яние, их обступили другие лягушки и стали восхищаться быстротой и смелостью хвостатого лягушонка. И все вдруг обратили внимание, что хвостик у хвостатого лягушонка отпал, и он стал таким
же как все, бесхвостым. Лягушонок почувствовал себя похожим на
других и даже чуть-чуть лучше. Он уже знал, что в следующий раз
он не будет бояться никаких насмешек и почувствовал себя уверенным и смелым. И это наполнило его радостью и гордостью».
Затем дети создают свои картины.
IV. Рефлексия
Дети делятся впечатлениями по проведенному занятию, отмечая, что им понравилось, а что нет.
V. Ритуал прощания «Рукопожатие»
Дети в кругу по часовой стрелке благодарят друг друга и жмут
руки соседу слева.
Занятие 11.
Сила
I. Ритуал приветствия «Комплимент»
Участники выстраиваются в два круга – внутренний и внешний, лицом друг к другу.
Количество человек в обоих кругах одинаковое. Участники,
стоящие напротив, говорят друг другу комплименты. Затем по команде ведущего внутренний круг сдвигается (по часовой стрелке),
партнеры меняются. Процедура повторяется до тех пор, пока каждый участник внутреннего круга не повстречается с каждым участником внешнего круга.
II. Упражнение «Колка дров»
Цель: игра помогает детям расслабиться.
Дети представляют, что они дровосеки, которые работают в
лесу. Вы завалили много деревьев, распилили стволы на короткие
бревна. Теперь эти бревна нужно поколоть, чтобы зимой положить
их в печь или камин и хорошенько обогреть дом. Встаньте здесь,
широко расставив ноги. Представьте бревно, которое надо поколоть. Двумя руками вы держите рукоять большого, тяжелого топо116

ра. Занесите этот топор над головой. Представьте, какой он тяжелый; глубоко вдохните и на выдохе сильно ударьте топором по дереву… вам удалось его расколоть?
Давайте попробуем еще раз. Снова поднимите топор над головой. Вдохните и выдыхая, сильно ударьте по дереву…
Хотите сделать полено еще меньше? Тогда возьмите топор и
расколите бревно еще раз… а теперь принесите мне все поленья и
сложите здесь. Кладите их аккуратно, друг на дружку
III.
Сказка про силу.
Наша клякса приготовила нам удивительную историю о том,
что сила не всегда выражена во внешней физической оболочке.
Главное, верить в себя и в свои силы.
«Жил-был в одном лесу Маленький ежик. Похож он был на
всех ежей, только его доброта и отзывчивость, готовность в любую
минуту прийти на помощь отличала его от остальных зверюшек,
которые частенько думали в первую очередь о своем покое и своих
выгодах, а только уже потом прикидывали стоит ли помогать соседу. Наш же ежик помогал белочкам запасать на зиму грибы, мышам и зайчатам донести ноши до норки, да и в любых других делах
он никому не отказывал. Звери были ему благодарны и любили его.
Конечно, существовали в лесу и такие, которые не только не
одобряли поведение ежика, но и насмехались над ним и даже издевались над ним за его спиной. Жил в лесу заяц Кривое ухо, драчун
и задира. Часто, встречая ежика, он шептал ему: «Ну и дурачок же
ты, о себе не думаешь, вот как сейчас наподдам тебе, так к небу и
улетишь, вот посмеемся-то!» Как правило с зайцем этим ходил всегда барсучок-хитричек, зло подсмеиваясь над недобрыми шутками,
норовя сам приложить лапу и ударить слабого, обидеть его чемнибудь. Третьим в этой компании был червячок-ползучок. Болтались эти трое целыми днями по лесу, бездельничали, всех задирали, обижали, насмехались, а иногда и били, и считали они себя самыми сильными и храбрыми, часто говоря об этом вслух.
Наш ежик к счастью был очень терпеливым, никому кроме
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мамы не рассказывал о проделках негодников. Только дома ежик
грустил о том, что он не самый сильный, иначе не позволил бы
Зайцу обижать зверюшек и самого себя.
«Не обращай на них внимания, - говорила мама, - На каждую
силу всегда найдется большая сила». Думал он над словами мамы,
думал и решил, что надо стать самым сильным. И вот однажды
приснилось ежику, что стал он огромным и сильным, колючки у
него страшные и острые. Вышел он в лес.
«Я самый сильный, никто меня теперь обидеть не сможет,
иначе хуже тому будет», - закричал. Все зверюшки на всякий случай в норы попрятались, и друзья, и враги. И забыл ежик зачем он
хотел быть сильным, забыл кому и за что хотел отомстить. Доброта
и справедливость внутри ежика все уменьшались. Звери бояться
его стали, стороной обходить, одиноко стало ему. И тут ежик
проснулся и вздохнул с облегчением. Это был всего лишь сон.
Вышел он на поляну, где бегали звери и увидел, что из-за куста
выглядывают горящие глаза волка.
«Спасайтесь, звери» - крикнул ежик, свернулся клубочком и
храбро покатился под ноги волку. Звери разбежались, волк сердито
щелкнул зубами и исчез за деревьями. Вышли зверюшки из своих
норок, окружили ежика и наперебой загалдели: «Какой ты храбрый! Ты всех нас спас! Та самый храбрый и сильный из нас!».
Далее дети рисуют.
IV.
Рефлексия
Дети отмечают, что им понравилось на занятии, а что нет.
V. Ритуал прощания «Солнышко»
Дети складывают друг на друга в центр круга ладошки и говорят «Молодцы!»
Занятие 12.
Обидка
I. Ритуал приветствия «Комплимент»
Детям предлагается сделать соседу слева комплимент, причем
обращаясь к нему по имени, глядя в глаза. Адресат, в свою очередь,
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должен поблагодарить говорящего комплимент. И так по часовой
стрелке.
II. Беседа об обидчивости.
Психолог говорит о том, что сегодня речь пойдет о таком человеческом качестве, как обидчивость. Обсуждается, чем это качество полезно и чем мешает человеку. Детям предлагается с помощью мимики и пантамимики изобразить обижающегося человека.
Каждому участнику группы предлагается рассказать о своих самых
больших обидах, которые он не может забыть.
III.
Сказка про обиду
Сегодня Клякса нам расскажет историю мальчика. «В одном
городе в самой обычной семье жил самый обычный мальчик. Жил
он вместе с папой и мамой, которые его очень любили (ведь все
родители любят своих детей). Этот мальчик, так же ,как и все дети,
ходил в школу, после уроков гулял во дворе дома, а вечером ложился спать в свою теплую, уютную постель. Но в своей мягкой
постели он не засыпал, как все дети, сладким сном, а начинал перебирать в памяти и переживать все те маленькие обиды и обидки ,
которые успел накопить за прошедший день. Могу вам сказать, что
этот мальчик отличался от других тем, что умел накопить этих
обид великое множество. Ему казалось, что он видит, как его одноклассники косо смотрят в его сторону (и на это обижался). Ему казалось, что во дворе девчонки шепчут плохие слова ему вслед - и
на это тоже обижался. Часто ему казалось, что его никто не любит,
даже мама с папой (потому, что они так много работают и так мало
уделяют ему времени и внимания). И на это он обижался больше
всего.
Вот как много обид было у этого мальчика. Он собирал их
каждый день и поэтому каждый вечер он лежал в постели и перебирал в памяти все свои обиды. И, конечно же, ему становилось
себя ужасно жалко от того, что все его обижают, он чувствовал себя очень несчастным от этого. И никому не рассказывал о своем
несчастье, о своих обидах. Ему казалось, что все и так должны ви119

деть, что он обижается.
Так мальчик и жил: пережевывал свои обиды и проглатывал.
Каждый вечер. И ни с одной из своих обид не хотел расставаться.
В конце концов с мальчиком стали происходить невероятные
изменения. От каждой новой обиды он стал раздуваться, как воздушный шарик. Как обидится, так раздувается все больше и больше. И наконец раздулся так, что превратился в воздушный шарик.
Подул ветер и понес шарик высоко в небо. Испугался мальчикшарик, думает, что же делать? Страшно и неудобно лететь вот так
туда, куда ветер дует, все дальше от мамы и папы, друзей, одноклассников. Даже девчонки во дворе показались ему теперь хорошими и родными. Дай, думает, я ногами подрыгаю и опущусь вниз
- а ног-то и нет. Тогда, думает, я руками помашу, полечу, куда хочу
- а рук нет. Ничего нет! Есть только дырка, через которую шарик
надувался обидами, и все! А дырка эта плотно веревочкой красной
завязаны, чтобы обиды не вылетали. Туго завязана, просвет маленький, маленький, еле виден. Поднатужился мальчик, собрался и
выпустил одну, самую малюсенькую обидку в этот маленький просвет. Чувствует, веревочка-то чуть ослабла. Уже не так крепко
держит. Тогда он еще обидку поменьше нашел, выпустил. Веревочка еще ослабла. Тут и ветер начал стихать, не так крутит и болтает, как раньше. И стал тогда мальчик-шарик выпускать из себя
обидки и обиды, сначала маленькие, потом побольше, потом самые
большие. А когда выпустил из себя самую, самую большую обиду,
глядь, а он во дворе дома своего стоит, такой же, как и раньше, в
брюках и курточке. А в руках у него висит веревочка красная, которой шарик был перевязан. Да! Дела! Призадумался мальчик, хотел хоть одну обиду вспомнить и не нашел ни одной - все обиды
выпустил там, в небе. Ничего не осталось. Только легкость во всем
теле почувствовал. И так ему хорошо и приятно стало, так захотелось всем что-нибудь хорошее сказать (это, оказывается, так легко
сделать, когда не обижаешься). Посмотрел мальчик на веревочку у
себя в руке и подумал, что не хочет он больше, чтобы она его оби120

