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Цель: создание условий для формирования позитивной активности у ребенка 

с ОВЗ.  

Задачи:   

Обучающие - формировать познавательную активность у ребенка с ОВЗ 

через развивающие игры и упражнения. 

Развивающие – развивать психические процессы (память, мышление, 

восприятие, внимание), развитие умения работать по образцу. 

Воспитательные – воспитывать самостоятельность и инициативу в игровой 

деятельности. 

Образовательные области: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

Интеграция видов деятельности: 

 - игровая деятельность (игровой момент, обыгрывание ситуации, 

развивающие игры и упражнения с использованием наглядных материалов); 

- двигательная деятельность (динамическая пауза); 

- коммуникативная деятельность (взаимодействие с педагогом-психологом).  

Формы образовательной деятельности: индивидуальная. 

 Методы:  

- наглядный - демонстрация наглядных средств; 

- словесный – повышение эмоциональной и познавательной активности 

(пояснение, словесные инструкции; похвала, подчеркивание достижений, 

вопросы, наводящие, побуждающие к мыслительной деятельности); 

- игровой, практический – создание игровой ситуации, развивающие игры и 

упражнения (появление «Воздушного шарика», работа с раздаточным 

материалом); 

- эвристический метод (проявление самостоятельности в какой-либо игре или 

упражнении). 

Инновационные технологии: 

- игровая технология (игровые задания, формирующие умения и навыки); 



- личностно - ориентированная технология (совместная деятельность, игры); 

- здоровьесберегающая технология (динамическая пауза) 

Планируемый результат: создание положительного эмоционального 

настроя; проявление у ребенка интереса к развивающим играм и 

упражнениям; ребенок самостоятельно может переносить новые 

практические знания, полученные на занятии в свою деятельность.  

Предварительная работа: индивидуальные занятия. 

Оборудование: игровой набор психолога «Приоритет» (модуль №2 

«Геометрические фигуры», модуль №3 «Схожее и различное»), воздушный 

шарик. 

Ход совместной образовательной деятельности 

1. Организационный момент 

       Педагог-психолог. Вероника, посмотри, к нам сегодня пришли гости. 

Давай поприветствуем их (здоровается). Вероника, а к тебя в гости прилетел 

воздушный шарик. Поздоровайся с ним и улыбнись. Он тебе тоже улыбается. 

Какого он цвета? (Желтый). Давай мы с ним поиграем (перекидывают шарик 

друг другу, называя, какой шарик – воздушный, легкий, красивый, веселый). 

Шарик приготовил для тебя сюрприз (модули №2, №3). Давай посмотрим, 

что внутри. (Геометрические фигуры, бусины разных цветов, деревянные 

стержни разной длины, деревянные диски с отверстиями). Давай поиграем с 

фигурами, а шарик будет смотреть и радоваться нашим успехам.            

 2. Основная часть 

       Упражнение «Собери фигуру»  

       Цель: развитие мышления (упражнение помогает в закреплении понятий 

формы, цвета) 

       Педагог-психолог: Вероника, посмотри, как называется эта фигура? 

(Круг). Давай найдем все круги и разложим их на столе. Назови какого они 

цвета? (Красный, синий, зеленый, желтый). А теперь давай соберем круг из 

двух частей. (Ребенок находит и собирает части круга в целое, называя 



основные цвета). Тоже действия производит с квадратом. Вероника, шарик 

улыбается тебе. Помаши ему рукой. Ты, молодец!  

       Упражнение «Найди пару»  

       Цель: развитие памяти (упражнение помогает в закреплении понятия 

тождества) 

       Педагог-психолог: Вероника предлагаю, тебе, найти парные квадраты, 

круги, треугольники и расположить их на доске-основе. (Педагог-психолог 

подбирает пары квадратов, треугольников и кругов с изображенными на них 

одинаковыми фигурами, кладет их на доску-основу). Вероника, шарик 

радуется твоим успехам. Предлагаю отдохнуть. Динамическая пауза 

Руки кверху поднимаем (руки вверх), а потом их отпускаем (руки вниз), 

А потом их развернем (развернули руки в стороны). 

И к себе скорей прижмем (прижимаем руки к груди), 

А потом быстрей, быстрей (держимся за руки и бежим в правую (левую) 

сторону, бег на месте) Хлопай, хлопай веселей (хлопаем в ладоши). 

       Упражнение «Построй две пирамиды» 

       Цель: развитие мыслительных операций соотнесения и сравнения. 

       Педагог-психолог: давай еще поиграем. Вероника предлагаю выстроить 

пирамиды. Посмотри - это вертикальная палочка (низкая). Мы будем 

нанизывать на палочку деревянные диски по основным цветам. Какого цвета 

деревянные диски? (Синего, зеленого, желтого, красного цвета). Тоже 

действия педагог-психолог производит с высокой палочкой. Вероника, 

покажи, низкую (высокую) пирамиду. Наш шарик, говорит, что ты, молодец! 

Хлопает в ладоши. 

       Упражнение «Собери бусы» Цель: развитие внимания. 

       Педагог-психолог: Вероника, давай соберем бусы нашему шарику. 

Ребенок по желанию самостоятельно нанизывает на шнур разноцветные 

бусины, соблюдая цветовой узор. У тебя получились красивые бусы для 

шарика. Давай ему подарим. Шарик улыбается тебе и говорит спасибо. 

       3. Заключительная часть 



       Педагог-психолог: Вероника, ты сегодня молодец. Тебе понравилось 

играть с шариком? Пойдем в группу к детям и расскажем в какие игры мы 

играли.    

Литература: 

1. Игровой набор психолога «Приоритет». Методические рекомендации 

по использованию набора в дошкольном образовании в соответствии с 

ФГОС ДО. Под общей редакцией кандидата педагогических наук 

Ефимова О.А. – М.: - 36с. 
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Цели и задачи: 

1. Создать в детском саду торжественную атмосферу праздника, приобщить 

детей к двигательной культуре 

2. Расширять представления детей о государственном празднике. 

формировать чувство уважения к Российской Армии; 

3. Закрепить представления детей об особенностях военной службы (солдаты 

тренируются, чтобы быть сильными, умелыми; учатся метко стрелять, 

преодолевать препятствия),  стимулировать двигательную активность; 

 4. воспитывать уважительное отношение друг к другу; создать у детей 

праздничное настроение и эмоциональный подъем. 

Образовательная область:  
- Познавательное  развитие. 

Интеграция образовательных областей: 

- Социально – коммуникативное  развитие. 

- Художественно-эстетическое развитие. 

- Физическое развитие. 

Виды детской  деятельности: 

- Познавательно – исследовательская деятельность (коллективное решение 

проблемной ситуации, работа с наглядным  тематическим материалом) 

- Двигательная деятельность, 

- музыкальная деятельность, 

- Коммуникативная деятельность (взаимодействие друг с другом, 

объединение усилий для достижения общего результата) 

- Восприятие художественной литературы. 

Предварительная работа: 

Рассматривание тематических иллюстраций, заучивание стихов и песен.  

Оборудование:  

Телевизор, ноутбук, скамейка, спортивный инвентарь. 

Материалы: 

Разрезные картинки «техника», рюкзаки, кружки, фляжки, котелки, компасы, 

листы бумаги, веревка,  медали, дипломы 

 



Ход развлечения: 

Дети под музыку Г.Свиридова «Военный марш» входят в зал и 

выполняют перестроение в колонны по трое. 

Ведущий: 

Ребята! Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. Кто знает, что это 

за праздник? (ответы детей). Это праздник всех мужчин. 23 февраля 

поздравляют пап, дедушек, братьев, всех тех, кто служил или служит в рядах 

Российской армии. У каждого военнослужащего   России есть священная 

обязанность - оберегать свое родное государство, всеми силами обеспечивать 

мир и покой. Поэтому их называют Защитниками Отечества. (слайд 1) 

Ведущий: 

 День нашей Армии сегодня. 

Сильней еѐ на свете нет. 

Привет защитникам народа! 

Российской армии… 

Дети: Привет! 

Алексей:        Что за праздник у страны? 

                        Флаги развиваются! 

                        Нашей Родины сыны  

                        Нынче прославляются! 

Полина Г:     Этот праздник очень важный, 

                        Отмечаем в феврале. 

                        Праздник воинов отважных,  

                        Праздник мира на земле. 

Артем:           От войны спасал планету  

                        Нашей армии солдат. 

                        Всем героям шлют приветы 

                        Сотни маленьких ребят! 