ды связывала. Пошел и сжег ее. И теперь, когда обижался, то легко
выпускал из себя все обиды. А со временем и вовсе обижаться перестал: какой смысл обижаться, если обиды не удерживаются. И
стал он жить легко и свободно так, что со временем даже забыл об
этой истории».
Рисунок к сказке.
IV.Рефлексия
Дети делятся своими мыслями, эмоциями по поводу занятия.
V. Ритуал прощание с обидками.
Дети рисуют или пишут свою обиду и прощаются с ней, разрывая бумагу на куски. Затем благодарят друг друга, передавая рукопожатие по часовой стрелке.
Занятие 13.
Разные чувства
I. Приветствие «Мое настроение»
Деткам предлагается поиграть в игру «На что похоже мое
настроение». Стоя в кругу по очереди рассказать на какое время
года, явление природы, погоду похоже их сегодняшнее настроение.
Начинает психолог «Мое настроение похоже на белое пушистое
облачко в голубом небе. А твое?»
II. Игра «Мороженое»
Цель: расслабление тела и ощущение разных его частей.
«Встаньте ровно и поднимите руки над головой. Выпрямитесь.
А сейчас каждый из вас должен представить, что он – вафельный
стаканчик со своим любимым мороженым. Какого вы вкуса? … а
цвета?
Вы очень вкусные. Представьте, что кто-то вас начал медленно
кушать. Это очень хорошо. Вас медленно, очень медленно едят!
Почувствуйте, как вы становитесь меньше и меньше. Почувствуйте, как вы все больше и больше таете и в конце концов от вас
не останется ничего, что можно было бы съесть.
Совсем медленно вы можете опуститься на пол, чтобы показать мне, что этот прекрасный вафельный стаканчик целиком и
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полностью съеден…
И когда вы ляжете на пол, то можете отдохнуть, помечтать и
подождать, пока я не скажу всем вам, что вы можете снова встать».
III. Сказка про чувства
Сегодня наша волшебница-Клякса хочет познакомить нас с
чувствами. Вы, ребята, знаете, что это такое? Давайте послушаем.
«Жили-были на свете разные чувства: и жалость, и внимание,
и долг, и забота, и раздражение, и радость. Поспорили они однажды: зачем мы нужны на свете людям. Особенно горячились те
чувства, которые люди считают хорошими, положительными: внимание, забота, доверие, радость. «Мы всем нужны», - говорят. «С
нами хорошо».
- Вот я, - говорит внимание, - я помогаю людям смотреть на
другого человека, помогать ему, внимать ему, то есть быть в нем. Я
очень полезное чувство.
- А я, - говорит забота, - я прямо за ботинок хватаюсь, чтобы с
человеком ничего не случилось, вот как забочусь.
- А я-то, а я-то, - говорит доверие, - я помогаю людям верить,
а это уж самое главное.
- А уж про меня и говорить нечего, - отозвалась радость, - я же
рай даю на земле.
- Так, что все мы нужны. Не то, что вы, «плохие» чувства: жалость, долг, страх, раздражение. От вас никакой пользы, только
вред. Вот ты, жалость, та жалишь и жалишь, как пчела. А ты, долг,
ты только и твердишь ―должен, должен‖. Тяжело ведь. А от тебя,
страх, одни неприятности. Все «боюсь, да боюсь». А про тебя, раздражение, и говорить нечего. Ты весь аж дрожишь, когда что-то не
так. Не нужны вы никому, ни взрослым, ни детям, а уж о нас и говорить нечего. Уходите!
- О, беда, - говорят отрицательные чувства, то есть обиделись.
И ушли.
Остались положительные чувства одни, по началу им хорошо
было, никто не мешает.
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Внимание все внемлет кому-то, всѐ растворилось уже в нем,
его самого уже не видно. Исчезло уж совсем. «Эх, была бы жалость
со мной, хоть бы ужалила, я бы огляделось бы, само собой осталось.»
Забота все заботится, за ботинок держит, не отпускает. Устала
Надоело. Не может так долго держать. Чувствует, уже сил нет заботиться. Взяла и уронила того, кого держала, и он свалился в пропасть. Тут уж она совсем расстроилась. «Эх, - говорит, - был бы
сейчас долг со мной, я могла бы долго заботиться.»
Тут доверие говорит: «А я всему верю, всему доверяю. Пойду
я купаться. Я верю, тут не глубоко, ничего не случится.» И прыг в
воду. А там глубина... Еле-еле выскочило доверие, чуть не утонуло.
Воды нахлебалось, не продохнуть. «Эх, был бы страх со мной, посторожил бы, предостерег, я бы так сломя голову не полезло бы».
«А у меня все хорошо, - говорит радость. - Я всему радуюсь,
рай даю». Тут ветер подул (она стоит, радуется), потом дождь пошел (она все стоит, радуется), снег повалил, град, пурга началась.
Радость простыла совсем, кашляет, чихает, температура поднялась.
Совсем она разболелась. «Эх, - говорит, - было бы со мной раздражение, хотя бы раз задрожало, предупредило, что не так, я бы тогда
от ветра-дождя спряталась, была бы здорова».
Да, ребята, что-то у нас без наших друзей-приятелей отрицательных чувств ничего не выходит. Давайте-ка их обратно позовем.
И пошли они к отрицательным чувствам. Те сидят дома, горюют. «Никому мы не нужны, всем без нас хорошо, все говорят,
что мы плохие». Тут дверь открывается, приходят положительные
чувства. «Возвращайтесь к нам, - говорят, - давайте вместе жить,
людям служить, а то дело не идет, плохо без вас».
Так и стали жить все вместе. Жалость и внимание вместе под
руку ходят. Следят, чтобы всего в меру было. Долг с заботой подружились, помогают долго заботиться. Страх доверие предупреждает об опасности. А раздражение разочек дрогнет, чтобы радость
знала, если, что не так, и о себе побеспокоилась.
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И знают они теперь, что они все вместе людям нужны, без них
никак. И называются они теперь не плохие и хорошие, а отрицательные и положительные.»
Далее детям предлагается создать коллективный рисунок на
ватмане «Страна чувств».
IV.
Подведение итогов.
Дети в кругу высказывают по очереди свои мысли о занятии –
что понравилось, а что нет.
V. Ритуал прощания «Ладошки»
Дети передают друг другу по кругу прикосновения ладошками
к ладошкам. Психолог отмечает теплые взаимоотношения на занятии и благодарит присутствующих.
Занятие 14.
Кактус
I. Ритуал приветствия «Комплимент»
Участники выстраиваются в два круга – внутренний и внешний, лицом друг к другу.
Количество человек в обоих кругах одинаковое. Участники,
стоящие напротив, говорят друг другу комплименты. Затем по команде ведущего внутренний круг сдвигается (по часовой стрелке),
партнеры меняются. Процедура повторяется до тех пор, пока каждый участник внутреннего круга не повстречается с каждым участником внешнего круга.
II. Игра «Кактусы растут в пустыне»
Предназначена игра для детей дошкольного возраста.
Все встают в круг, берутся за руки, ходят и говорят:
«Кактусы растут в пустыне, кактусы растут в пустыне...» Ведущий стоит в центре круга, иногда поворачивается. Неожиданно
кто-нибудь из играющих выпрыгивает из круга и кричит: «Ой!».
Он обязательно должен сделать это так, чтобы ведущий в этот момент его не видел, а соседние с ним игроки сразу сцепляют руки.
Если ведущий увидит, как кто-то собирается выпрыгнуть, он дотрагивается до его плеча, и тот остается в общем круге.
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Ведущий спрашивает: «Что с тобой?»
Играющий придумывает любой ответ, связанный с кактусом
(например: «Я съела кактус, а он горький» или «Я наступил на кактус»).
После этого играющий возвращается обратно в круг, и выпрыгивать могут другие. Самое главное условие – не повторяться, отвечая на вопрос ведущего.
Те дети, которые чаще всех оказываются вне круга, наиболее
активны и обладают большими лидерскими способностями.
III.
Сказка «Чудо-кактус» (автор Н.О. Сучкова)
Сегодня Клякса познакомит нас с героем кактусом. Итак, вы
готовы слушать?
«На золотых песчаных просторах жил сердитый кактус. Он
был таким мрачным и колючим, что вокруг него образовалось
огромная невидимая преграда. И всякий, кто приближался к нему
ближе, чем его колючки, каждый раз «ойкал» от неприятных уколов. Поэтому все в округе называли кактус «Дерущаяся Злюка».
Из-за всех углов только и слышалось: «Ты не ходи этой дорогой,
там Дерущаяся Злюка!» или «Дерущаяся Злюка опять подрался!»,
«Дерущуюся Злюку чаще нужно наказывать, вот тогда он перестанет вредничать». Но надо сказать, что после таких слов колючки у
кактуса росли еще больше и становились намного острее, чем были. И в тот момент, когда колючки стали совсем огромными, а
солнце очень жарким, вдруг пошел дождь. Его капли были такими
большими и свежими, что все обитатели песчаных просторов стали
бегать под дождем, прыгать через лужи и громко смеяться. Спустя
какое-то время дождь закончился. Выглянуло солнышко и стало
щекотать своими лучами обитателей песчаных просторов... и тут
один из участников такого веселья заметил, что на кактусе стали
появляться красивые цветы. Тогда он подошел к Дерущейся Злюке,
стал смеяться и петь песни. Цветов на кактусе становилось все
больше, а колючки становились меньше.
Увидев это, все жители стали петь песни и смеяться, встав как
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можно ближе к Дерущейся Злюке. О чудо! Колючки исчезли совсем. Теперь на кактусе было много красивых ароматных цветов, а
Дерущуюся Злюку все стали называть ЧУДО-КАКТУС».
Далее дети начинают рисовать свои сюжеты по сказке.
IV.
Рефлексия
Дети отмечают, что им понравилось на занятии, а что нет.
V. Ритуал прощания в виде упражнения «Мешочек злости».
В мешочек можно
собрать злость, а потом выбросить. Для этого нужно поднести
«Мешочек злости» к губам и изо всей силы крикнуть в него: «Уходи, злость, уходи!». Затем дети благодарят друг друга аплодисментами.
Занятие 15.
Слоненок
I. Приветствие
Собрались все дети в круг.
Я - твой друг и ты - мой друг!
Дружно за руки возьмѐмся
И друг другу улыбнѐмся.
Мы за руки возьмѐмся,
Друг другу улыбнѐмся.
Затем деткам предлагается поиграть в игру «На что похоже
мое настроение». Стоя в кругу по очереди рассказать на какое время года, явление природы, погоду похоже их сегодняшнее настроение. Начинает психолог «Мое настроение похоже на белое пушистое облачко в голубом небе. А твое?»
II. Упражнение «Эмоциональный язычок»
Детям предлагается показать языком свои эмоции: как язычок
радуется, злится, пугается, удивляется, улыбается и когда язычок
спокоен.
III.
Сказка о слоненке-драчуне
Направленность: проблемы, связанные с повышенной агрессивностью.
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Сегодня клякса хотела бы рассказать вам о своем путешествии
в джунгли и о том, кого она там встретила.
«В джунглях жил маленький слоненок. Никто не дружил с
ним, потому что все его боялись. Он очень много дрался и был такой сильный, что малыши убегали, как только видели его.
Слоненка это не радовало. Играть одному было скучно, но
слоненок думал: «Все меня обижают, мне надо себя защитить, если
я перестану драться, то другие у меня все заберут».
Однажды слоненок гулял и добрел до полянки. Там вместе весело играли зверята. Они посмотрели на слоненка, и мартышка сказала:
- Вот слоненок. Он, наверно, очень сильный. Хорошо, если он
поможет нам построить башню.
- Нет. Не поможет, — проворчал маленький шакал, — у него
вон какие кулаки. Он драться хочет.
И зверюшки разбежались кто куда.
- Куда вы? – позвал их слоненок. – Я с вами дружить хочу.
- Мы боимся тебя! – Ответили зверюшки. – У тебя очень
большие кулачищи.
Слоненок посмотрел на свои лапы и испугался. Действительно, они были сжаты в огромные кулаки. Слоненку стало обидно, и
он захотел убежать, но, разжав кулаки, он сказал:
- Я хочу с вами играть. Я не буду драться.
С тех пор слоненок никогда не сжимал кулаки, даже когда ему
было страшно или ему казалось, что другие хотят его обидеть».
Далее дети обсуждают сказку и создают свои рисунки.
IV.
Рефлексия
Дети делятся впечатлениями, отмечают, что понравилось
больше всего на занятии..
V. Ритуал прощания «Ладошки»
Дети передают друг другу по кругу прикосновения ладошками
к ладошкам. Психолог отмечает теплые взаимоотношения на занятии и благодарит присутствующих.
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Занятие 16.
Черный Тигр
I. Приветствие «Комплимент»
Участники выстраиваются в два круга – внутренний и внешний, лицом друг к другу.
Количество человек в обоих кругах одинаковое. Участники,
стоящие напротив, говорят друг другу комплименты. Затем по команде ведущего внутренний круг сдвигается (по часовой стрелке),
партнеры меняются. Процедура повторяется до тех пор, пока каждый участник внутреннего круга не повстречается с каждым участником внешнего круга.
II.Релаксационное упражнение «Согреем бабочку»
Цель: достичь релаксации через дыхательные техники.
Процедура проведения. Дети сидят в кругу на стульях. Ведущий показывает воображаемую бабочку, рассказывает, что она замерзла и не может взлететь. Предлагает согреть ее своим дыханием. Дети дышат на ладошки. Психолог рассказывает, что бабочка
согрелась и ее надо сдуть с ладошки. Дети делают несколько глубоких вдохов через нос и выдохов через рот. На выдохе вытягивают губы трубочкой, подставляют под холодные струйки воздуха
ладошки.
III.
Сказка про Черного Тигра
На сегодняшней встрече клякса познакомит нас со старой индийской легенде о тигре. Итак, послушаем…
«Старая индийская легенда гласит, что в джунглях живет Черный Тигр. Он нападает на людей и кусает их, но они не умирают, а
перестают быть хозяевами своих желаний.
Человек, укушенный Черным Тигром, становится безразличным, жестоким и жадным.
В небольшой деревне рядом с джунглями жил мальчик Тарун,
его отца укусил Черный Тигр. И из заботливого и любящего человека он превратился в жестокого тирана. Теперь все в семье делали
то, что говорил отец, а если кто-то не слушался, то он сурово нака128

зывал. Таруну было жалко себя, свою мать, братьев и сестер, и он
решил убить Черного Тигра.
Однажды ночью мальчик сбежал из дома и пошел к старому
колдуну, который жил за рекой.
- Расскажи мне, что нужно сделать, чтобы убить Черного Тигра? – спросил Тарун, когда добрался до хижины колдуна.
Старый колдун долго думал, а потом сказал:
- Убить Тигра может человек только очень сильной воли. Если ты хочешь его убить, тебе придется потратить годы, чтобы
научиться управлять своими желаниями. Сначала будет очень
трудно, но со временем ты научишься.
Тарун остался жить у колдуна и много лет учился сдерживать
свои желания: если ему хотелось съесть пирог на завтрак, то он ел
его только на ужин, если хотел отдохнуть, то продолжал работать,
если хотел похвастаться — сдерживался, если злился — старался
побыстрее успокоиться. И вот однажды он почувствовал в себе силы справиться с Черным Тигром.
Тарун пошел в джунгли и нашел Черного Тигра. Тигр бросился на Таруна и укусил его. Сейчас же внутри Таруна возникло
множество желаний, но он вспомнил, чему учился много лет и смог
справиться. И тогда Черный Тигр взорвался и разлетелся на тысячи
кусочков. Их подхватил ветер и разнес по всей Земле. И там, где
кусочки Черного Тигра касались человека, люди становились жадными и жестокими и только те, которые могли справиться со своими желаниями, побеждали в себе Черного Тигра».
После прослушивания сказки, дети обсуждают главных героев
и смысл легенды. Затем создают рисунки.
IV.
Рефлексия
Дети высказывают свои мысли по поводу занятия, отмечая что
им понравилось, а что нет.
V. Ритуал прощания «Рукопожатие»
Дети в кругу по часовой стрелке благодарят друг друга и жмут
руки соседу слева.
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Занятие 17.
Гаврюша
I. Приветствие «Комплимент - ассоциация»
Дети в кругу по часовой стрелке делают комплимент, отмечая
на что похож сосед. Ассоциация может быть «вкусной», «сладкой»
или «цветочной». Например, «Маша, ты похожа на карамельку на
палочке!» или «Сережа, ты похож на душистый пион».
II. Упражнение «Драка»
Цель: расслабление мышцы нижней части лица и кистей рук, а
также снятие эмоционального напряжения и выражение агрессии,
которую дети зачастую стараются никогда не выплескивать.
Помогите ребенку представить такую ситуацию. Они с другом
поссорились. Он страшно разозлился. Сейчас ему очень хочется
задать другу хорошую трепку. Поэтому его кулаки крепко сжимаются, даже косточки побелели (пусть ребенок изобразит это, с силой сжав кулаки). Челюсти сомкнуты, в них чувствуется напряжение. (Это напряжение должен почувствовать ваш ребенок, сильно
сжав зубы). От волнения перед дракой ребенок даже дыхание затаил (попросите его в этом состоянии задержать дыхание на несколько секунд). И тут посмотрел мальчик (девочка) на своего друга и
вспомнил, как тот его однажды выручил. Может быть, не стоит
драться? Выдохнул ребенок и расслабился (пусть ваш ребенок сделает то же самое). Вот теперь все вопросы можно решать спокойно.
III.
Сказка про гномика Гаврюшу
Направленность: страх и трудности в общении со сверстниками, зажатость, скованность.
Что же приготовила нам сегодня клякса? В одно из своих путешествий клякса отправилась в лес, там она долго гуляла, наблюдала за растениями и животными и иными жителями леса, и встретила там гнома. Клякса приготовила нам рассказ о том, что произошло с гномиком.
«Под огромным замшелым пнем в глуши дремучего леса жил
маленький гномик Гаврюша. Он был веселый и добрый гномик, но
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своей добротой и весельем он мог поделиться только с животными
и растениями. Как только Гаврюша встречал другого гнома, так его
хорошее настроение улетучивалось. Он становился хмурым, неуклюжим и неразговорчивым.
Все это происходило от того, что Гаврюша очень стеснялся
других гномов. Он боялся сказать что-нибудь глупое или смешное,
дышать ему становилось трудно, ноги и руки не слушались, дрожали и делали такие неловкие и уморительные движения, что Гаврюша торопился уйти подальше от других гномиков, чтобы отдышаться и успокоиться.
Ему было очень обидно, что другие гномики играют друг с
другом в интересные игры, а у него нет друзей, и ему не с кем поговорить и поиграть. Иногда Гаврюша даже плакал от обиды и досады.
Однажды Гаврюша гулял по лесу как всегда в одиночестве и
вдруг услышал тихий плач. Он заглянул за ствол поваленного дерева и увидел гномика. Гномик сидел, сжавшись в комочек, и поглаживал ножку.
Гаврюша, как всегда, почувствовал себя очень неловко, но ему
было так жалко гномика, что он набрался храбрости и спросил:
- Сильно ногу поранил? Может тебе помочь до дома дойти?
- Помоги, пожалуйста. А то мне самому не добраться.
Гаврюша, преодолевая смущение, помог гномику подняться и
проводил его до домика. Оказалось, что этот гномик живет совсем
не далеко от Гаврюши. Гномики познакомились, а потом и подружились. С тех пор Гаврюша стал дружить с другими гномиками и
всегда играл вместе с ними, а от его прежней проблемы не осталось
и следа».
IV.
Рефлексия
Дети высказывают свои мысли по поводу занятия, отмечая что
им понравилось, а что нет.
V. Ритуал прощания «Хлопушка»
Все встают в круг, руки вытягиваем вперед. Психолог откры131

вает ладонь, дети кладут на его ладошку свои ладошки одна на
другую (получается «горка» из наших ладошек). Затем все поднимают эту «горку» вверх и все вместе делают по команде «хлопушку». Психолог говорит: «Раз, два, три» (на эти слова все поднимают
руки и тянутся вверх – причем тянуться надо очень высоко, как
только можно достать, не разъединяя рук). «Хлоп!» На слово
«хлоп» общая хлопушка хлопает к всеобщей радости – руки быстро
разводятся в стороны «фонтаном».
Занятие 18.
Одуванчик
I. Ритуал приветствия
Коммуникативная игра «Поменяйтесь местами»
Игроки либо стоят в кругу, либо сидят на стульях. Ведущий
игры предлагает детям поздороваться и поменяться местами тем,
кто …. (Далее идут задания: «Поменяйтесь местами те, кто любит
конфеты», «Кто каждый день убирает свою постель», «У кого дома
есть кошка», «Кто любит мороженое», «Кто занимается спортом»,
«У кого голубые глаза», «У кого светлые волосы» и так далее).
II. Релаксационное упражнение "Улыбка”
Представьте себе, что вы видите перед собой на рисунке красивое солнышко, рот которого расплылся в широкой улыбке. Улыбайтесь в ответ солнышку и почувствуйте, как улыбка переходит в
ваши руки, доходит до ладоней. Сделайте это ещѐ раз и попробуйте
улыбнуться пошире. Растягиваются ваши губы, напрягаются мышцы щек… Дышите и улыбайтесь…, ваши руки и ладошки наполняются улыбающейся силой солнышка (повторить 2-3 раза).
III. Сказка про золотистый Одуванчик
Направленность: трудности в общении со сверстниками, одиночество.
В небольшом саду росло много цветов. Они все были очень
красивые и яркие. Хозяйка заботилась о них и часто поливала.
Но вот однажды около самой садовой дорожки появился небольшой росточек. Он рос, рос и вскоре на нем появился бутон, из
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которого выглядывали желтенькие лепесточки.
Все цветы смотрели на этот бутон и ждали, когда распустится
цветок. И вот ранним утром цветок сначала не смело приоткрыл
зеленые листочки и выглянул на свет, а потом широко их распахнул и все увидели, что это был Одуванчик.
Он был яркий и необычный, в саду не было других таких цветов. Розы очень удивились, а колокольчики закивали своими фиолетовыми головками, лилии развели в стороны свои длинные изогнутые лепестки.
Все цветы перешептывались: «Какой он маленький, необычный, некрасивый. Мы не будем с ним дружить». Но цветочек не
расстраивался, он надеялся, что хозяйка оценит его по достоинству.
Но вот вышла хозяйка и возмутилась: «Интересно, откуда здесь
взялся одуванчик? Надо будет его выполоть!»
Одуванчик заплакал, сложил свои листочки и отвернулся от
всех. Ему было горько и обидно, что его не признали таким же замечательным цветком, как других.
В середине дня пошел проливной дождь. Все цветы закрыли
бутоны и спрятали нежные лепестки от тяжелых капель. Потом
дождь кончился, но небо было хмурым и ненастным. Хозяйка ходила грустная и все вздыхала: «Хотя бы один солнечный лучик показался». Одуванчик ее пожалел и, не боясь, что в любую минуту
может пойти дождь и поломать его хрупкие лепестки, открыл бутон.
Хозяйка увидела его и заулыбалась: «Какой ты яркий и солнечный, как маленькое солнышко. Пожалуй, оставлю я тебя со
своими цветами».
Одуванчик был очень этому рад, и каждое утро показывал
всем свои золотистые лепесточки».
Затем дети обсуждают сказку и создают свои рисунки.
IV. Рефлексия
Дети делятся впечатлениями, что им понравилось, а что нет
V. Ритуал прощания. На этом наше занятие заканчивается.
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Давайте похлопаем друг другу, сначала тихо, одним пальчиком о
ладошку, теперь громче, двумя, теперь тремя, четырьмя и все вместе громко-громко.
Занятие 19.
Солнце и Звездочка
I. Круг приветствия
Коммуникативная игра «Здравствуйте»
Нужно успеть за ограниченное время (1 минута или пока звучит музыка) поздороваться с как можно большим количеством
присутствующих людей. Заранее оговаривается способ, с помощью
которого мы будем приветствовать друг друга – например, пожать
друг другу руки. В конце игры подводятся итоги – сколько раз
успели поздороваться, не остался ли кто-то без приветствия, какое
сейчас настроение у игроков.
II. Игра «Пряник» (упражнение из телесно-ориентированной
терапии). Для начала выбирается желающий быть главным участником игры. Психолог объясняет, что сегодня все будут лепить
пряничную девочку (или мальчика). Желающий ребенок укладывается на ковер или теплое одеяло животом вниз. Все дети собираются вокруг него. Ведущая роль в этой игре принадлежит психологу,
все дети ему помогают. Психолог говорит, что для того, чтобы испечь пряничную девочку необходимо положить много разных продуктов. Все дети и психолог называют различные продукты, приправы (мука, мед, сахар, корица, фрукты и т.д.) и ―добавляют‖ их в
виде своеобразного массажа. Далее необходимо ―замесить тесто‖ (с
помощью массажа) и слепить пряничному человеку все части тела,
начиная с волос, шеи и заканчивая пальчиками на ногах. Затем ребенок переворачивается на спину и все начинается сначала (добавить продукты, замесить тесто, слепить). Потом начинается процесс выпекания: для этого двое детей укладывается поперек ―пряничного человека‖ на несколько минут. Когда пряничная девочка
(или мальчик) готов, проверяется, умеет ли он ходить, прыгать,
поднимать руки и т.д.
134