Ведущий: 

Аты - баты, шире шаг, 

Эй, держи равнение. 

Скоро в армии родной 

Все дети: Будет пополнение! 

Ведущий: Колонны сомкнуть! В обход по залу шагом марш!  

Дети перестраиваются в колонну по одному и проходят на стулья. 



Ведущий: 

Наши мальчишки еще ходят в детский сад, но пройдут годы, и они выберут 

для себя любую военную специальность, армия научит их быть 

выносливыми, смелыми и ловкими. Хотите узнать как проходит служба в 

армии? Расскажет нам об этом Ильдар Рафасович, прошедший службу в 

армии. (Рассказ гостя  с презентацией о том, что солдатская служба, так же 

как и в детском саду ведется по строгому режиму дня, и состоит из утреннего 

подъема, гимнастики, построения, занятий в учебной части и боевых 

учебных походов ) 

Игра: «Стройся, смирно, вольно, разойдись!» 

По команде «стройся» -  дети выполняют построение в одну шеренгу, 

«смирно»  – вытягиваются по струнке, «вольно» - меняют положение, 

«разойдись» – выполняют подскоки по залу. 

Дети благодарят гостя за интересный рассказ и приглашают его принять 

участие в сегодняшнем празднике. 

Ведущий: А теперь давайте расскажем, что мы знаем про армию и 

Защитниках Отечества. 

«Викторина о защитниках».  

1. Какого числа празднуется день Защитника Отечества? (23 февраля) 

2. Как можно назвать героический поступок солдата? (подвиг) 

3.  Назовите имена трех русских богатырей, защищавших родную землю 

в древности (Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич) 

4. Как назвать торжественное прохождение войск на праздниках? (парад) 

5. Как назвать летний головной убор солдат и первых летчиков? 

(пилотка) 

6. Назовите фамилию человека, который изобрел автомат (Калашников) 

7.  Как называется солдат, управляющий танком (танкист) 

8. Как называется солдат, который умеет стрелять из пушки 

(артиллерист) 

9.  Как называется солдат, который отправляется в разведку к врагу 

(разведчик) 

10.  Как называется пилот по-другому (летчик) 

11. Как называется солдат, который с собакой охраняет границы нашей 

родины? 

Ведущий:  

А теперь ребята я приглашаю вас побывать на месте настоящих 

военнослужащих. 



День солдатский по порядку 

Начинается с зарядки! 

Ну-ка, братцы, подтянитесь, 

На зарядку становитесь! 

Флешмоб « Наша Армия  самая сильная! » (группа «Непоседы») 

двигательная активность, дети выполняют физические упражнения: 

маршируют, отжимаются, выполняют наклоны вперед, приседания. 

 

Ведущий: В любом бою или на учениях солдаты использую боевую военную 

технику, которой сейчас очень много. Для того, чтобы управлять этими 

мощными машинами нужно много знать, всему этому солдат учат на 

занятиях их командиры. Мы тоже проверим, как наши ребята изучили 

боевую технику на занятиях. 

 Д/и «Военная техника» (пазл) 

 дети парами выполняют задание – собирают картинку с военной техникой, 

называют название и что она делает. 

Д/и  «Четвертый лишний» (слайд)  

Вам надо быть очень внимательными, рассмотреть все военные машины и 

сказать, почему одна из них лишняя. 

 Ведущий: Вы слышали такие слова: «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» Это сказано про военных. Но в армии служат люди разных 

профессий и им необходимы разные атрибуты для работы. Что нужно 

артиллеристам? (Снаряды). 

Игра м/п «Передай снаряд»  

Дети  перестраиваются в колонны по двое, под музыку,  по цепочке передают 

пластиковые мячи, перекладывая из одной корзины в другую. Выигрывает 

команда,  первой выполнившая задание. 

Ведущий:  Ребята, а как вы думаете, бывают женские военные профессии? 

(ответы детей, радист, телеграфист, картограф, медсестра, военный врач) 

(слайд) 

Игра для девочек. «Радистка» 

Девочки делятся на 2 команды, каждая команда получает  слово, которое 

надо зашивровать и передать в штаб. (танк, самолет), одна девочка его 

зарисовывает, передает второй девочке, которая должна это сообщение 



сложить в конверт, привязанный к веревке,  третья девочка накручивает этот 

конверт на палочку и доставляет в штаб. 

Ведущий:  

Защитник Отечества – звание гордое, 

Его все мальчишки готовы носить. 

Но нужно быть смелым, выносливым, твердым, 

Со спортом для этого нужно дружить! 

Пришла очередь состязанию в силе, смелости и выносливости. 

Проводятся игры:   

1. Кто самый  меткий («попади в цель»). 

2. Кто самый ловкий («прыжки на скакалке») 

3. Кто самый выносливый («отжимание»)  

Ведущий: В армии солдаты часто отрабатывают марш-броски и 

преодолевают сложные препятствия и в холод и в жару. (слайд) И вам тоже 

предстоит  преодолеть полосу препятствий. Но сначала, к походу надо 

подготовиться.  

Игра «Самый быстрый», «Собери рюкзак в поход» дети собирают в 

рюкзак то, что может понадобиться в военном походе (котелок, кружку, 

фонарик, компас, карту, паек и т.д.) Объясняют, что с собой брать не будут.           

«Полоса препятствий» 

Задание  – пройти по гимнастической скамье – руки в стороны, потом 

спуститься, перешагивать через кубы, расставленные один за другим, 

обежать кегли, пролезть под дугою на низких четвереньках, пройти через 

тонель. 

Ведущий: Вот какие молодцы, наши бравые бойцы! 

Смекалку, ловкость сумели показать, чтоб отряд свой поддержать!  

Ведущий:  Сегодня мы убедились, что у нас подрастает достойное поколение 

защитников Отечества. А это значит, что у нас будет кому защищать нашу 

Родину. Мы поздравляем  всех с Днем защитника Отечества, желаем 

здоровья и счастья. И пусть небо над Россией всегда будет мирным и 

голубым! (слайд) 



Дети исполняют песню «Наша Родина  сильна» музыка А. Филиппенко, 

слова Т.Волгиной.   

Мальчикам Ильдар Рафасович вручает медали праздничные, девочкам-

дипломы об участии в празднике. Фото с гостем на память. 
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Тема: «Волшебные конфеты» 

Цель: Создание условий для  активизации коммуникативных,  

познавательных и мыслительных процессов детей. 

Задачи: 

Обучающие:  Обобщить и расширить знания детей о таких понятиях как  

«дружба», «имя». Обогащать умениями и знаниями детей в области 

бесконфликтного общения. Совершенствовать грамматический строй речи. 

Развивающие: Развивать коммуникативные навыки детей, 

позитивное социальное поведение. Совершенствовать мыслительную активность;  

Развивать творческие способности детей. Формировать умение подчиняться 

правилам. Развивать мелкую моторику. 

Воспитательные: Совершенствовать навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, инициативности. Воспитывать 

нравственные основы личности ребѐнка в процессе формирования представлений о 

себе; воспитание культуры общения при ведении диалога. Формировать 

благоприятный психологический климат группы. Продолжать воспитывать 

дружелюбное отношение детей друг к другу, развивать атмосферу тепла, 

любви и ласки. 

 

Интеграция образовательных областей:  

Речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие 

Технологии:  

Квест-технология, технология сотрудничества (личностно-ориентированные 

технологии), игровая технология, ИКТ 

Виды деятельности:  

Познавательная, двигательная, игровая, социально-коммуникативная 

Предварительная работа: 

Чтение художественных произведений о дружбе, чтение сказки «Снежная 

королева», получение информации о значении своего имени. 

Оборудование:   

Ноутбук; телевизор; соленое  тесто; салфетки; доски для лепки по количеству 

детей; ручка с двумя колпачками (белый и черный); очки по количеству 

детей; картинки «Лес», «Машина», символ «Дружба»; лист, на котором 

написаны имена детей группы; буквы на магнитах  

 

Ход: 

-Ребята! Посмотрите, сколько к нам пришло гостей. Поздоровайтесь. 



-Встаньте в круг. Ребята, сейчас я вам предлагаю поиграть в игру 

«Солнечный зайчик». Воспитатель говорит, что он поймал «Солнечного 

зайчика», предлагает передать его по кругу, чтобы каждый мог приласкать 

его, согреться его теплом. Когда «зайчик» возвращается к воспитателю, он 

обращает внимание на то, что за это время «зайчик», обласканный детьми, 

вырос и уже не умещается в ладонях. «Зайчика» выпускают, но каждый 

ловит частички его тепла, нежные лучики своим сердцем. 

Звучит красивая спокойная музыка. 

Воспитатель: Присядьте на ковер. Давайте представим, что мы добрые 

волшебники и можем творить чудеса. Что бы вы сделали для всех людей на 

земле? 

(ответы детей: чтобы люди были здоровы и т.д.) 

Воспитатель: Сейчас я предлагаю вам сделать волшебные конфеты и вложим 

в них все ваши пожелания и они, я уверена, обязательно сбудутся. 

Подходят к столу, а материала нет.  

Воспитатель: Что же нам делать? Да, ребята, это проблема. Из чего же мы 

будем делать наши конфеты? 

(предположения детей: можно из пластилина).  

Идут к месту, где он обычно лежит, но не находят. (воспитатель 

предварительно его убирает втайне от детей). 

Воспитатель: Если у нас нет пластилина, из чего еще можно сделать 

конфеты? (из теста). Теста тоже нет на столе, но тут лежит какая то записка.  

Учитель-логопед читает:   

Когда из букв слово соберѐте, 

Тогда и волшебное тесто найдѐте.  

Учитель-логопед: Интересно, что же это за буквы и где их взять? 

Замечают на столе разложенные разные буквы. 

Учитель-логопед: Какое же слово из них собрать, их же так много? 

(здесь же, на столе, лежит картинка с символом «Дружба»).  

Воспитатель: Ребята, посмотрите на этот символ, как вы думаете, что он 

означает?  

Проводится короткая беседа.   

Воспитатель: Сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется 

"Солнышко дружбы". 

- Настоящий друг должен обладать определѐнными качествами характера. 

На экране слайд с изображением солнца 

- Я вам буду предлагать различные качества характера человека, а вы 

должны внимательно слушать. Если предлагаемые качества подходят 

настоящему другу, вы хлопаете в ладошки, а если нет, то топаете ногами. 



- В ходе игры из положительных качеств настоящего друга мы будем 

составлять "Солнышко дружбы", которое будет светить нам на протяжении 

нашего занятия. 

 Слова: Честность, дружелюбие, вредность, жадность, щедрость, 

верность, доброта, задиристость, справедливость, ябедничество, 

сочувствие, драчливость, грубость, отзывчивость. 

 

Учитель-логопед: Какой первый звук в слове «Дружба»? Значит первой 

буквой слова, которое нам надо составить, будет «Д». 

Дети берут букву со стола букву и помещают на доску. Рядом находят 

листок, на котором написаны имена детей. Дети читают. 

Воспитатель: Ребята, у всех нас есть имя.  Зачем люди придумали имена? У 

каждого человека есть имя, и оно выделяет его среди других. Обращаясь к 

другу, мы называем его по имени. Нет ни одного человека, у которого не 

было бы имени. У каждого имени есть свое значение. Мое имя означает…., а 

ваше? 

Дети по очереди называют значение своего имени.  

Учитель-логопед: Какой первый звук в слове «Имя»? Значит следующей 

буквой будет «И». 

Дети помещают букву на доску. Рядом лежит ручка с надетыми с двух 

сторон колпачками – черным и белым;  картинки – лес и машина 

Педагог предлагает игру «Колпачок» (хорошо-плохо) 

Предложить два слова «Лес», «Машина» 

Выделяют первый звук в слове « Машина». Помещают букву «М». Рядом 

находят очки. 

Игра «Волшебные очки». Воспитатель предлагает вспомнить сказку 

«Снежная королева» и говорит, что у неѐ есть предложение: Кай и Герда 

выросли и сделали волшебные очки, через которые можно разглядеть всѐ 

хорошее, что есть в каждом человеке. Воспитатель предлагает «примерить 

эти очки» и посмотреть внимательно друг на друга, стараясь в каждом 

увидеть как можно больше  хорошего и рассказать об этом. Взрослый первый 

надевает «очки» и даѐт описание детей. 

Учитель-логопед: Ребята, подойдите к доске, посмотрите, здесь 

незаконченное слово «Дим», вы догадались, что это за слово? (Дима) 

Из всех букв получилось слово «Дима».  

-ребята. Как вы думаете, что бы это значило? Дима, у тебя волшебное тесто? 

(Дима отвечает «нет»). Может быть в твоем шкафчике?  (Дима идет и не 

находит). А может быть на кровати? 



(Мальчик находит тесто на кровати) 

-Тесто у нас, можно приступать к работе.  

(дети делают из теста конфеты)  

Мы с вами волшебники. Когда вы будете делать конфеты, думайте о 

том, что вы хотите пожелать всем людям, которые живут на земле. Вот наши 

конфеты готовы, пускай они полежат, подсохнут, и вы их подарите тому, 

кому захотите. 

 Подводится итог квест-игры. 
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Пояснительная  записка: 

Направленность: нравственно-эстетическое воспитание старших дошкольников. 

Цель: воспитание у детей чувства признательности и благодарности к своим мамам. 

Программное содержание: 

 познакомить детей с образами матерей в музыке, поэзии и живописи; 

 развивать творческие способности детей через исполнение песен и стихов о маме; 

 воспитание чувства благодарности к труду и заботе мам; 

 создать положительную эмоциональную атмосферу на занятии. 

Задачи: 
Образовательные: 

 Создать доброжелательную атмосферу в коллективе. 

 Познакомить с новым музыкальным произведением. Определять его настроение. Побуждать 

к рассказыванию, о чѐм музыка. Вслушиваться в красивую, певучую мелодию. 

 Продолжать развивать певческие навыки: петь протяжно, ласково. Учить чисто 

интонировать мелодию. 

 Развивать танцевальное творчество. Закрепить знакомые танцевальные движения. 

Развивающие: 

 развивать эстетическое восприятие музыкального произведения, определять его характер; 

 развивать творческие способности детей. 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей любовь и уважение к матери, дружеские взаимоотношения, 

сопереживание, эмпатию. 

Участники: дети и взрослые. 

Возраст детей: 6 лет. 

Место проведения: музыкальный зал. 

Форма организации: групповая. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, речевое,  познавательное 

развитие. 

Предварительная работа: разучивание песни и стихотворений о маме, рассматривание 

репродукций картин о маме, беседы о семье, о домашних поручениях. 

Словарная работа: портрет, настроение, характер, эмоция. 

Методы и приемы:  вопросы к детям, рассказ, беседа, объяснение; использование 

мультимедийной презентации, музыкального сопровождения, художественного слова; 

дидактические, словесные игры; практические действия детей. 

Музыкальный репертуар:  
Вход: песня «Мама – первое слово» из к/ф «Мама». Слова: Ю.Энтин, Музыка: Жерар Буржоа, 

Темистокле Попа. 

Слушание: Ф.Шуберт «Аве Мария»,  

Пение: М.Еремеева «Песенка для мамы» 

Музыкальное движение: танец «Флэшмоб». 

Пособия и материалы: TV, ноутбук для просмотра слайдов и презентаций, сенсорная доска, 

синтезатор, фонограммы, красиво оформленный мячик. 

Планируемые результаты: дети эмоционально реагируют на музыкальные и художественные 

произведения; определяют общее настроение, характер музыкального произведения; исполняют 

песни выразительно, правильно передавая мелодию; умеют выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки; владеют диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 

 

 

Содержание организованной деятельности детей 

Дети заходят в зал под запись песни «Мама – первое слово» из к/ф «Мама». Слова: Ю.Энтин, 

Музыка: Жерар Буржоа, Темистокле Попа, встают врассыпную и выполняют несколько 



танцевальных движений под музыку по показу музыкального руководителя. 

 

Музыкальный руководитель: Ребята, я думаю, вы уже догадались, о чѐм сегодня пойдѐт речь? 

Дети высказывают свои предположения. – О маме.  

Музыкальный руководитель: Верно, ребята! (показывает детям красиво украшенный мячик) 

Этот мячик вам уже знаком, с его помощью мы познакомились с именами ваших дорогих мам.  

Ребята, я не знакома с вашими мамами лично, но думаю, что каждая достойна самых лучших 

слов. 

Музыкальный руководитель предлагает каждому ребенку сказать самое лучшее слово о своей 

маме.  Проводится игра с «волшебным» мячиком «Мамочка моя»: 

Дети встают в круг.  Под музыку они передают друг другу  «волшебный» мячик. Когда музыка 

останавливается, тот ребенок, у которого в руках оказался мяч говорит: «Мамочка моя самая ... 