III.
Сказка про Солнце и Звездочку
Направленность: низкая самооценка и чувство неполноценности.
Сегодняшняя история кляксы будет о красоте. Красота очень
условное понятие, и каждый по – своему понимает значение этого
слова. Но так или иначе все, что нас окружает – животные, растения, люди – все красивы.
«Далеко в космосе, в одной неизвестной галактике, светило
Солнце. Оно было таким ярким и большим, так ослепительно сияло, что ничего нельзя было заметить рядом с ним.
Все небесные тела восхищались красотой Солнца, и немножко
завидовали ему, ведь каждому хотелось быть таким большим и ярким.
На самом краю галактики жила маленькая Звездочка. Она все
время смотрела на Солнце и думала: «Ну почему я не такая красивая?» Когда Звездочка смотрела на свои лучики, они казались ей
такими невзрачными и тусклыми, что она начинала плакать от
огорчения.
Рядом с Солнцем была небольшая планета, на которой жил
мальчик. Он каждый день грелся в лучах яркого ослепительного
Солнца, но ни разу не мог разглядеть его. Стоило ему поднять голову вверх, как Солнце жгучими лучами било в глаза, и у мальчика
потом еще долго стояли разноцветные круги перед глазами.
Но вот однажды мальчик не мог вечером долго уснуть, и когда
наступила ночь, он выглянул в окно. На небе светила одинокая
Звездочка. Ее свет был не ярким и жгучим, а мягким, серебристым.
Малыш долго любовался Звездочкой, а потом сказал: «Какая ты
красивая!»
Звездочка сначала удивилась, а потом обрадовалась и засверкала еще ярче. Она теперь каждую ночь сияла для мальчика, и не
было другой такой красивой Звездочки во всей галактике».
Затем дети обсуждают сказку и рисуют свои картины.
IV.
Рефлексия.
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Дети в кругу по очереди рассказывают, что понравилось на занятии, и затем благодарят друг другу за работу, положив ладошки
друг на друга в центре.
V. Ритуал прощания «Хлопушка»
Все встают в круг, руки вытягиваем вперед. Психолог открывает ладонь, дети кладут на его ладошку свои ладошки одна на
другую (получается «горка» из наших ладошек). Затем все поднимают эту «горку» вверх, и все вместе делают по команде «хлопушку». Психолог говорит: «Раз, два, три» (на эти слова все поднимают
руки и тянутся вверх – причем тянуться надо очень высоко, как
только можно достать, не разъединяя рук). «Хлоп!» На слово
«хлоп» общая хлопушка хлопает к всеобщей радости – руки быстро
разводятся в стороны «фонтаном».
Занятие 20.
Борька
I. Приветствие «Комплимент»
Участники выстраиваются в два круга – внутренний и внешний, лицом друг к другу.
Количество человек в обоих кругах одинаковое. Участники,
стоящие напротив, говорят друг другу комплименты. Затем по команде ведущего внутренний круг сдвигается (по часовой стрелке),
партнеры меняются. Процедура повторяется до тех пор, пока каждый участник внутреннего круга не повстречается с каждым участником внешнего круга.
II. Упражнение «Зеркало»
Цель: развитие выразительности движений, внимания к чувствам и действиям другого, сплочение группы.
Детям предлагается представить, что они вошли в магазин зеркал. Одна половина группы – зеркала, другая разные зверушки.
Зверушки ходят мимо зеркал, прыгают, строят рожицы – зеркала
должны точно отражать движения и выражение лиц зверушек.
III. Сказка про решительного бурундучка Борьку
Направленность: неуверенность в себе. Тревожность, страх
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самостоятельных действий
Сегодня наша замечательная клякса познакомит нас с героем
по имени Борька.
«В лесу жил маленький бурундучок по имени Борька, но его
товарищи по играм – другие бурундучки и белочки – уже даже и не
помнили, что его так зовут. Все бурундуки и большие, и маленькие
звали Борьку – трусишка.
А все потому, что однажды Борька, когда был еще совсем маленький, испугался упавшей с елки шишки, потом испугался, когда
сам угодил в ручей, и еще испугался, когда другой бурундучок выпрыгнул из-за куста. Так и закрепилась за Борькой слава трусишки.
Со временем Борька и сам стал верить, что он всего боится.
Треснет ветка, застрекочет сорока, завоет ветер, а Борька уже со
всех лап бежит к маме. Очень расстраивалась по этому поводу
Борькина мама. Пробовала она его храбрости научить: и к дальнему ручью посылала, и в норе одного оставляла, и к белкам на самую высокую ель в гости отправляла. Ничего не помогает.
Вскоре не стало у Борьки совсем друзей. Не хотят с трусишкой
дружить ни бурундуки, ни белочки. Стал Борька сам по лесу гулять.
Однажды не спеша брел Борька вдоль лесной опушки, а над
ним резвились белочки с бурундучками. В догонялки играли, с ветки на ветку прыгали.
Вдруг видит Борька, крадется по другой стороне лесной опушки под деревьями лиса и смотрит внимательно на играющих зверушек, ждет, когда кто-нибудь оступится и упадет к ней в лапы. А
Борьку она совсем не видит, по сторонам не смотрит.
Испугался Борька лисы, забрался побыстрее на дерево и собрался уже удирать к своей норе, как услышал громкий писк.
Обернулся Борька посмотреть, кто же так пищит и увидел, что это
его соседка — маленькая белочка. Упала она на землю, а лиса прижала ее лапой и уже пасть открыла, чтобы ухватить ее за шиворот
и тащить к себе в нору.
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Жалко стало Борьке соседку, хорошая она, не дразнит его никогда. Глянул он по сторонам: кто же поможет белочке? А никого
уже и нет! Все разбежались и спрятались кто куда.
Собрал Борька всю свою смелость, быстрее побежал к дереву,
под которым сидела лиса. Кубарем слетел он с ветки и упал лисе
прямо на голову. От неожиданности лиса подпрыгнула, разжала
лапы, выпустила белочку и стала озираться по сторонам: кто же это
ее ударил? А Борька уже на самой верхушке дерева сидит, за ветку
спрятался. Да и маленькая белочка не растерялась, успела вскочить
на дерево.
С тех пор прослыл Борька смелейшим бурундуком во всем лесу. Все с ним дружили и очень любили его.»
Затем дети обсуждают главного героя, его поступки. Далее создают свои рисунки.
IV. Рефлексия
Дети делятся впечатлениями по проведенному занятию, отмечая, что им понравилось, а что нет.
V. Ритуал прощания «Рукопожатие»
Дети в кругу по часовой стрелке благодарят друг друга и жмут
руки соседу слева.
Занятие 21.
Гусеничка
I. Ритуал приветствия «Мое настроение»
Игра ―Здравствуйте‖. Способствует формированию чувства
―здесь и теперь‖, дает чувство группового принятия. Все дети становятся в круг. Каждый ребенок по очереди произносит фразу:
―Здравствуйте! Я …. (называет свое имя). Эта фраза произносится
именно тем тоном и с тем настроением, которое есть у ребенка в
данный момент. Вся группа с тем же чувством и интонацией произносит: ―Здравствуй, …(имя)‖. Далее здоровается следующий.
Таким образом, группа принимает каждого ребенка таким, какой
он есть, с его достоинствами и недостатками.
II. Упражнение «Опора».
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Известное психотерапевтическое упражнение, когда двое людей встают спиной друг к другу, опираются на спину партнера и
вместе приседают, и встают. Упражнение формирует чувство доверия, взаимной поддержки.
III. Сказка о превращении гусенички
Направленность: низкая самооценка, зажатость, скованность в
общении.
Клякса много размышляла о том, как люди общаются. Почему
одни веселы, открыты, у них много друзей, а другие – очень стеснительные, молчаливые… Сегодняшний рассказ будет о превращении. Готовы? Слушайте!
«На одном большом лугу росло много разных трав и цветов. В
травах и цветах жили маленькие обитатели: кузнечики, стрекозы,
бабочки, пауки и гусеницы.
Гусеницы были прожорливы и за день могли съесть очень
много травы. Их все не любили и не хотели с ними дружить. Стоило кому-нибудь из гусениц попасть в компанию других насекомых,
как ее тут же начинали дразнить обжорой и прогоняли. Даже бабочки, бывшие гусеницы, сторонились их, потому что им было
стыдно вспоминать, какими они были раньше.
А под листом подорожника жила маленькая гусеничка. Такая
худенькая и коротенькая, что даже гусеницы не дружили с ней.
- Тебя даже не видно, — смеялись они над ней.
Гусеничке было очень обидно и скучно, она все реже и реже
выходила из-под своего листка, а однажды от горя и одиночества
она заплакала, взяла у соседа-паука моток тоненьких ниток и стала
плести себе белый плащ. Ей казалось, что с плащом она будет более заметной.
Когда плащ был готов, он так понравился гусеничке, что она
завернулась в него и сладко уснула. И снился ей чудесный сон, что
она летает с подружками над лугом.
Наступило утро, гусеничка проснулась в хорошем настроении,
сбросила с себя плащ и очень удивилась, увидев у себя крылья.
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Крылья были небольшие, ярко-голубого цвета с двумя белыми точечками.
Гусеничка радостно взмахнула ими и полетела над лугом, сначала медленно и неуверенно, а потом все быстрее и выше. И так ей
было хорошо, что и рассказать нельзя.
Увидели ее другие обитатели луга и закричали:
- Смотрите, смотрите, новая бабочка на нашем лугу. А какая
она яркая и красивая, хоть и маленькая.
И все вылезли из травы и из-под цветов и любовались бывшей
гусеничкой. К ней подлетели другие бабочки, стали знакомиться и
звать в свою компанию. Так у бывшей гусенички появилось много
друзей и ей больше не было одиноко.»
Далее обсуждение сказки, затем дети создают свои работы.
IV.
Рефлексия.
Дети в кругу по очереди рассказывают, что понравилось на занятии.
V. Ритуал прощания «Хлопушка»
Все встают в круг, руки вытягиваем вперед. Психолог открывает ладонь, дети кладут на его ладошку свои ладошки одна на
другую (получается «горка» из наших ладошек). Затем все поднимают эту «горку» вверх, и все вместе делают по команде «хлопушку». Психолог говорит: «Раз, два, три» (на эти слова все поднимают
руки и тянутся вверх – причем тянуться надо очень высоко, как
только можно достать, не разъединяя рук). «Хлоп!» На слово
«хлоп» общая хлопушка хлопает к всеобщей радости – руки быстро
разводятся в стороны «фонтаном».
Занятие 22.
Лори
I. Ритуал приветствия. «Комплимент»
Детям предлагается сделать соседу слева комплимент, причем
обращаясь к нему по имени, глядя в глаза. Адресат, в свою очередь,
должен поблагодарить говорящего комплимент. И так по часовой
стрелке.
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II. Упражнение «Мои руки хороши, а у соседа лучше»
Цель: формирование положительного отношения к сверстнику,
сплочение группы
Дети стоят в парах и дотрагиваются до названой части тела
сначала своей, а потом - товарища со словами: «Мои руки (показ)
хороши, а у соседа лучше (взять товарища за руки). Мои ноги хороши, а у соседа лучше». Перечисляются части тела: нос, плечи,
уши, локти, коленки, пятки, спина.
III.
Сказка про попугайчика Лори
Направленность: конфликты с родителями, неадекватная реакция на наказание.
В этой истории клякса хочет рассказать о том, что произошло,
когда она путешествовала по Австралии.
«В Австралии жила огромная стая попугаев лори. Много семей
гнездились на соседних деревьях, и всем им хватало пищи, а ели
они сладкие плоды. В дуплах деревьев лори строили гнезда и откладывали яйца. И вот пришло время вылупиться новым птенчикам.
В одной семье из яйца вылупился очень красивый малыш.
Мама с папой никак не могли подобрать ему имя, такое же красивое, как и он. Они очень долго думали и назвали птенчика Лори.
Рос птенец очень быстро и вот он уже научился перепархивать
с ветки на ветку, а потом и летать. Мама с папой были горды за
своего сыночка и радовались, что он растет таким способным. Но
не все нравилось попугайчику Лори в его жизни: мама не разрешала улетать далеко от гнезда, а папа заставлял учиться строить гнезда, искать вкусные плоды и пустые дупла. И вот однажды, вместо
того, чтобы строить гнездо, пока папы не было, Лори улетел с другими попугайчиками к реке, куда ему было строго-настрого запрещено летать. Когда же он вернулся, мама поругала Лори, а папа
больно ущипнул за перья на голове и даже несколько выдернул.
Лори очень обиделся на маму и папу, горько заплакал и улетел. Летел он долго-долго все дальше в джунгли, он перелетел не
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одну реку и не один ручей. Ему хотелось быть как можно дальше
от мамы с папой, и чтобы они поняли, что зря его обидели, чтобы
они пожалели о наказании, и пообещали друг другу, что никогда не
будут больше его ругать.
Так он летел, думал и не заметил впереди ветку. Лори ударился крылом об ветку, потерял равновесие и упал в текущую реку.
Река подхватила попугайчика, накрыла волной и понесла вниз по
течению. Лори кувыркался в воде, его перышки намокли, и он уже
почти захлебнулся, но река сжалилась над ним. Она выбросила попугайчика на берег и прошептала: «Вот что бывает с теми, кто не
слушается маму с папой».
Мокрый Лори сидел на берегу, обсыхал и думал. Но думал он
в этот раз о том, что не зря мама и папа не отпускали его одного к
реке, что это может быть опасно, и что мама и папа очень испугались за него и, поэтому наказали. Лори стало жалко добрую маму и
строгого папу, и он, как только обсох, сразу же полетел домой.
Когда Лори прилетел домой, был уже поздний вечер. Малыш
подлетел к родному гнезду и прислушался, мама и папа не спали, а
плакали. Они ждали своего мальчика. Лори влетел в гнездо и обнял
маму и папу. Попугайчик пообещал, что больше никогда не улетит
из дома и всегда будет слушаться родителей.»
Далее дети обсуждают героя сказки, его поступок, поведение
родителей. Психолог подводит их к тому, что если родители порой
наказывают, то не стоит сильно обижаться, а лучше всего поговорить всем вместе о случившемся. Затем дети рисуют.
IV. Рефлексия.
Детям предлагается рассказать о том, что им понравилось
больше всего, а что совсем не понравилось.
V. Ритуал прощания «Ладошки»
Дети передают друг другу по кругу прикосновения ладошками
к ладошке. Психолог отмечает теплые взаимоотношения на занятии и благодарит присутствующих.
Занятие 23
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Пуфик
I. Круг приветствия «Мое настроение»
деткам предлагается поиграть в игру «На что похоже мое
настроение». Стоя в кругу по очереди рассказать на какое время
года, явление природы, погоду похоже их сегодняшнее настроение.
Начинает психолог «Мое настроение похоже на белое пушистое
облачко в голубом небе. А твое?»
II. Упражнение «Эмоциональный язычок»
Детям предлагается показать языком свои эмоции: как язычок
радуется, злится, пугается, удивляется, улыбается и когда язычок
спокоен.
III. Сказка про маленькое Облачко
Направленность: Трудности в общении со сверстниками. Чувство неполноценности. Одиночество. Ощущение себя "белой вороной".
Ключевая фраза: "Я не такой, как все. Со мной никто не дружит!".
Сегодня клякса поведает нам об очень необычном своем приключении в царство Неба.
«Далеко-далеко, за морями и горами, в царстве Неба (по соседству с Солнцем и Луной) жил маленький ребенок - Облачко,
которого звали Пуфик. Он был очень веселым и беззаботным. Пуфик любил гулять по небу вместе со своей доброй и мягкой мамой
- Кучевой Тучкой и сильным большим папой Громом, которые его
очень любили. Часто втроем они катались по всему небу и любовались сказочной природой.
Однажды Пуфик полетел гулять без родителей. Ему было весело и радостно смотреть сверху вниз на таких же маленьких детей,
как он сам. Они смеялись и радовались хорошей солнечной погоде.
Но неожиданно Пуфику стало грустно. Ему захотелось вместе с
ними беззаботно радоваться солнышку, ловить солнечных зайчиков, бегать и играть в прятки. И он решил подойти, чтобы познакомиться с ними.
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- Здравствуйте, меня зовут Пуфик, я живу на небе. Давайте играть вместе. Мне хотелось бы с вами дружить.
- А что ты можешь? - спросили дети.
- Я не знаю,- растерянно произнесло Облачко.
- Ты можешь играть в салки? - спросили дети.
- Нет, не могу,- ответило Облачко.
- А в мячик?
- В мячик? - переспросило Облачко. - Ой, тоже не могу, у меня
нет рук, как у вас.
- А во что же ты будешь с нами играть? - недоуменно спросили
дети. - Ты же ни во что не умеешь играть. Нет,- сказали дети,- мы
не будем с тобой дружить. Ты нехороший, ты загораживаешь нам
солнце. Ты не такой, как мы, и не сможешь с нами играть. Уходи,
мы не будем с тобой дружить,- еще раз повторили дети.
И Облачко улетело. Ему было очень плохо. Оно чувствовало
себя никому не нужным и покинутым.
- Меня никто не любит,- сквозь слезы всхлипывало оно. - Со
мной никто не хочет играть, я ничего не умею. Почему я не такой,
как эти дети?
Ему захотелось улететь далеко-далеко, чтобы его никто не видел.
- Если меня никто не любит, тогда зачем я здесь нужен, зачем
мне жить,- думал маленький Пуфик. -И родители меня, наверное,
тоже не любят, они меня просто жалеют, потому что я ничего не
умею, у меня ничего не получается.
Так облачко долго плыло по небу, пока не прилетело в пустыню, где ему настолько стало горько, что оно расплакалось еще
сильнее, и его маленькие слезинки, горько падая на землю, образовали красивое синее озеро. А облачко все плакало и плакало, пока
не услышало голоса животных и птиц, растений и деревьев. Эти
голоса, доносившиеся с земли, благодарили его за то, что оно утолило их жажду и наполнило их новой жизнью.
И в этот момент маленькое беспомощное облачко с красивым
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и нежным именем Пуфик поняло, что оно тоже что-то умеет, что-то
значит в этой жизни и может дарить радость окружающим. А главное - оно поняло, что любит все, что его окружает, и почувствовало, что и он кому-то очень нужен, его любят, ждут, на него надеются.
От всего этого ему вдруг стало очень весело и легко. Все звери
и птицы стали восхвалять маленькое Облачко:
- Да здравствует Облачко! - кричали они. -Ты самое лучшее
Облачко на свете! Ты такое красивое, легкое и пушистое, мы тебя
очень любим и хотим, чтобы ты стало нашим другом!
Пуфик был счастлив! Он вновь полетел на свою полянку, где
резвились дети, которые его так обидели. Но он на них уже не
обижался, так как многое понял. Светило солнышко, было очень
жарко и всем хотелось летней прохлады. Тогда Пуфик решил порадовать всех и пролил на землю летний ласковый дождик. Дети в
восторге запрыгали по лужам и протянули ручки к Небу. И тут они
увидели на Небе то самое маленькое Облачко, которое доставило
им такую радость.
- Милое Облачко,- закричали они. - Не уходи, давай поиграем
с тобой в прятки. Давай мы будем с тобой дружить!'
Для маленького Пуфика это было самой большой наградой за
его труды. Он понял, что надо только постараться - и тогда обязательно найдешь много хороших друзей.
Светило солнышко, была прекрасная погода, по Небу весело
плыло маленькое белое пушистое облачко, а внизу по травке бежали дети, пытаясь догнать своего нового друга. Они долго кружили
в хороводе и пели Пуфику свои любимые песни».
Вопросы для обсуждения:
Почему Пуфик думал, что его никто не любит? От чего стало
Пуфику весело и легко? Что он понял? С тобой когда-нибудь происходило что-нибудь похожее?
Далее дети создают свои рисунки.
IV. Рефлексия.
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Детям предлагается рассказать о том, что им понравилось
больше всего, поблагодарить друг друга рукопожатием.
V. Ритуал прощания «Ладошки»
Дети передают друг другу по кругу прикосновения ладошками
к ладошке. Психолог отмечает теплые взаимоотношения на занятии и благодарит присутствующих.
Занятие 24.
Добряк
I. Круг приветствия
Коммуникативная игра «Здравствуйте»
Нужно успеть за ограниченное время (1 минута или пока звучит музыка) поздороваться с как можно большим количеством
присутствующих людей. Заранее оговаривается способ, с помощью
которого мы будем приветствовать друг друга – например, пожать
друг другу руки. В конце игры подводятся итоги – сколько раз
успели поздороваться, не остался ли кто-то без приветствия, какое
сейчас настроение у игроков.
II. Игра «Два барана»
Цель игры: снижение психического напряжения, агрессии и
ослабление негативных эмоций
Игроки разбиваются на пары. «Рано-рано два барана повстречались на мосту», - говорит психолог. Широко расставив ноги и
наклонившись вперед, дети упираются в ладони друг друга. Они
должны противостоять друг другу, не сдвигаясь с места. Кто сдвинется – проиграл. При этом можно издавать звуки «Бее».
III. Cказка «Маленькое Привидение»
Направленность: Трудности в общении. Ощущение себя "белой вороной". Боязнь привидений.
Ключевая фраза: "Я не такой, как все!"
Довелось как – то кляксе побывать в старинном замке... там
она встретила одного очень интересного персонажа….
«В далекой-далекой стране в большом красивом старинном
замке жили привидения. Их было очень много, и все они любили
146

пугать людей, живущих в этом замке, и даже маленьких детей. Все
эти привидения очень гордились тем, что люди их боялись. Но жило среди этих злых и страшных привидений маленькое привидение
по имени Добряк. Так вот, он был таким добрым, таким хорошим,
что никогда никого не путал, да его никто и не боялся, потому что
он был совсем не страшный. Он жил тихо и мирно, никого не трогая. Но вот только все остальные привидения смеялись над ним.
Они говорили, что он неудачник, что он ничего не умеет - и даже
такой простой вещи, как напугать кого-нибудь. Маленькое привидение очень переживало из-за этого. Ведь оно было таким добрым
и веселым, так хотело с кем-нибудь дружить, а из-за того, что оно
никого не пугало, с ним никто даже не разговаривал. Все только
обижали его.
И вот однажды все злые привидения собрались и решили между собой, что если маленькое привидение никого не напугает, то
они прогонят его из замка. Они позвали Добряка и сказали ему,
что, если он хочет остаться жить в замке, он должен обязательно
кого-то напугать. Маленькое привидение заплакало, оно так не хотело никого обижать,- но и уходить из этого замка и скитаться одному по свету ему тоже не хотелось. И оно решило напугать когонибудь.
Притаившись на шкафу, Добряк ждал, когда кто-нибудь пройдет мимо, чтобы напугать его. И вот через какое-то время маленькое привидение услышало шаги. Посмотрев вниз, Добряк увидел
идущего мимо маленького мальчика. Маленькое привидение очень
любило детей и ему не хотелось пугать этого мальчика, но, вспомнив угрозу злых привидений прогнать его из замка, Добряк слетел
со шкафа и, громко и страшно закричав, полетел прямо на мальчика. Мальчик, испугавшись, побежал, но споткнулся и упал. От
страха и от боли в ушибленном колене он заплакал. Он выглядел
таким несчастным, что доброму маленькому привидению стало
жаль его, и оно решило: пусть его лучше выгонят, чем оно будет
пугать кого-то. Добряк подлетел к мальчику и решил извиниться
147

перед ним:
- Мальчик, прости меня, пожалуйста, я не хотел тебя так обидеть.
Мальчик перестал плакать и посмотрел на привидение, теперь
оно не казалось ему страшным, а совсем наоборот, смешным и
добрым и он спросил:
- А как тебя зовут?
Маленькое привидение очень удивилось, ведь никто никогда
не спрашивал, как его зовут:
- Добряк.
- А меня Ваня. Хочешь со мной дружить?
- Конечно хочу,- маленькое привидение так обрадовалось,
ведь у него никогда не было друзей, а он очень хотел, чтобы они
были. И с этого дня он дружил с Ваней, с другими детьми, играл с
ними в салочки, в мячик, читал сказки, ходил в цирк или просто
смотрел мультики. И он был счастлив. Еще бы, ведь у него появились друзья, которые его любят и совсем не боятся. Но он был таким добрым, что, когда его друзья решили пойти гулять в зоопарк,
Добряк захотел позвать с собой всех остальных привидений. И видя, какой он хороший, злым привидениям стало стыдно, и они попросили у него прощения и разрешения дружить с ним и его новыми друзьями. Ведь на самом деле они были не такими уж злыми,
им тоже хотелось дружить, просто они не знали, как. Конечно же,
Добряк их простил, ведь он знал, как важно, чтобы у тебя были
друзья. И они теперь дружили все вместе, и маленькое привидение
все любили и уважали.»
Вопросы для обсуждения: Из-за чего переживало маленькое
привидение? Чем Добряк отличался от всех остальных и как ему
это помогло?
IV. Рефлексия
Дети высказывают свои мысли по поводу занятия, отмечая что
им понравилось, а что нет.
V. Ритуал прощания «Рукопожатие»
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Дети в кругу по часовой стрелке благодарят друг друга и жмут
руки соседу слева.
Занятие 25
Ежонок

I. Круг приветствия «Без слов»
Цель: способствовать усвоению норм и способов общения,
принятых при встрече
Приветствовать можно не с помощью слов, движений — можно поздороваться кивком головы, глазами и т. д. Детям предлагается поздороваться, используя вербальные и невербальные средства
общения. Каждый ребенок может сам выбрать способ приветствия.
II. Упражнение «Соломинка на ветру»
Цель: коррекция страхов, застенчивости, развитие доверия,
умения чувствовать других
Упражнение выполняется с группой детей и взрослых не менее
6 – 7 человек. Все встают в круг вытягивают руки ладонями вперед. Выбирается «соломинка». Она встает в центр круга с завязанными или закрытыми глазами. По команде взрослого: «Не отрывай
ноги от пола и падай назад!», – участники игры по очереди прикасаются к плечам «соломинки» и, осторожно поддерживая, передают ее следующему. В результате каждый страхует другого, и «соломинка» плавно покачивается по кругу.
Недоверчивые и робкие дети сначала должны побывать в роли
поддерживающих. Приятные ощущения и улыбка на лицах «соломинок» заставит их побывать в этой роли. Участие в игре взрослых
обязательно.
III.
Сказка о Ежонке
Направленность: Тревожность. Боязливость. Неспособность
постоять за себя. Трудности в осознании своих поступков и их контроля.
Ключевая фраза: "Мама, я не знаю, что мне делать!"
Сегодня клякса решила поведать нам историю о ежонке. Давайте ее послушаем.
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«Давным-давно (а может быть недавно) в большом лесу жила
мама Ежиха. И был у нее маленький Ежонок. Он родился совсем
мягонький, с очень нежным незащищенным тельцем. Мама очень
любила его и оберегала от всяких опасностей и неприятностей.
Однажды утром Ежонок обнаружил, что у него выросла одна
Иголка - красивая и острая. Он очень обрадовался и решил, что
стал совсем взрослым, умным и самостоятельным. В этот день он
упросил маму отпустить его одного погулять. Мама согласилась,
но предупредила:
- Иголка - это очень важно и ответственно. Ты стал уже большим и должен помогать слабым, не бояться сильных и отвечать за
свои поступки.
На прощанье мама взяла с сына слово, что он будет хорошо
себя вести и помнить все домашние требования.
Ежонка долго не было дома... Вернулся он очень испуганным
и расстроенным. Маме он рассказал:
- Я гулял в лесу и по дороге встретил Лису, которая гналась за
Зайчиком. Я испугался и свернулся калачиком - единственной своей Иголкой навстречу опасности. Заяц укололся об мою Иголку,
оступился и Лиса схватила его.
Ежонок очень расстроился, потому что понял, что помешал
Зайчику спастись. Мама объяснила сыну его ошибку:
- В таких случаях надо быть смелым и уколоть врага в нос своей новенькой Иголкой.
На следующий день Ежонок вновь отправился гулять, сказав,
что все помнит и больше ошибаться не будет. Вернулся он домой
опять очень расстроенным:
- Я шел по лесу и увидел большого спящего волка. Вокруг него резвились и играли зайцы. Я не испугался и смело уколол Волка
в нос. Он вскочил, зарычал и стал охотиться за маленькими зверушками.
- Ты совсем еще дурачок,- сказала мама. - Волк был сыт и
сладко спал, никого не трогал. Ты бы тоже обошел его стороной и
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не трогал. А уж если ты хотел помочь, то просто предупредил бы
малышей об опасности.
Совсем огорчился Ежонок, долго-долго думал. И вновь пошел
на прогулку. Он вышел на поляну, где паслись Корова с теленком.
Ежонок осмотрелся и увидел, что к поляне подбираются Волк,
Медведь и Лиса, а Корова жует свою жвачку и ничего не видит.
Ежонок закричал от испуга, свернулся калачиком и покатился на
поляну.
Корова услышала шум и увидела врагов. Она застучала копытами и стала отгонять зверей. Однако маленький Теленок не понимал, что происходит. От страха он отбежал далеко от Коровы и мог
стать прекрасной добычей для голодных зверей.
Ежонку было очень страшно и жалко Теленка. Тогда он бросился вперед и стал кататься вокруг Теленка, чтобы не дать ему
далеко уйти и защитить его от нападающих зверей.
Звери отскакивали от него, а сам Ежонок никак не мог понять,
почему. Так продолжалось, пока звери, испугавшись коровьих рогов, не убежали прочь.
Корова и Теленок были очень благодарны Ежонку и от всего
сердца хвалили его. А Теленок на прощанье попробовал лизнуть
маленького друга, но почему-то заплакал. Ежонок даже чуть-чуть
расстроился. Дома он все рассказал маме, а мама сказала:
- Дорогой мой, ты стал совсем взрослым. Ты весь оброс иголками и теперь сможешь защитить себя и своих друзей, всех маленьких и слабых.
В этот день мама устроила большой праздник, на который
пригласила много лесных жителей; были на этом праздники и Корова с Теленком. И теперь уже все узнали, что Ежонок стал совсем
взрослым и что теперь никто безнаказанно не сможет обижать маленьких и беззащитных.»
Вопросы для обсуждения: Почему Иголки - это важно? Как
ежик учился обращаться с Иголками? У тебя есть свои Иголки?
Умеешь ли ты с ними обращаться?
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Далее дети рисуют свои картины.
IV.
Рефлексия.
Дети в кругу по очереди рассказывают, что понравилось на занятии.
V. Ритуал прощания «Хлопушка»
Все встают в круг, руки вытягиваем вперед. Психолог открывает ладонь, дети кладут на его ладошку свои ладошки одна на
другую (получается «горка» из наших ладошек). Затем все поднимают эту «горку» вверх, и все вместе делают по команде «хлопушку». Психолог говорит: «Раз, два, три» (на эти слова все поднимают
руки и тянутся вверх – причем тянуться надо очень высоко, как
только можно достать, не разъединяя рук). «Хлоп!» На слово
«хлоп» общая хлопушка хлопает к всеобщей радости – руки быстро
разводятся в стороны «фонтаном».
Занятие 26.
Мальчик и Светлячок
I. Ритуал приветствия. «Комплимент»
Детям предлагается сделать соседу слева комплимент, причем
обращаясь к нему по имени, глядя в глаза. Адресат, в свою очередь,
должен поблагодарить говорящего комплимент. И так по часовой
стрелке.
II. Игра «Мои руки хороши, а у соседа лучше»
Цель: формирование положительного отношения к сверстнику,
сплочение группы
Дети стоят в парах и дотрагиваются до названой части тела
сначала своей, а потом - товарища со словами: «Мои руки (показ)
хороши, а у соседа лучше (взять товарища за руки). Мои ноги хороши, а у соседа лучше». Перечисляются части тела: нос, плечи,
уши, локти, коленки, пятки, спина.»
III. Сказка «Мальчик и Светлячок»
Направленность: Страх темноты, общая боязливость.
Ключевая фраза: "Я боюсь - там темно!"
Сегодня клякса хочет рассказать нам о своем путешествии в
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темноте. Эта история не про нее, а про мальчика, который очень
боялся темноты. Итак, начнем.
«Я хочу рассказать тебе интересную историю про одного
Мальчика. Это замечательный Мальчик, но у него была одна
страшная тайна, о которой он не мог никому рассказать. Он боялся
темноты. Но не просто боялся, а совершенно жутко и ужасно. Когда Мальчик хотел войти в темную комнату, внутри у него все
сжималось. Его охватывал страх, он цепенел и не мог сдвинуться с
места. Ему мерещились всевозможные страшилища, ведьмы, монстры, невероятные привидения. Вечером и ночью в его комнате
горел ночник, потому что он не мог заснуть в темноте - ему было
очень страшно.
Он боялся приближения осени и зимы, так как дни становились короче, а темнота надвигалась быстро и долго оставалась вокруг него. Ему приходилось придумывать разные предлоги и поводы, как просить маму или папу, чтобы они сходили с ним в темную
комнату, когда это было необходимо. Мальчик тратил на все это
очень много времени и сил. Он утомился, потому что не мог свободно и легко ходить вечером по квартире. Он устал от своей тайны, но рассказать об этом кому-либо не мог, ему было стыдно.
И вот однажды вечером, когда он лег спать, ему приснился
удивительный сон, похожий на сказку. Когда засыпаешь, то закрываешь глаза и погружаешься в темноту, и тут начинается самое интересное. Прошло несколько секунд после того как Мальчик заснул, и из темноты появилась светящаяся точка, которая стала постепенно увеличиваться в размерах и сиять очень нежным голубоватым светом. Внимательно разглядывая эту точку, Мальчик узнал
в ней маленького Светлячка. Светлячок был очень забавный, у него
была добрая, улыбающаяся мордочка. Он весь светился нежным и
теплым светом. Светлячок излучал любовь и добро. Чем внимательнее Мальчик смотрел на Светлячка, тем он становился больше.
И когда можно было разглядеть его крылышки, лапки, хоботок,
Мальчик услышал его тихий, нежный голосок. Светлячок обращал153