(красивая, любимая, ласковая и т.д.)   

Игра продолжается до тех пор, пока каждый ребенок не скажет о своей маме. 

Музыкальный руководитель хвалит детей и предлагает пройти детям на стульчики перед 

сенсорной доской. На экране слайд №1. 

Музыкальный руководитель: Каждое последнее воскресенье ноября в России отмечается День 

Матери. Это праздник, посвященный самому близкому и дорогому человеку для каждого из нас - 

родной маме. Она единственная, кто всегда рядом с самого нашего рождения. Мама – первое 

слово, которое произносит ребенок. Оно понятно всем людям на Земле.  Мама, мать, 

хранительница дома, семейного очага, теплом своего сердца она поддерживает всех близких и 

объединяет своей заботой всех родных. Имя матери бесценно.  Ей дано великое предназначение 

на Земле. Она несет в мир жизнь, любовь, заботу, нежность и терпимость. Она растит детей, 

воспитывает их, создает семейное счастье и уют. 

Многие поэты, художники, музыканты в разные времена воспевали красоту и благородство 

Матери, ее чистоту и доброту, и посвящали ей свои произведения. Мы сейчас послушаем детские 

стихи о маме в исполнении наших ребят. 

Дети по очереди рассказывают стихи: 

1. Кто вас, дети, больше любит,  

Кто вас нежно так голубит  

И заботится о вас.  

Не смыкая ночью глаз?  

«Мама дорогая». 

2. Колыбель кто вам качает,  

Кто вам песни напевает,  

Кто вам сказки говорит  

И игрушки вам дарит?  

«Мама золотая». 

3. Если, дети, вы ленивы,  

Непослушны, шаловливы.  

Что бывает иногда, —  

Кто же слезы льет тогда  

Всѐ она, родная, 

«Мама дорогая». 

Проводится небольшая беседа о содержании стихотворения. 

Музыкальный руководитель: А сейчас я приглашаю вас в картинную галерею. 

Проходит просмотр слайдов №2,3 с репродукциями картин К.Петрова-Водкина «Петроградская 

мадонна», «Мать». 

Проводится беседа о содержании картин, их художественном образе (мамы нежно держат 

своих младенцев, у них  ласковый, заботливый взгляд, художники нарисовали картины светлыми, 

теплыми тонами и т.п.).  

Музыкальный руководитель: Образ матери издавна художники изображали на иконах, к 

которым люди обращались с просьбами, молитвами. Такой образ матери с младенцем называют 

Мадонной, Божьей Матерью. 



Проходит просмотр слайдов №4,5,6 с репродукциями икон.  

Проводится сравнительная беседа о содержании картин и икон (они похожи своим настроением 

– материнская нежность, ласка, забота). 

Музыкальный руководитель: Австрийский композитор Франц Шуберт (слайд №7) написал 

музыкальное произведение «Аве Мария», что в переводе означает «Привет тебе, Мария 

милосердная». Это слова латинской молитвы, обращенной к Божьей Матери. 

Слушание «Аве Мария» Ф. Шуберта. Проводится беседа о характере музыки (задушевная, 

светлая, нежная, немного грустная и т.п). 

Музыкальный руководитель: Как много добрых слов вы, ребята, сказали о Матери, 

рассматривая картины и иконы, послушав красивейшую музыку. Когда мама рядом ничего не 

страшно, правда, ребята? Скажите, а бывают мамы строгими и почему? (Ответы детей: 

когда дети шалят, не слушаются и т.д.) Да, мамы воспитывают своих детей, учат вас добру.  

Смогли бы мы прожить без мам?   (Отрицательные ответы детей). Давайте споем о наших 

любимых мамах замечательную песню! 

Дети встают врассыпную по залу и исполняют песню «Песенка для мамы», сл. и муз. 

М.Еремеевой, Ж-л «Музыкальная руководитель» №1 – 2006г., стр. 34). 

Музыкальный руководитель: Молодцы, ребята, как трогательно и нежно вы спели эту песню! 

Сколько вашей любви к мамам мы услышали в каждом слове! Сегодня мы с вами говорили об 

образе Матери в искусстве. Давайте подведем итог, какой это образ? (Ответы детей: 

нежность, ласка, забота, красота, любовь и т.д.). Ребята, скажите, пожалуйста, а можно ли 

сказать такие же слова о ваших мамах, нарисовать о них картины, посвятить им стихи и 

музыку?  (Положительные ответы детей). Я предлагаю подарить всем вашим мамам 

музыкальный видео-сюрприз. Мы станцуем наш веселый флешмоб и в заключении выстроим 

сердце в знак любви! 

Исполняется танец «Флешмоб», по окончании которого дети перестраиваются, делая сердце. 

Воспитатель снимает выступление детей на видео. 

Музыкальный руководитель:  Молодцы, ребята! Я желаю вам беречь и любить своих мам! 
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Сценарий занятия по ИЗО для детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ  

 

Тема: «Волшебница - вода» 
 

 
 

 

 

 

Составитель: педагог ДО 

Чердынцева С.Н. 
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           Сценарий занятия по ИЗО «Волшебница - вода» составлен для детей с ОВЗ в 

подготовительной к школе группы по ознакомлению с нетрадиционной техникой изображения 

«Эбру» (рисование на воде). Практика показала, что изобразительная деятельность для детей с 

ОВЗ как вид художественной деятельности носит эмоциональный и творческий характер, 

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционные способы 

изображения напоминают игру и являются толчком к развитию воображения, творчества, 

проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности.      

 Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет детей, 

способствует поднятию общего жизненного тонуса, созданию бодрого, жизнерадостного 

настроения.  
 

Тема: «Волшебница - вода» 

Задачи. 

Обучающие: 

 Продолжать знакомить детей с техникой «Эбру» - рисование на воде. 

 Создать условия для творчества детей. 

Развивающие: 

 Развивать творческое воображение, эстетическое восприятие, цветовое сочетание, умение 

выражать свои эмоции и чувства. 

 Развивать мелкую моторику, координацию речи с движением. 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство прекрасного, самостоятельность, аккуратность. 

 

Интеграция образовательных областей: 

- художественно-эстетическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- физическое развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное развитие. 

Технологии: 

- игровая, 

- здоровьесберегающая, 

- экспериментирование (с цветом, рисование на воде), 

- технология сотрудничества, 

- информационно-коммуникационные. 

Виды детской деятельности: 

- изобразительная деятельность, 

- двигательная, 

- продуктивная, 

- игровая, 

- познавательно-исследовательская. 

Материалы и оборудование: 

Краски акриловые, раствор-основа (разведѐнный крахмал с добавлением канцелярского клея), 

кисти, палочки для рисования, салфетки влажные, клеѐнки, лотки, лоскутки белой ткани, готовые 

образцы, творческая работа с использованием готовых образцов, стаканы с водой, ноутбук, 

спокойная музыка, фартуки. 

Предварительная работа.  

Беседа об истории возникновения техники «Эбру». Освоение данной техники во время 

индивидуальных занятий. Просмотр презентации «Техника – Эбру».  
 

Ход мероприятия. 

I.Вводная часть 
1.Организационный момент. (Создание эмоционально-положительного фона). 



Звучит спокойная музыка.  
Педагог ДО: 

Собрались все дети в круг 

Я твой друг, и ты – мой друг. 

Крепче за руки возьмѐмся, 
И друг другу улыбнѐмся. 

 
II.Основная часть 

Педагог ДО:  Ребята, мы с вами находимся в творческой лаборатории. Вы любите 

экспериментировать? (Да) 

Сегодня мы будем продолжать знакомиться с техникой рисования на воде – «Эбру».  

2.Беседа. 

Педагог ДО:  Техника «Эбру» - очень древняя техника.  

- А вы знаете где зародилась эта техника? (в Японии, Индии, Турции) 

- Что обозначает «Эбру»? (волнообразный) 

Эта техника рисования очень похожа на волшебство. 

- Как вы думаете, почему? (потому что рисуем не на бумаге, а на специальной воде) 

- Вы хотите попробовать создать свой неповторимый волшебный шедевр? (Да) 

 

Я вам предлагаю, поэкспериментировать с волшебной водой и красками, но сначала вспомним 

этапы работы техники «Эбру». 