ся к Мальчику, и вот что он сказал:
- Здравствуй, я прилетел, чтобы помочь тебе разгадать твою
страшную тайну, которая отнимает у тебя столько времени и сил. Я
уже помог многим мальчикам и девочкам разгадать их страшные
тайны.
Представь себе, что ты смотришь на себя в зеркало и видишь
там свое отражение. Когда начинаешь корчить страшные рожи, ты
видишь в зеркале отражение уродливых и безобразных лиц, а если
будешь смотреть в зеркало с улыбкой, любовью и добром, то увидишь там отражение ласкового и доброго мальчика.
Темнота - это то же зеркало. В темноту нужно идти с радостью
и улыбкой, тогда все монстры и приведения превращаются в добрых гномов, ласковых фей, нежных забавных зверюшек, которые
рады тебе и готовы с тобой дружить и играть. Надо только улыбнуться и сказать: "Я хочу с вами дружить!" И все сразу же преобразится. Если вначале тебе будет трудно это сделать, я подарю свой
волшебный фонарик. Он осветит дорогу в темноту, и ты спокойно
сможешь входить в любые темные комнаты. Волшебный фонарик
будет всегда с тобой, и храниться он будет в твоем сердце. Днем он
даст тебе тепло, а ночью осветит для тебя дорогу. Чтобы фонарик
начал светить, приложи ладошки к груди и почувствуй, как в них
передается тепло. Как только ладошки станут теплыми, это будет
означать, что волшебный фонарик уже в твоих руках и ты можешь
смело входить в любую темную комнату, которая превратится в
забавный, веселый, сказочный мир добрых друзей.
Ой,- спохватился Светлячок,- уже светает и мне пора улетать.
Когда светло, я превращаюсь в обыкновенного маленького жучка.
Это темнота делает меня таким красивым, сказочным, загадочным. Если тебе нужно будет со мной поговорить или что-то
спросить, позови меня, и я приду к тебе, но только ночью, когда
темно. Ты сразу сможешь меня узнать и ни с кем не перепутаешь.
До свидания и запомни: с чем ты приходишь, то и получаешь. Если
это добро и любовь, то взамен ты получишь добро и любовь, если
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это страх и злость, то взамен ты получишь страх и злость. Пусть с
тобой всегда будет любовь и добро, - крикнул Светлячок уже издалека и растаял в наступающем утре.
Мальчик проснулся очень бодрым и веселым. Весь день он
ждал, когда наступит вечер и станет темно. Ему хотелось попробовать сделать то, чему его научил Светлячок. Вечером, когда стемнело, он встал на пороге темной комнаты. Сначала он улыбнулся,
потом прижал ладошки к груди и почувствовал, как оттуда в руки
передается тепло, и когда ладошки стали очень теплыми, он глубоко вздохнул и вошел в комнату. Все получилось так, как говорил
Светлячок. Комната преобразилась. Она была полна друзей, и все
страшилища разбежались. Мальчик был очень рад и сказал вслух
громко-громко: "Спасибо тебе, милый, добрый Светлячок!"»
Вопросы для обсуждения: Как Светлячок помог Мальчику?
Что значит "темнота - это зеркало"? Что значит "с чем приходишь то и получаешь"? Чему бы ты мог научиться у Мальчика и Светлячка?
Далее дети рисуют свои картины по сюжету сказки.
IV.
Рефлексия
Дети высказывают свои мысли по поводу занятия, отмечая что
им понравилось, а что нет.
V. Ритуал прощания «Рукопожатие»
Дети в кругу по часовой стрелке благодарят друг друга и жмут
руки соседу слева.
Занятие 27.
Маленький Котенок
I. Круг приветствия
Коммуникативная игра «Здравствуйте»
Нужно успеть за ограниченное время (1 минута или пока звучит музыка) поздороваться с как можно большим количеством
присутствующих людей. Заранее оговаривается способ, с помощью
которого мы будем приветствовать друг друга – например, пожать
друг другу руки. В конце игры подводятся итоги – сколько раз
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успели поздороваться, не остался ли кто-то без приветствия, какое
сейчас настроение у игроков.
II. Релаксационное упражнение «Лимон».
Опустить руки вниз и представить себе, что в правой руке
находится лимон, из которого нужно выжать сок. Медленно сжимать как можно сильнее правую руку в кулак. Почувствовать, как
напряжена правая рука. Затем бросить «лимон» и расслабить руку:
Я возьму в ладонь лимон.
Чувствую, что круглый он.
Я его слегка сжимаю –
Сок лимонный выжимаю.
Все в порядке, сок готов.
Я лимон бросаю, руку расслабляю.
Выполнить это же упражнение левой рукой
III. Cказка «Маленький Котенок»
Направленность: Трудности в общении со сверстниками. Чувство неполноценности. Одиночество. Ощущение себя "белой вороной".
Ключевая фраза: "Я не такой, как они ".
Однажды клякса встретила котенка. И он поведал ей свою историю.
«Жил-был маленький-маленький Котенок. Жил он в маленьком и очень уютном домике, вместе со своей мамой-кошкой и папой-котом и братьями и сестрами - котятами. И был он самый маленький и очень рыжий. Да-да, совсем рыжий. Когда он шел по
улице, сразу было видно, что это именно ОН идет, такой он был
рыжий. И самое удивительное было то, что все вокруг него были
серые: темно-серые, светло-серые, серые в черную и белую полоску - и ни одного, ну ни одного рыжего. Все в его семье - и мамакошка, и папа-кот, и все котята - были очень красивых серых оттенков; и вся его родня была серая, и все знакомые. Словом, из
всех, кого он знал, он один был такой рыжий!
И вот однажды случилась с ним совсем печальная история.
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Когда наш маленький Котенок гулял во дворе, он увидел двух сиамских котят, которые весело играли в мячик, прыгали и веселились.
- Привет,- сказал рыжий Котенок,- вы так здорово играете.
Можно, я поиграю с вами?
- Не знаем,- сказали котята,- видишь, какие мы красивые: голубовато-серого цвета, а ты какой-то странный, почти красный, мы
никогда таких не видели, и лучше будем играть вдвоем!
Тут к ним подошел большой непослушный котенок с соседнего двора; он был темно-серый в тонкую черную полоску. Он
недобро усмехнулся и сказал: "Ты такой маленький и оранжевый...
Очень может быть, что ты вовсе не маленький рыжий котенок, а
просто-напросто большая, красная... МЫШЬ!!!"
Очень-очень грустно стало маленькому Котенку, он потерял
аппетит, почти каждую ночь плохо спал, ворочаясь в своей кроватке, и все думал: "Я такой маленький, такой рыжий! Другие даже не
хотят играть со мной и, наверное, никто никогда не будет со мной
дружить!".
Маленькому Котенку было очень обидно и больно. И стал он
такой печальный, совсем перестал гулять во дворе, а все больше
сидел дома и смотрел в окно. Маме он говорил, что ему совсем не
хочется гулять, но на самом деле он очень боялся, что будет гулять
там совсем один и никто не захочет играть с ним!
Так он сидел целыми днями у окошка и грустил. Но однажды
случилось вот что: с самого утра было сыро и пасмурно, все было
серым и блеклым и всем было очень-очень грустно в такую погоду.
И вдруг из-за туч выглянуло солнышко. Оно раскрасило все вокруг
в яркие цвета, и всем стало очень весело и светло. "Как все любят
солнышко, какое оно красивое. А ведь оно такое же оранжевое, как
и я! - подумал маленький Котенок - Я буду таким же хорошим, и
всем будет тепло и радостно рядом со мной!". И котенок решил
выйти во двор и немного погулять.
На улице была ужасная суматоха: все столпились около самого
157

большого дерева во дворе, на котором громко плакал маленький
белый котенок. Он очень боялся, но никак не мог слезть вниз. Все
очень беспокоились, что он упадет. Но наш рыжий Котенок храбро
залез на дерево и снял малыша. Все вокруг очень радовались и говорили: "Смотрите, какой храбрый и добрый котенок!". "Да,- говорили другие,- он очень смелый, просто настоящий герой!". И все
поздравляли Котенка, которому было от этого очень радостно. Он
выпрямился во весь рост и распушил хвостик. "Смотрите, какой он
красивый, добрый и яркий, как маленькое солнышко!" - сказал ктото. И маленький Котенок шел домой очень-очень счастливый и
светло улыбался всем вокруг.»
Вопросы для обсуждения: Из-за чего грустил и переживал Котенок? Почему с ним не хотели играть? Что понял Котенок, когда
посмотрел на солнышко? С тобой когда-нибудь случалось что-то
похожее? Чему ты мог бы научиться у котенка, а чему мог бы
научить его сам?
Затем дети создают рисунки по сказке.
IV.
Рефлексия
Дети высказывают свои мысли по поводу занятия, отмечая что
им понравилось, а что нет.
V. Ритуал прощания.
На этом наше занятие заканчивается. Давайте похлопаем друг
другу, сначала тихо, одним пальчиком о ладошку, теперь громче,
двумя, теперь тремя, четырьмя и все вместе громко-громко.
Занятие 28
Костерчик
I. Ритуал приветствия «Мое настроение»
Игра ―Здравствуйте‖. Способствует формированию чувства
―здесь и теперь‖, дает чувство группового принятия. Все дети становятся в круг. Каждый ребенок по очереди произносит фразу:
―Здравствуйте! Я …. (называет свое имя). Эта фраза произносится
именно тем тоном и с тем настроением, которое есть у ребенка в
данный момент. Вся группа с тем же чувством и интонацией про158

износит: ―Здравствуй, …(имя)‖. Далее здоровается следующий.
Таким образом, группа принимает каждого ребенка таким, какой
он есть, с его достоинствами и недостатками.
II. Упражнение «Карандашик»
Цель: развитие навыков конструктивного взаимодействия и
сотрудничества в паре, развитие произвольности.
Перед каждой парой на полу лежит карандаш. Задача игроков взять этот карандаш с двух сторон так, чтобы каждый из них касался его кончика только указательным пальцем. Пользуясь этими
двумя пальцами на двоих, они должны суметь поднять карандаш,
пронести его до конца комнаты и вернуться обратно. Если за это
время они не уронили карандаш, и не помогали себе другой рукой,
то можно поздравить пару с удачным выполнением задания. Это
значит, что они способны быть друзьями.
III.
Сказка «Костерчик»
Направленность: Неуверенность в себе, в своих силах. Чувство
неполноценности.
Ключевая фраза: "У меня ничего не выйдет!"
Однажды клякса гуляла в лесочке и встретила там Костерчика.
А вот что Костерчик поведал, мы сейчас и узнаем.
«Жил недалеко от города в лесу маленький Костерчик. У него
были такие маленькие язычки, что его и костром-то люди не хотели называть, а говорили про него: "Так, какой-то костерчик". Ему
очень обидно было слушать такие слова, но уж очень он боялся
разгореться по-настоящему. Он не знал, что из этого всего получится, поэтому и боялся. Вдруг у него ничего не выйдет, только все
будут смеяться над ним: как он старается, потрескивает, раздувает
свои язычки. Некоторые люди, проходившие мимо, говорили: "Что
от него толку - ни обогреть, ни осветить не может", а другие и вовсе хотели его потушить,- зачем, мол, он тут горит такой никчемный.
Горько вздыхал Костерчик, слушая все это и поблескивая своими маленькими язычками. А вот во сне ему снилось, что он боль159

шой красивый Костер, который ярко горит и играет своими мощными языками пламени, освещая все вокруг. Но наступало утро, и
он снова никак не мог решиться разгореться по-настоящему во всю
силу.
Так наступила осень, и стало в лесу очень холодно и сыро. Бежала как-то по лесу Мышка, вся шубка которой промокла. Увидел
Костерчик замерзшую Мышку, жалко ему ее стало, но он только
вздохнул: "Я бы обогрел тебя, Мышка, мне очень хочется быть
настоящим Костром, но только я боюсь, что у меня из этого ничего
не выйдет". Тут Мышка спросила его: "А ты хоть раз попробовал
сделать что-нибудь, чтобы стать настоящим Костром?" Он отвечал:
"Нет, я не уверен, что у меня получится".
"Да ты что,- пропищала Мышка,-я знаю одну тайну, мне ее
рассказала старая сова, она все точно знает: каждый маленький Костерчик может стать настоящим Костром, для этого нужно просто
хоть раз попробовать! ". Костерчик весь сжался от страха - "Вдруг
я погасну, если попробую". Но уж очень ему хотелось стать настоящим Костром и так хотелось обогреть Мышку, что он решился.
Зажмурился, набрал в себя воздуха и как встрепенулся! Открыл
глаза и понял, что все изменилось - у него появились такие мощные
языки, он стал так звонко потрескивать дровам и - как здорово!- и
все оказалось не так страшно. Развеселился Костер, разыгрался и
подумал: "Чего же я боялся, давно надо было попробовать". Поблагодарил он Мышку, которая сразу же согрелась и высушила свою
шубку, и сказал, что он всегда будет раз обогреть ее.
Теперь его было видно издалека. А люди, когда пришли в лес,
не поверили своим глазам. Они теперь говорили: "Вот какой у нас
Костер! Теперь мы можем греться у него сколько угодно!"
С тех пор Костер всем светит ярко-ярко, а по вечерам рассказывает зверушкам историю о том, как он стал большим и красивым.
Он говорит всем: "Никогда не бойтесь пробовать, потому что
даже самый маленький Костерчик может стать большим и краси160

вым Костром. Стоит только хоть раз попробовать. Теперь-то я это
точно знаю"»
Вопросы для обсуждения: Почему Костерчик боялся разгореться? Из-за чего Костерчик все-таки решился разгореться? Какую тайну Костерчик узнал от Мышки?
Далее дети рисуют.
IV.
Рефлексия
Дети в кругу высказывают по очереди свои мысли о занятии –
что понравилось, а что нет.
V. Ритуал прощания «Ладошки»
Дети передают друг другу по кругу прикосновения ладошками
к ладошкам. Психолог отмечает теплые взаимоотношения на занятии и благодарит присутствующих.
Занятие 29.
Шустрик и Обжорик

I. Ритуал Приветствия
Коммуникативная игра «Здравствуйте»
Нужно успеть за ограниченное время (1 минута или пока звучит музыка) поздороваться с как можно большим количеством
присутствующих людей. Заранее оговаривается способ, с помощью
которого мы будем приветствовать друг друга – например, пожать
друг другу руки. В конце игры подводятся итоги – сколько раз
успели поздороваться, не остался ли кто-то без приветствия, какое
сейчас настроение у игроков.
II. Упражнение "Мышонок"
Цель: способствовать активизации внимания, снятию психоэмоционального напряжения, развитию воображения, созданию
положительного настроя.
Описание упражнения:
- Ребята, протяните вперѐд руку. Давайте посадим на ладошку
мышонка(опускаем на ладонь кулачок другой руки). Посмотрите,
какой он хорошенький: маленький, серый, пушистый с длинным
хвостиком…своим розовым мокрым носиком он обнюхивает каж161

дый ваш пальчик. Почувствуйте, какой он пушистый, мягкий, тѐплый. Мышонку очень нравится ваша ладонь, он успокоился, закрыл
глазки и решил немного отдохнуть. Тишина. Мышонок сладко сопит носиком и мы с вами закрываем глазки( дети держат вытянутую руку и закрывают глазки на 2-3 минуты). Мышонок проснулся
и забеспокоился, заволновался, его нужно непременно отпустить.
Опускаем руку к полу, осторожно, спокойно. Мышонок спустился
с вашей ручки и побежал по полу. Посмотрите, как их много на
полу, постараемся их не спугнуть. Мышата разбежались, и мы с
вами отправляемся дальше…
III. Сказка «Шустрик и Обжорик»
Направленность: Школьные трудности, переживания из-за
плохих оценок. Неудачи в учебе и вызванные этим депрессивные
настроения.
Ключевая фраза: "Я плохой, я плохо учусь".
Однажды клякса гуляла в своем любимом лесочке и встретила
там ежей, которые рассказали ей историю из своей жизни.
«В одном небольшом дружном лесу жила маленькая семья
ежей по фамилии Колючкины. И было в этом семействе двое деток-двойняшек, которых звали: Шустрик и Обжорик. Когда детишки подросли, пришло им время учиться взрослой самостоятельной
жизни: находить еду, делать запасы на зиму, благоустраивать жилище. Для этого всех маленьких ежиков отдавали на учение к Ежихе-умелице. Она обучала их, как нужно насаживать грибы и яблоки
на свои колючки, как делать запасы впрок, как готовиться к зиме.
Шустрик был одним из лучших учеников, все очень быстро
схватывал, и ежиха его хвалила. Обжорик же никак не мог удержаться, чтобы не съесть яблоки, уж очень они были вкусные.
Ежиха ругала его и ставила плохие оценки. Дело шло к осени,
и вдруг в семье Колючкиных случилась беда - родители сильно заболели, и все ведение хозяйства легло на ежиков-малышей. Родители не очень-то надеялись на Обжорика. Большие надежды возлагали они на Шустрика. Шустрик был уверен в своих силах и осо162

бенно не торопился с запасами на зиму. Обжорик же боялся, что не
сможет приготовиться вовремя, но очень хотелось ему доказать
родителям, что они могут на него рассчитывать. И решил он воспитывать в себе силу воли: найдет яблоко или гриб, очень хочется
съесть - ан, нет - нельзя. Оттащит в ямку - и вновь на поиски вкусных продуктов. Так постепенно и наполнилась его ямка. Но никто
из семьи не подозревал о ее существовании.
Наступил ноябрь, ударили холода - а Шустрик только начал
делать запасы. Что же делать? Не оправдал Шустрик надежд, придется искать выход. И тут Обжорик не выдержал - открыл всей семье свой секрет. Удивились родители, обрадовались - аи да молодец! стыдно им стало, неловко.
Узнала обо всем Ежиха-умелица и высказалась: "Молодец,
Обжорик! Главное - это не оценка, не просто умение что-то делать,
важно, чтобы свое умение в нужный момент применить, воспользоваться своими знаниями на пользу близким".»
Вопросы для обсуждения: Почему Обжорик, получая плохие
оценки, отличился, а Шустрик - наоборот? Что сказала Ежиха про
оценки, согласен ли ты с ней?
Затем дети рисуют.
IV.
Рефлексия.
Дети в кругу по очереди рассказывают, что понравилось на занятии, а что нет.
V. Ритуал прощания «Хлопушка»
Все встают в круг, руки вытягиваем вперед. Психолог открывает ладонь, дети кладут на его ладошку свои ладошки одна на
другую (получается «горка» из наших ладошек). Затем все поднимают эту «горку» вверх, и все вместе делают по команде «хлопушку». Психолог говорит: «Раз, два, три» (на эти слова все поднимают
руки и тянутся вверх – причем тянуться надо очень высоко, как
только можно достать, не разъединяя рук). «Хлоп!» На слово
«хлоп» общая хлопушка хлопает к всеобщей радости – руки быстро
разводятся в стороны «фонтаном».
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Занятие 30.
Кораблик
I. Приветствие «Комплимент»
Участники выстраиваются в два круга – внутренний и внешний, лицом друг к другу.
Количество человек в обоих кругах одинаковое. Участники,
стоящие напротив, говорят друг другу комплименты. Затем по команде ведущего внутренний круг сдвигается (по часовой стрелке),
партнеры меняются. Процедура повторяется до тех пор, пока каждый участник внутреннего круга не повстречается с каждым участником внешнего круга.
II. Упражнение «Зеркало»
Цель: развитие выразительности движений, внимания к чувствам и действиям другого, сплочение группы.
Детям предлагается представить, что они вошли в магазин зеркал. Одна половина группы – зеркала, другая разные зверушки.
Зверушки ходят мимо зеркал, прыгают, строят рожицы – зеркала
должны точно отражать движения и выражение лиц зверушек.
III. Сказка «Кораблик»
Направленность: Нежелание учиться. Негативное, отрицательное отношение к учебе. Непонимание смысла учебы.
Ключевая фраза: "Не хочу учиться!"
Однажды, прогуливаясь по набережной, клякса встретила кораблика…
«Жил-был маленький глупенький Кораблик. Он все время стоял в гавани и никогда не выходил в море. Кораблик лишь наблюдал
за другими кораблями, как они покидали гавань и уходили в бескрайнюю даль, туда, где сливается небо с горизонтом. У каждого
корабля был свой путь, они много знали и хорошо умели ориентироваться в бескрайних просторах. А потом, когда странники возвращались, их радостно приветствовали люди, а наш маленький
Кораблик лишь с грустью наблюдал за ними.
Хотя он и был смелым и не боялся бури, но он страшно не хо164

тел учиться. Поэтому он мог заблудиться в далеком море. И вот
однажды, насмотревшись на другие корабли, Кораблик решил:
"Подумаешь, зачем мне много знать, ведь я смелый, и этого хватит,
чтобы выйти в море". И отправился он в путешествие. Его сразу
подхватило волной и понесло в открытое море. Так плавал Кораблик несколько дней. Ему уже захотелось вернуться в гавань, он
представил, как радостно его будут встречать после путешествия.
Но вдруг он понял, что не знает обратного пути. Он стал искать
знакомый маяк, по которому ориентировались другие корабли, но
его не было видно.
Тут стали надвигаться тучи, все вокруг стало серым, море сердитым - надвигалась буря. Кораблику стало страшно и он начал
звать на помощь, но рядом не было никого. Тогда Кораблик загрустил и начал жалеть о том, что не хотел учиться, так бы он давно
уже вернулся в свою гавань.
И вдруг вдали он увидел слабый огонек. Кораблик решил
плыть к нему и, чем ближе он подплывал, тем яснее видел огромный Корабль, который плыл домой. Он понял, что маленький Кораблик потерялся и ему нужна помощь.
Большой Корабль взял его с собой и, пока они плыли, рассказывал кораблику все, что знает сам, а Кораблик все старался запомнить, ничего не упустить. Он понял, какую ошибку допустил,
когда не хотел учиться. Ему захотелось стать очень ученым и помогать другим Кораблям. Пока Кораблик плыл с Кораблем они
сдружились, и он очень много узнал. Так они скоро вошли в гавань. Тучи развеялись, море стало спокойным, небо чистым, ярко
светило солнышко.
И тут вдруг Кораблик увидел, как на причале уже собрались
люди, встречающие Корабли. Играла музыка, у Кораблика поднялось настроение и он даже стал гордиться собой, ведь он столько
всего преодолел и узнал.
С тех пор Кораблик стал много путешествовать, и каждый раз
приобретал новые знания, а когда возвращался - его радостно
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встречали люди и другие корабли, его не считали уже маленьким и
глупеньким Корабликом».
Вопросы для обсуждения: Почему Кораблик не хотел учиться?
Почему Кораблик потерялся? Что понял Кораблик в результате
своего приключения?
Далее дети создают рисунки.
IV.
Рефлексия
Дети высказывают свои мысли по поводу занятия, отмечая что
им понравилось, а что нет.
V. Ритуал прощания «Рукопожатие»
Дети в кругу по часовой стрелке благодарят друг друга и жмут
руки соседу слева.
Занятие 31.
Царевна Люба
I. Ритуал приветствия. «Комплимент»
Детям предлагается сделать соседу слева комплимент, причем
обращаясь к нему по имени, глядя в глаза. Адресат, в свою очередь,
должен поблагодарить говорящего комплимент. И так по часовой
стрелке.
II. Игра "Добрая и злая кошка"
Цель: снижение психического напряжения, коррекция поведения агрессивных детей, снижение агрессии.
Психолог просит детей изобразить сначала злых кошек, а затем под спокойную музыку добрых кошек (релаксация).
III. Сказка о простой царевне Любе, которой не хотелось
учиться
Направленность: Нежелание учиться. Негативное, отрицательное отношение к учебе.
Ключевая фраза: "Не хочу учиться!"
Довелось однажды кляксе побывать в Тридевятом царстве…
«Жила-была царевна Люба. У нее были родители, которых она
очень любила и которые баловали и лелеяли ее, как только могли, с
тех самых пор, как она появилась на свет. Люба росла девочкой
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умной, красивой и живой, однако, привыкнув, что весь мир, который ее окружает, создан только для нее и зависит от ее желаний,
она привыкла никогда и к чему себя не принуждать. К счастью,
Люба не была злой или жестокой. Она любила проводить дни в играх со своими друзьями - щенками, котятами, попугаями, канарейками и, конечно, с другими детьми - сыновьями и дочерьми придворных.
Когда Любе исполнилось шесть лет, ее родители решили, что
пора ей приниматься за учебу, и пригласили Любе шесть профессоров - один должен был обучить царевну письму, другой -чтению,
третий - арифметике, четвертый - французскому языку, пятый - рисованию, шестой - танцам. И хотя Люба очень любила рисовать и
танцевать, учиться ей не понравилось вовсе. Все профессоры показались Любе злыми волшебниками, которые только притворяются
добрыми, и она пожаловалась на них родителям. Те очень удивились, так как знали сами всех шестерых с детства и сами учились у
них в Любином возрасте. Родители попытались объяснить царевне,
что это только кажется, что профессоры очень даже добрые, просто
они строги и требовательны к своим ученикам. Но это ведь справедливо, ведь ты - царевна, и чтобы получить подобающее образование, можно потерпеть и сухость, и строгость, и серьезность, и
требовательность учителей.
Но Люба терпеть не собиралась. Учение давалось ей очень тяжело. У нее испортились характер, сон и аппетит. Вскоре дурное
Любино настроение стало настоящей болезнью, она перестала заниматься и слегла. Родители не находили себе места. Люба целыми
днями лежала в постели, не читала, не играла, даже в окно смотрела редко, и приговаривала, что если ее еще хоть разочек заставят
поучиться - "я умру совсем". Родители были безутешны. Они, конечно, больше всего на свете хотели, чтобы Люба выздоровела и
была счастлива. Но они также понимали, что Люба - еще царевна, и
учиться ей рано или поздно ей придется.
Тут их окликнули: "Эй, безутешные родители!" Они отвлек167