Педагог ДО: 

- Ребята! Подойдите к моему столу, встаньте удобнее, что бы всем было хорошо видно. Будьте 

внимательны. 

Дети вспоминают и называют последовательность работы в технике «Эбру». 

          В лотке налит раствор-основа (клейстер из крахмала с добавлением канцелярского клея). 

Широкой кистью разбрызгиваем краску. Далее тонкой кистью растягиваем, закручиваем капли 

красок. В результате такого рисования на поверхности раствора получится рисунок. Затем 

помещаем на рисунок лоскут ткани, для отпечатывания и аккуратно выкладываем на 

подготовленное место для просушки. Вот такой рисунок может получиться (показ образца 

лоскутка ткани).  

          Когда ткань полностью высохнет, мы еѐ с вами используем для создания коллективной 

работы «Сказочный лес» (показ образца творческой работы). 

3.Рисование на воде. 

Воспитанники приступают к творчеству, экспериментируют с «необычной» водой и красками. На 

протяжении занятия педагог следит за осанкой детей, оказывает помощь по мере необходимости. 

4.Физминутка. 

По окончанию работы педагог приглашает детей на малоподвижную игру «Солнце землю греет 

слабо» (координация речи с движением) 

 

Солнце землю греет слабо, (Руки вверх и вниз) 

По ночам трещит мороз, (Руки на пояс, наклоны в стороны) 

Во дворе у Снежной Бабы (Руки на пояс, поворот вокруг себя) 

Побелел морковный нос. (Дети показывают нос) 

В речке стала вдруг вода 

Неподвижна и тверда. (Прыжки на месте.) 

 

 

III.Заключительная часть 

Рефлексия  

Педагог ДО: - Эксперимент закончился. Давайте рассмотрим получившиеся работы.  

- Очень красиво! Молодцы! 

- Вам понравилось?  

- Какие трудности вы испытывали?  



Научившись этой технике, можно рисовать пейзажи, натюрморты и портреты, а рисунки 

переносить не только на ткань и бумагу, но и на дерево, стекло, кожу. 

- Всем большое спасибо. Мне было приятно с вами работать. 
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Развлечение для детей 

подготовительной логопедической группы 

 

Тема:  Вечер нивхской сказки 

 

Познавательно-речевая деятельность 
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     Конспект составлен для детей старшего возраста  с нарушением речи. Во всех видах 

деятельности для  детей с ОВЗ доминирующим является речевая деятельность. В решении 

коррекционных задач  положительную роль играет приобщение дошкольников к литературному 

творчеству народов Севера. Конспект составлен в соответствии ФГОС ДО. 

 

Цель: формирование интереса к фольклору народов Севера.  

Коррекционно-образовательные:  

-знакомить  с произведениями коренных народов Севера (сказки, рассказы, стихи, легенды);  

-развивать умение свободно высказывать свои мысли; 

- создавать на основе изученных произведений представления о культуре нивхов. 

- обогащать, актуализировать словарный запас, формировать  и закреплять  

   грамматические категории, связную речь. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать устную речь, эстетические чувства;  

-развивать слуховое внимание, мелкую моторику, правильное звукопроизношение. 

Воспитательные: 

- воспитывать любознательность и уважение  к  коренным  народам Севера; 

- воспитывать интерес к нивхским сказкам; 

- воспитывать желание читать; 

- активизировать родителей для организации досуга. 

Здоровьесберегающие: укреплять здоровье детей средствами подвижных игр. 

                                     

1.Организационный момент 

 Ребята, послушайте внимательно и отгадайте, о чем я  вам расскажу. 

 Она бывает интересная, учебная, детская, научная, красочная, с картинками и без картинок, 

большая и маленькая, толстая и тонкая 

Догадались, о чем я говорю? 

- Это книги. 

Что мы можем читать в книгах? 

- В книгах могут быть написаны сказки, стихи, поэмы, рассказы. 

А что сегодня мы будем читать и слушать, вы  узнаете,  если соберете слово из букв. Дети 

складывают и читают  слово  «СКАЗКА». 

 А какие сказки мы будем слушать?  Посмотрите, каким рисунком украшены буквы? Орнамент. 

Да мы сегодня посвятим наш вечер сказкам народов Севера. 

Давайте возьмемся за руки, улыбнемся друг другу и отправимся  навстречу сказкам. 

                          

 

Хоровод  (Путтэ Хэгени) уйльтинский язык. Е.Бибикова 

Вот сюда мы идем - 

Музыку послушаем ( звучит музыка) слайд. 

Вот туда мы идем - 

                                       Сказительниц и писателей  встретим, стенд с портретами писателей. 

Назад мы идем - 

Книги  интересные найдем, стенд с книгами. 

Вперед мы идем - 

Сказку  новую   ждем. 

 

Вот встречает нас сказительница сказок. Нам расскажет новую сказку, а вы расскажите, какие вы 

знаете сказки.  

    (дети садятся на ковер, около рассказчика) 

- сказка называется « Брусничный колокольчик»  написала  Елена Намаконова по мотивам сказок 

народов Севера.   (Презентация) 

 Беседа по содержанию сказки. 

- Как вы думаете, какая была девочка? 



- Если надо было бы нарисовать картину, что вы нарисовали бы? 

- Дети,  какое имя у девочки? (Тиник).  Давайте все вместе скажем красиво Тиник. 

Звучит колокольчик. (рассказчик звенит колокольчиком). 

 Педагог: Ой, что это?  

Дети: колокольчик. 

Педагог: Как он здесь оказался? 

Рассказчик: Ведь вы только что позвали  девочку. Вот она и пришла. Гостинец  вам принесла, как 

вы думаете, что? (бруснику). 

Педагог:   Если Тиник старшая сестра, как нивхи называют ее? – нанка. 

Давайте попросим, чтобы гости остались с нами, послушали наши сказки. 

Словесная игра «Покажи » (координация речи и движений).Е.Бибикова 

-Твоя голова где? 

-Вот моя голова. 

-Твоя рука где? 

-Вот моя рука. 

-Твои ноги где? 

-Вот мои ноги. 

-Твоя рубашка где? 

- Вот моя рубашка. 

-Как ты танцуешь? 

-Вот так танцую - выходит девочка 

-Как ты поешь? 

-Вот так я пою: 

                                                    Девочка поет песню. 

-Давайте,  вспомним какие вы знаете  нивхские  сказки? Дети перечисляют названия сказок.  

- Задание «Назови сказку». 

Дети выбирают иллюстрацию и называют сказку по содержанию  рисунка. 

 

- Предлагаю выучить  стихотворение Н.Бессоновой «Весна» 

Весна идет! Весна идет! 

Улыбки солнце дарит! 

И взрослые, и дети 

Весне и солнцу рады! 

-Игра  «Угадай звук» (развитие слухового внимания), 

Надо всем отвернуться и послушать,  отгадать звук, повернуться). 

1.Слайд: ручей журчит (назовите сказку «Лебедь и старушка»); 

2.слайд: лебеди кричат («Лебедь и крапива», как  нивхи называют лебедя?); 

3.слайд: медведь рычит (как называется сказка  «Медведица», кто автор?) 

 

- «Нивхский сувенир» (продуктивная деятельность). 

Сейчас  мы сделаем сувениры с нивхским рисунком-орнаментом. 

Родители и дети разрисовывают камешки. 

 

3.Закючительная часть. 

Вот и закончился вечер сказок нивхских писателей, мы узнали новую сказку, поиграли в игры. А 

на память  я предлагаю вам  оставить себе  сувениры с рисунком. 
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Тема: «Секреты дружбы» 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Цель: обобщение и расширение знаний детей о дружбе. 

Задачи: 

1. Обучающие 

- обобщить знания детей по теме дружба; 

- формировать умение понимать и оценивать чувства и поступки других, 

 положительное взаимоотношение между дошкольниками, взаимовыручку. 

2. Развивающие 

-развивать эмоциональную сферу детей, расширять представления об эмоциях; 

- развивать у детей осознанное эмоционально - положительное отношение к себе, 

другим людям, окружающему миру; 

- развивать игровые навыки, связную и образную речь. 

3. Воспитательные 
 -расширять и углублять представления о проявлениях такого нравственного 

качества, как доброта, воспитывать желание быть добрым и совершать добрые 

поступки. 