лись от своей печальной беседы и взглянули в окно. Там стоял незнакомый им человек с бритой головой в оранжевых одеждах. "Вы
хотите, чтобы ваша царевна-дочь захотела сама постигать учение и
перестала болеть? " - "Да",- ответили удивленные и смущенные
родители, ведь незнакомец, видимо, подслушал их разговор, пускай даже и случайно.
- Я помогу вам. Пустите меня к девочке.
- Но она больна. К ней нельзя.
- Пустое это. Вы ведь хотите Любе счастья, а я знаю, что нужно делать.
Тут родители уж очень сильно удивились, потому что имени
Любы они не говорили, это точно. Они решили, что этот незнакомец - какой-нибудь волшебник из далеких стран за морем, и дали
свое согласие.
Три дня и три ночи провел незнакомец с бритой головой у постели Любы, а на четвертое утро вышел из комнаты вместе с нею.
Родители радостно бросились к царевне, не переставая удивляться
блеску ее глаз и здоровому румянцу. "Что вы с ней сделали, о великий волшебник?" - воскликнули пораженные родители. "Если бы
это был секрет, мы не могли бы вам его открыть, но это не секрет,
и Люба сама всем все расскажет, а у меня много дел, мне нужно
идти",- сказал Великий Учитель (а это, как вы догадались, был
именно он), и, попрощавшись, удалился.
Как только он ушел, Люба сказала: "Я хочу учиться. Отдайте
меня в ту же школу, что и всех остальных детей отдают. Хочу
учиться вместе с ними. Хочу стать такой же мудрой, как этот человек!». - "Что он сказал тебе, Люба?"- спросили родители снова.
«Во-первых, он сказал, что учение - это большая трудность,
отказываться от своих трудностей - это значит обременять ими тех,
кто тебя любит, но это несправедливо.
Во-вторых, учение - это доблесть, не всякий может ее проявить, но ведь я - царевна Люба, и я могу. Доблесть - это качество
сильных, а я хочу быть сильной, хотя это и трудно.
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В-третьих, учение - это великая радость, и почему я должна от
нее отказываться, если мне будет потом радостно и хорошо?
И в-четвертых, всякое учение ведет к мудрости, потому что,
когда я вырасту, мне придется управлять нашим царствомгосударством".
Пораженные родители отдали Любу в общественную школу, и
царевна стала ходить на уроки и выполнять домашние задания, как
и все ученики, и делала большие успехи. А когда ей надоедало заниматься и хотелось все бросить и пойти побегать в саду со щенками, котятами и друзьями, она вспоминала слова Великого Учителя о том, что учение - это и трудность, и доблесть, и радость, и
снова садилась за учебники.»
Вопросы для обсуждения: Почему Любе не нравилось учиться? Может быть, есть еще причины, о которых не написано в сказке? Перечисли все, что сказал Любе Великий учитель. Подумай над
каждой мыслью из четырех. Как ты себе ее понимаешь? Согласен
ли ты с ней? Что бы ты сказал Любе на месте Великого учителя?
Далее дети создают свои рисунки по сказке.
IV.
Рефлексия
Дети в кругу высказывают по очереди свои мысли о занятии –
что понравилось, а что нет.
V. Ритуал прощания «Ладошки»
Дети передают друг другу по кругу прикосновения ладошками
к ладошкам. Психолог отмечает теплые взаимоотношения на занятии и благодарит присутствующих.
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Январева Наталья Александровна, Самарина Лариса Дмитриевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка",
г. Новочебоксарск, Чувашской республики
Закаляйся и будешь здоровым
Ваш ребѐнок – старший дошкольник, ему идѐт шестой год. К
пяти годам у них происходит первый «ростовой сдвиг» - значительное увеличение роста, что влияет на дальнейшее развитие ребѐнка и его готовность к школе. Когда показатели физического
развития ребѐнка (рост, вес, окружность грудной клетки) соответствуют общепринятым нормам, то адаптация к школе происходит
гораздо легче. Перед поступлением в школу особенно важно ребѐнку соблюдать оптимальный режим отдыха и двигательной активности. Подвижные игры и, что очень важно, закаливающие
процедуры помогут вам в этом.
Необходимо включить в режим ребѐнка утреннюю гимнастику, обтирание тела при t +14 – 16 градусов. Специальной варежкой
обтирают шею, грудь до пояса и руки выше локтя. Включайте в
закаливающие процедуры обливание ног (перед дневным сном или
сразу после него). Начальная температура воды +28 градусов по
Цельсию, постепенно снижая еѐ до +16. При этом температура в
комнате, где находится ваш ребѐнок, должна быть +18. Желательно
в отсутствии ребѐнка, чтобы комната часто проветривалась.
Вам, родителям, естественно, хочется, чтобы ваш ребѐнок рос
здоровым. Одним из способов оздоровления организма является
закаливание. Самый распространенный вид закаливания – водные
процедуры и воздушные ванны. Воздушные ванны ребѐнок принимает в процессе уборки постели и умывания. Желательно, чтобы в
это время на ребѐнке была лѐгкая одежда (футболка и трусики), в
которой он спит. При умывании в целях закаливания можно подстелить под ноги ребѐнка влажную пелѐнку, предварительно смоченную в солѐном растворе и отжатую. Общее время утреннего
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закаливания составляет 8-10 минут. Ребѐнок быстрее привыкнет к
ежедневному закаливанию самостоятельно при условии, что и вы
родители, будете принимать активное участие в этом процессе.
Желаем Вам и вашим детям крепкого здоровья.
Вашему вниманию, предлагаем примерный комплекс утренней
гимнастики.
I. Ходьба. Бег. Ходьба на носках. Ходьба с пятки на носок. Поскоки на двух ногах, продвигаясь вперед. Бег змейкой. Ходьба. Построение в звенья.
II. Комплекс общеразвивающих упражнений.
1. «Шея». Исходное положение — поворачивать голову медленно из стороны в сторону, дышать свободно. Подбородок опустить как можно ниже. Расслабить плечи. Поворачивать голову из
стороны в сторону при поднятых плечах с открытыми глазами (10
раз).
2. «Посмотри на палку!». Исходное положение — ноги слегка
расставить, палка внизу, хват шире плеч. 1 — палку вперед (держать на уровне глаз); 2 — исходное положение (6 раз).
3. «Потянись!». Исходное положение — ноги слегка расставить, палку внизу, хват от себя. 1 — палку на грудь; 2 — палку
вверх, подняться на носки; 3 — палку на грудь; 4 — исходное положение (8 раз).
4. «Наклоны вперед». Исходное положение — ноги врозь, палка у груди в согнутых руках. 1-2 — наклон вперед, палку опустить;
3-4 — исходное положение (8 раз).
5. «Присядем!». Исходное положение — стоя на коленях, палка перед грудью. 1-2 — присесть на пятки, палку на бедра; 3-4 —
исходное положение (8 раз).
6. «Посмотри на палку!». Исходное положение — лежа на животе, палка в прямых руках. 1-2 — палку вверх, посмотреть на нее;
3-4 — исходное положение (6-8раз).
7. «Попрыгаем!». Исходное положение — ноги слегка расставить, палка на полу, руки за спиной. 12 подпрыгиваний через палку
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в чередовании с ходьбой (2 раза).
III. Ходьба. «Петух» 1 – поднять руки в стороны (вдох,
2 – хлопнуть руками по бедрам «ку-ка-ре-ку» (выдох). Ходьба
Речёвка:
Чтоб расти и закаляться,
Не по дням, а по часам
Физкультурой заниматься,
Заниматься надо нам.

Янгирова Наталия Викторовна
МАОУ "Лицей № 58", г. Новоуральск
Образовательная игровая система «Cuboro» для детей с ОВЗ
В 1976 г. основатель швейцарской компании «CUBORO»
Маттиас Эттер разработал для детей с особыми образовательными
потребностями простую игру, состоящая из отдельных элементов,
похожая на трехмерный пазл, в которой требуется соединить отдельные кубики с желобами и тоннелями, и по ним движется шарик.
В МАОУ «Лицей № 58» г. Новоуральска Свердловской области созданы классы для слабовидящих обучающихся. Дети с ОВЗ
обучаются оп адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слабовидящих обучающихся
Во внеурочной деятельности и в коррекционных занятиях. Используется конструктор «CUBORO» для развития социальных
навыков современных компетенции, формирования инженерного
мышления.
На коррекционных занятиях по развитию мелкой моторики дети занимаются сортировкой кубов, тактильно распознают кубики
по осязаемым признакам. Эти упражнения способствует формиро172

ванию мелкой моторики, первичному восприятию фигур. Обучающиеся закрепляют знание пространственной ориентировки во время работы с конструктором: поставь куб на другой/сверху, передвинь куб вправо/влево, переставь куб на 1 этаж ниже/выше. Также
развивается зрительное пространство и понимание его особенностей: он может раздвигаться вверх, в стороны, вниз.
На коррекционных занятиях дети с помощью конструктора
развивают способность к концентрации, визуальную память, понимание инструкций, зрительно-моторную координацию, тактильнокинестетическое восприятие.
У обучающихся с ОВЗ при взаимодействии с конструктором
«CUBORO» формируются базовые математические навыки, умение
стратегически решать проблемы, креативно находить выход из затруднительной ситуации.
В внеурочной работе с кубиками «CUBORO», дети взаимодействуют с педагогом и детьми: спрашивают, уточняют, просят помощи или кубики. Данная ситуация определяет критерии общения
обучающихся: необходимо строить речь стилистически грамотно,
внятно произносить все звуки.
Детям с ОВЗ трудно работать в команде, подчиняться, уступать, находить компромисс. Конструктор «CUBORO» помогает
игрокам создавать отдельные элементы лабиринта, а затем их объединять в единый трек для шарика, тем самым строится взаимодействие в ситуативной команде. Создавая новые постройки, дети
находят партнера - единомышленника по конструированию и создают постоянную команду.
Работа на занятиях строиться по определѐнным временным
рамкам 10 минут - работа/5 минут - разминка/10 минут - работа/5
минут – зрительная гимнастика/10 минут - работа. Такое сочетании
работы и отдыха дает положительный эффект в формировании осознанного внимания, зрительной памяти, критического мышления.
На занятиях ведется индивидуальная работа с обучающимися
с ОВЗ в электроном приложении Cuboro Webkit от 5 минут до 10
173

минут; групповая – используем упражнение «Строим по очереди»,
«Ищем вместе», «Сроим вместе», фронтальная - используем для
повторения кубов, разбора заданий.
Работа с конструктом «CUBORO» для обучающихся с ОВЗ является эмоционально-положительным фактором в развитии эмпатии, личностных отношений. В постройке нет правильного или неправильного хода, есть только твой лучший ход, что импонирует
детям.
Источники:
1. http://school58-novouralsk.edusite.ru
2. https://cuboro.ru
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