Технологии: здоровьесберегающая, социоигровая технология, технология 

сотрудничества, личностно-ориентированная технология. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, познавательная, 

двигательная, продуктивная, музыкальная 

Оборудование и материалы: кукла Незнайка, магнитофон, аудио-песня «От 

улыбки» Шаинского, сюжетные картинки, ватман, цветные карандаши, цветная 

бумага, клей, знаки дружбы (улыбка, доброта, помощь), цветок из бумаги. 

Предварительная работа: беседа с детьми о дружбе, друзьях, чтение 

художественных произведений, разучивание пословиц и стихов о дружбе. 

 

 

Ход организованной образовательной деятельности 

 

1. Организационный этап. (Ритуал приветствия, постановка проблемы) 

 

Дети под веселую музыку заходят в группу.  

-Посмотрите, ребята, какое чудесное утро! Давайте мы дружно встанем в круг 

поприветствуем солнышко и друг друга. 

Здравствуй, красно солнышко! 

Здравствуй, ветерок, 

Солнечные зайчики, 

Быстрый ручеек! 

Здравствуй, ранняя трава, 

Здравствуй, свежая листва! 

Здравствуйте, ребята! 

Всех приветствую сейчас, 

Очень рада видеть Вас! 

Крепко за руки возьмѐмся. 



И друг другу улыбнѐмся. 

И скажем: «Здравствуй, друг, вот и я! Мы хорошие друзья! 

- Ребята, когда я сегодня шла на работу, то около детского сада снова встретила 

Незнайку. Помните, он к нам уже приходил? Он сидел на крылечке вот такой 

грустный, спросите, почему он грустит. Я его спросила: «Почему ты грустный, 

Незнайка?». А он сказал, что с ним никто не хочет дружить и он вообще не знает, 

что такое дружба. Как же быть, ребята, как мы можем помочь Незнайке? (Научить 

дружить, объяснить, что такое дружба, рассказать о секретах дружбы) 

-Давайте мы объясним Незнайке, что такое дружба. 

 

2. Основной этап. Беседа на тему «Что такое дружба? » 

 

- Дружба, какое удивительное, волшебное слово! 

- Ребята, а вы знаете, что такое дружба? Дружба – это когда люди хотят быть вместе, 

вместе играть, гулять, у них общие интересы, занятия, игры. 

(когда вместе что-нибудь делаем, играем, гуляем, помогаем друг другу, заботимся, 

не обижаем друг друга) 

-Кого называют другом? Есть ли у вас друзья? Как вы думаете, какими делами 

могут заниматься друзья? А мальчики могут дружить с девочками? 

-Конечно, вы правы. Друзья могут играть в разные игры, просто разговаривать, 

рассказывать истории, погулять, веселиться. С ними можно книги почитать, 

порисовать, телевизор посмотреть. 

-Посмотрите на эту картину. Что вы здесь видите? 

-А почему поссорились дети? Посмотрите на их выражение лица. Какие они? 

- Что надо сделать, чтобы помириться? (подойти, попросить прощение, улыбнуться, 

сказать мирилку) 

Мы с вами знаем мирилку: 

Хватит ссориться и злиться (дети стоят спиной друг к другу) 

Ну, давай скорей мириться! (поворачиваются) 

Прочь, обида, уходи (машут рукой в сторону) 

Ждет нас дружба впереди! (обнимаются) 

- На этой картине они мирятся. Какое выражение лица у детей? 

Давайте поиграем в игру «Угадай, какое настроение?» 

Под соответствующее музыкальное сопровождение воспитатель поочередно 

выставляет на доску пиктограммы различных эмоциональных состояний, дети 

рассматривают их, пытаются определить настроение. 

Давайте попробуем с помощью мимики изобразить разное настроение. 

-Бывает без сомнения, разное настроение. Его я буду называть, попробуйте его 

показать. (Грусть, радость, удивление, страх, спокойствие, радость) 

Первый секрет дружбы 

- А вы - дружные ребята? Значит вы знаете секреты дружбы?  

Давайте вместе их разгадаем и расскажем Незнайке. 

- Хотите узнать первый секрет дружбы?  

- Тогда слушайте песенку. Звучит песня «От улыбки» И. Шаинского 



- Скажите мне, пожалуйста, так с чего же начинается дружба? Правильно, с улыбки. 

Посмотрите, как быстро, легко и просто вы разгадали первый секрет. Скажите, а с 

каким человеком приятнее общаться с тем, который хмурый, или с тем, который 

улыбается? Правильно. Поэтому давайте улыбнемся друг другу. 

- Вот, Незнайка и первый секрет дружбы (знак «улыбка» поместить на доску). 

 

Второй секрет дружбы 

 

-Ребята, скажите, а что такое доброта? (ответы детей) 

-Приложите руку к сердцу. Что вы чувствуете? Да это бьются ваши сердца. Иногда 

человеку говорят: «У тебя доброе сердце». 

-Что это значит? (у него добрая душа, он совершает добрые поступки, это добрый 

человек) 

-Ребята, вы догадались какой же второй секрет дружбы? (это доброта) 

- Надо иметь доброе сердце, совершать добрые поступки.  

- Каким надо быть по отношению к другу? (добрым) 

- Вот, Незнайка и второй секрет дружбы (знак «сердце» поместить на доску).  

-А какие еще поступки бывают? (плохие) 

 Игра «Хорошо-плохо».  

(Воспитатель называет пример поступка, если правильный поступок, дети 

хлопают в ладоши, если плохой поступок, дети топают ногами). 

Порвал одежду, защитил слабого, поссорился с мамой, обогрел и накормил котенка, 

сорвал ветку с дерева, сломал игрушку, разбил вазу, помог малышу одеться, 

поделился конфетой, обидел девочку, поблагодарил за помощь. 

- Незнайка, посмотри, как дети хорошо справились с заданием.  

-Ребята, вы догадались какой же второй секрет дружбы? (это доброта) 

- Надо иметь доброе сердце, совершать добрые поступки.  

- Каким надо быть по отношению к другу? (добрым) 

- Вот, Незнайка и второй секрет дружбы (знак «сердце» поместить на доску).  

-Молодцы, ребята! Сегодня мы раскрыли секреты дружбы. Незнайка, ты запомнил 

секреты дружбы? Давайте вспомним их: 

• улыбка       • доброта      

-Мы с вами продолжим раскрывать секреты дружбы на следующих занятиях. 

Продуктивная деятельность. Упражнение «Солнышко» 

-Подойдите к столу, возьмите себе любую понравившуюся ладошку. Все они 

разные, как мы с вами. Теперь приклейте свои ладошки по кругу. Что получилось? 

Солнышко. Посмотрите: по отдельности вы все – лучики, а вместе – солнышко, 

которое дарит нам радость и тепло. Пусть это солнышко живет в нашей группе.  

3. Заключительный этап 
Незнайке пора возвращаться в Цветочный городок. Как вы думаете, мы научили 

Незнайку дружить? 

Я очень рада, что мы помогли Незнайке узнать секреты дружбы.  



     4. Рефлексия.  Встаньте в круг, возьмитесь за руки. Чувствуете тепло ваших 

ладошек – лучиков? 

Ярче солнечных лучей 

Дружба в целом свете. 

Ведь с друзьями веселей 

На любой планете!  

(Звучит песня «Дружба» группы «Барбарики») 
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Цель: формирование основ толерантной культуры личности дошкольника. 

Задачи: 

1.Обучающие: 

- формировать у детей познавательный интерес к истории других народов мира, рас, их жилища, 

их культуры; 

- познакомить с понятием «толерантность». 

2. Развивающие: 

- развивать представление о планете Земля и жизни людей на планете, умение находить 

отличительные особенности людей, живущих в разных странах и частях света;                            -

развитие коммуникативных способностей как основного признака личности, обладающей 

толерантным сознанием. 

 3.Воспитательные 
- воспитывать толерантность и уважение по отношению к представителям других национальностей, расы 

вне зависимости от социального происхождения; 

- доброжелательное отношение к традициям обычаям людей другой национальности; 

- положительные эмоции в процессе ознакомления детей с культурой народов мира; 

- эмоциональный интерес к слушанию стихов, выражать свои эмоции. 

 
Образовательная область: «Познавательное развитие». 

Интеграция образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Виды деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, двигательная. 

Вид занятия: интегрированное. 

Методы обучения:  словесный, наглядный, игровой. исследовательский, практический. 

Инновационные технологии: игровая, технология исследовательской деятельности, личностно- 

ориентированная технология, здоровьесберегающие технологии. 

Оборудование:                                                                                                                                 

использование ИКТ; презентации: «Китай»,  «Африка», «Россия»,  глобус, карта; аудиозапись 

песни «Дружба»; мультфильмы: «Катерок», «Народы России». 

Предварительная работа: разучивание стихотворений; работа с детьми по карте, с глобусом; 

рассматривание картин, иллюстраций, просмотр фильмов о жизни людей на нашей планете, 

разучивание народных подвижных игр. 

 

 
Ход ООД:  
1.Организационный момент 

Вводная часть. (Воспитатель проводит детей в центр зала, образуя круг)                                    - 

Давайте посмотрим на гостей, и улыбнемся им своей самой доброй улыбкой.                            -А 

теперь закроем глаза, возьмѐмся за руки и не опуская рук, вытянем их вперед к центру круга. 

Представьте себе, что каждый из вас теплый солнечный лучик. Вы чувствуете рядом с собой такие 

же теплые лучики. Откройте глаза. У нас накопилось очень много тепла, и мы готовы поделиться 

им со всем миром. Потому что все мы вместе – большое яркое солнце! Мы связаны крепкой 

дружбой, и ни какие тучи не смогут нас разъединить!   -Теперь мы можем опустить руки, но сила 

и дружба останутся с нами.  

2. Основная часть 

(чтение стихотворения)                                                                                                                         

Есть одна планета – сад                                                                                              

В этом космосе холодном.                                                                               

Только здесь леса шумят,                                                                      

Птиц скликая перелѐтных.                                                                                



Лишь на ней одной цветут                                                                          

Ландыши в траве зелѐной,                                                                                      

 И стрекозы только тут                                                                                              

В речку смотрят удивлѐнно.                                                                                     

Береги свою планету                                                                                                  

 Ведь другой похожей нету! 

 

Воспитатель:  

- Ребята, как вы думаете, о какой планете так красиво написал поэт Яков Аким?  

Дети: В стихотворении говорится о нашей планете Земля.  

Воспитатель: Давайте рассмотрим модель Земли, как она называется?  

Дети: Глобус.  

Воспитатель: -Молодцы! Ребята, расскажите, глядя на глобус, о нашей планете. Что обозначает 

на глобусе синий цвет (вода). Это моря и океаны. Кто желает показать на глобусе океаны и моря? 

(показ детьми). А каким цветом обозначена суша? (зелѐная и коричневая). Зеленым цветом 

обозначена растительность на нашей планете, а коричневым – горы и равнины.  

Воспитатель: - Какой же вывод можно сделать?                                                                                                  

Дети: -Земли пригодной для жизни на планете очень мало. Надо беречь природу, жить в мире.                                                                                                                                        

Воспитатель: -А где ещѐ можно увидеть изображение нашей планеты?                                                      

Дети: - На карте.                                                                                                                                    

Воспитатель: -Давайте посмотрим на политическую карту. Карта раскрашена разными цветами, 

так на ней обозначены страны. Как вы думаете, сколько стран на земном шаре? (Предположения 

детей)                                                                                                                                                                      

Воспитатель: на нашей планете 258 стран. У каждой страны есть свой главный город, флаг, гимн, 

обычаи, свой национальный язык. А как называется главный город страны?                                                

Дети: Столица.  

Воспитатель: Назовите столицу нашей Родины.  

Дети: Москва.                                                                                                                      Воспитатель: -

Кто сможет показать нашу страну на карте? Как она называется?                     Дети: -Россия  

Воспитатель: -Подумайте и скажите, что отличает всех людей, живущих на нашей планете?  

Дети: Цвет кожи, говорят на разных языках, у них разные обычаи и традиции…  

Воспитатель:- Все люди разные, а что же нас объединяет, что у нас есть общего?  

Дети: -Есть руки, ноги, живем на одной планете, в городах, странах, ходим в детский сад, 

занимаемся одинаковыми делами.  

Воспитатель: -А, что ещѐ нас объединяет, мы узнаем с помощью простой игры «Аплодисменты». 

Я буду называть определенное качество. Те, кто им обладает, встает со своего места, а все 

остальные им аплодируют. Если встанут все, то аплодировать будем все.  

- Встаньте все те, кто умеет читать,                                                                           - 

любит кататься на каруселях,                                                                                          - 

любит смотреть мультфильмы,                                                                             - любит 

мороженное,                                                                                                     - любит 

играть,                                                                                                                - мечтает 

полететь в космос,                                                                                    - любит 

животных,                                                                                                                  - 

встаньте те, кто любит танцевать,                                                                            - 

встаньте все те, кто умеет дружить. 
Воспитатель: 

 -Ребята, скажите, какая страна на всей земле самая лучшая? (ответы детей) Почему вы так 

думаете? (ответы детей)                                   

 Как вы думаете, какая страна лучшая для детей и взрослых, которые живут в Италии, Белоруссии 

т. д.?  

Почему вы так думаете? (ответы детей)   



  -Правильно все люди любят и гордятся своей родиной, своими обычаями, традициями и 

достижениями.  

Воспитатель:  

- А кто из вас слышал слово «толерантность»?                               

- А что оно означает, знаете? (выслушать мнение)  

В переводе с французского оно означает отношение, при котором допускается, что другие могут 

думать или действовать иначе, нежели ты сам. 

В английском – готовность быть терпимым, снисходительность. 

А в русском языке – способность терпеть что-то или кого-то, быть выдержанным, выносливым, 

стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо, считаться с мнением других, 

быть снисходительным.  

Воспитатель: -А сейчас мы послушаем, как вы понимаете это новое слово: 

Ребѐнок 1. 

-Толерантность – значит это,                                                                                           

Если дружно все живут.                                                                                           

 И теплом сердец  согреты,                                                                                

Садик, быт наш и уют. 
Ребѐнок 2. 

-Признание, равенство и уважение, 

Взаимодействие, дружба, галантность.                                                             

 Вера любая без принуждения,                                                                             

Это и многое есть толерантность. 
Ребѐнок 3 

Чувствовать, думать, любить, как другие,                                                  

Сердцем умея понять солидарность,                                                            

Напрочь  отбросить – "Они не такие",                                                             

 Этому учит нас толерантность. 

Воспитатель: -То есть, быть толерантным – означает быть внимательным к другим и обращать 

внимание на то, что нас сближает, уважать других, невзирая на различия. Воспитатель: -А стать 

толерантными нам помогут такие качества: Взаимопонимание, Взаимоуважение, Ответственность, 

Доброжелательность, Сдержанность, Уступчивость, Терпимость, Доброта.  

Воспитатель: - Ребята, вспомним сказку «Цветик-семицветик» В.П. Катаева.                                                                                                 
Как звали девочку?                                                                                                                                 Кого Женя  

встретила? Какого цвета был последний  лепесток и желание? (Голубой, чтобы Витя был здоров), чем 

закончилась сказка?  

-Делать добрые дела всегда приятно. Когда вы делаете добрые поступки, помните, что добро 

вернется к вам!  Окажись у Вас в руках такой цветик-семицветик, какое желание Вы бы загадали? 

Одно, самое-самое заветное. 

Добрым быть совсем-совсем не просто,  

Не зависит доброта от роста.  

Доброта приносит людям радость 

И взамен не требует награды.  

-Ребята, скажите, кого вы видите на слайде? ( Фею цветов) 

 Как вы думаете, больше всего на свете она любит, что? (цветы)  

- Правильно цветы. Их у неѐ очень много разных, красивых, но есть среди них и волшебный. Это 

цветик – четырѐхцветик. С его помощью, можно очутиться в любом уголке Земли. Нужно только 

оторвать лепесток и произнести волшебные слова:  

«В цветнике цветут цветы, поиграем с ними мы»  



 (дети проговаривают волшебные слова, воспитатель отрывает лепесток от волшебного цветка, 

дети закрывают глаза и кружатся). 

Слайд№1 с изображением Китая.                                                                                                         - 

Как вы думаете, в какой стране мы очутились? (Китай) Как вы догадались? (по разрезу глаз, 

национальной прическе и одежде)  

Слайд№2. - Правильно. Софья расскажет нам об этой стране . 

Слайд№3.  «Нихао!» - так звучит приветствие на китайском языке. Жители Китая – китайцы в знак 

приветствия кланяются с вытянутыми вдоль тела руками. 

Попробуйте поздороваться и вы. 

Ю переводиться – как «друг», ю- вы мои друзья.  

Слайд№4. В Китае есть свой гимн, флаг и герб.  

Слайд№5,6,7. Там высокие красивые горы, необычные многоярусные храмы и дома. 

Слайд№8. В Китае большое внимание уделяется национальному костюму.  

Слайд№9. Платья шьют из шѐлковой ткани, шѐлк изобрели в Китае.  

Слайд№10. Иероглифы – специальные красивые и сложные знаки, которые используют вместо 

привычных для нас слов. Каждый иероглиф имеет своѐ значение. Например: одна горизонтальная 

линия – человек, а если нарисовать две горизонтальные линии, получиться слово – небо.  

Слайд№11. Китайцы очень много времени уделяют своему здоровью и следят за своим телом. 

Когда они устают на производстве, то делают специальную гимнастику «Ушу». 

 -Я приглашаю всех на китайскую гимнастику. 

(звучит китайская музыка для медитации) 

1. Сначала  мы поприветствуем солнце.                                                                                     

Ручки поднимаем вверх, опускаем и ещѐ раз повторяем. 

2. Соединяем ладошки над головой, поднимаем ногу, держим равновесие. 

3. В Китае очень любят чай, превращаемся в чайнички. Наливаем чай в чашечки, еще 

наливаем, А теперь в другую чашечку и ещѐ раз. 

4. Чай горячий подуем. 

5. Медленно поднимаем руки вверх, резко наклоняемся, говорим «ха», 

Давайте скажем до свидания на китайском языке.                                                           «Цзай-

цзянь!» - так китайцы прощаются друг с другом (дети повторяют.) 

 Воспитатель: А теперь скажем Софье по-китайски: се-се (спасибо).  

- А нам ребятки пора лететь дальше. Отрываем еще один лепесток и вспоминаем волшебные слова 

…. (дети встают в круг и произносят волшебные слова)  



Слайд №1 с изображением Африки.  

- Кто из вас знает, где живут дети с темным цветом кожи? (в Африке)  

Слайд №2.  -Ребята, Африка- это континент. Карта раскрашена разными цветами, значит в Африке 

много стран. 

- Кирилл познакомит нас с жителями Африки. 

Слайд №3. -Мы не знаем языка народов Африки, поэтому поздороваемся без слов. Некоторые 

племена здороваются носами. Вот так. 

Теперь мы с вами поздоровались по –африкански.  

Слайд №4. - Почему у людей Африки такая темная кожа? (жарко)  

Слайды №5,6. -Действительно в Африке очень жарко, и одежда у людей, поэтому легкая. Свои 

наряды жители Африки дополняют украшениями  из костей, бус, раковин или перьев. 

Слайды №7,8,9. А вот так выглядит жилище коренных жителей Африки.  

Слайд №10,11. Африканские дети, как и все дети планеты Земля, любят играть. 

 Слайд №12. Как и мы любят животных, природу. 

Слайд № 13. Ходят учиться в школу. 

Слайд № 14. Но больше всего африканские дети любят танцевать.  

- Давайте посмотрим, как это получается у героев одного мультфильма и потанцуем вместе с 

ними.  

(показ отрывка из мультфильма «Катерок», танец «Чунга- чанга»)  

- Ну что ж ребята, мы познакомились и с жителями жарких стран. Народы африканских стран 

живут не так богато как мы, но всѐ равно они любят и гордятся своими странами, обычаями, 

традициями.  

- Сколько у нас осталось лепестков, вспоминаем волшебные слова и снова отрываем лепесток… 

Слайд №1- Как вы думаете, в какой стране мы очутились? (Россия) Как вы догадались?  

-Попросим Элину рассказать о нашей стране. 

-Наша Родина очень большая, красивая и богатая. Россия – огромная страна.  

Слайд №3. В России много национальностей, но все они – один народ.  В России много веков 

назад сложилась традиция дружбы и тѐплого отношения к культуре и традициям соседних 

народов.  

 А главное – что одной из важных традиций народов России является многовековая ДРУЖБА. 

Предлагаю вам посмотреть мультфильм «Народы России».                                        Просмотр видео 

« Мы живѐм в России». 

Слайд №5. Береза - символ России. Как она хороша в разные времена года! Прямая, стройная, 

белоствольная. Заведем хоровод «Береза». Я приглашаю всех.                                                                                                                        

Дети заводят хоровод «Во поле березка стояла» 



У нас последний лепесток, а нам ведь нужно вернуться домой.  

- Давайте  скажем волшебные слова… . 

(воспитатель отрывает лепесток, дети кружатся и возвращаются в свой детский сад)  

- А это дети нашего детского сада. Они очень дружные и любят играть, танцевать, умеют считать 

и читать. Они очень дружные. Вы дружные? Чтобы доказать какие вы дружные, давайте 

выполним задание. В этом конверте лежат карточки с цифрами от 1 до 13. Их нужно разложить в 

правильной последовательности от 1 до 13. И тогда мы сможем прочитать что-то очень важное.   

Дети выполняют задание под музыку. Перевернув цифры получилось ТОЛЕРАНТНОСТЬ. 

-А в этом конверте лежат карточки с цифрами от 1 до 10. Их тоже нужно разложить в правильной 

последовательности от 1 до 10. И тогда мы сможем прочитать что-то ещѐ важное.  

Дети выполняют задание под музыку. Перевернув цифры получилось МИР И ДРУЖБА – почему 

это важные слова?  

- А вы по–настоящему дружные ребята? 

 Для вас будет важно, какого цвета кожа или какой разрез глаз у того, кто захочет с вами играть?  

- А что важно для дружбы? (доброта, отзывчивость, внимание к другому). 

- Действительно, мы такие разные – взрослые и дети Земли: мы разговариваем на разных языках, 

живем в разных домах, по–разному одеваемся. Вы пока дети, но станете взрослыми. И от вас 

будет зависеть мир и счастье на нашей планете, от того, научились ли вы дружить с детства.  

Воспитатель: Мы с вами сегодня замечательно провели время. Что больше всего понравилось вам 

сегодня? 

(познакомились с новым словом и понятием – толерантность, познакомились с некоторыми 

странами и их народами, танцевали). 

Главное чудо света — это человек.                                                                                                                           

Хотите к нему прикоснуться? Тогда встанем в круг, будем смотреть друг другу в глаза и 

произносить прекрасные слова: «Здравствуй, человек»! А какой это человек  выбирайте сами: 

добрый,  умный,  смелый,  красивый,  хороший,  весѐлый,  великодушный, интересный,  

великолепный,  трудолюбивый,  жизнерадостный,  забавный, изобретательный,  классный, 

любимый, воспитанный, любознательный, любопытный, милый, модный, наблюдательный, 

мудрый, обаятельный.  Дети уходят под песню «На большой планете». 
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Конспект организованной образовательной деятельности по воспитанию 

толерантности для детей старшего дошкольного возраста. 

«Цветок толерантности» 
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Сострадание  

Милосердие 

Доброта  Злость  

Уважение  

Грубость  

Сотрудничество  
Толерантность 



Цель: познакомить детей с понятием толерантность, стимулировать их воображение 

в поисках собственного понимания толерантности. 

Задачи:  

 Обучающие: 

-обобщить и расширить знания детей о том, как должны вести себя по отношению 

друг другу. 

Воспитательные: 

-воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей, умение 

позитивно с ними взаимодействовать; воспитывать уверенность и самоуважение. 

Развивающие: 

-Познакомить с понятием «толерантность». 

-Развивать коммуникативные навыки детей. 

Вид занятия: комбинированный 

Методы: словесный, наглядный, практический. 

Оборудование: лепестки со словами – сострадание, милосердие, доброта, злость, 

грубость, драка, сотрудничество, уважение; серединка со словом толерантность; 

фонограмма; список качеств человека (добрый, сильный, преданный, весѐлый, 

улыбчивый, чуткий, смелый, честный, внимательный, агрессивный, злой, 

нечестный, равнодушный, лживый, раздражительный); 

 

 

Ход ОД: 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся путешествовать по 

стране «Толерантность» под девизом: «Мы разные, но мы вместе!» и попытаемся 

понять смысл очень интересного слова «Толерантность». Вот посмотрите — это 

цветок, но в середине этого цветка написано слово «Толерантность». Что же мы 

понимаем под словом «толерантность»? 

Я вам сейчас прочитаю слова, которые написаны в лепестках цветка: уважение; 

терпение; сотрудничество; сострадание; прощение; доброта, любовь, забота, 

милосердие. 

Воспитатель: Ребята, а вы как понимаете наш девиз: «Мы разные, но мы 

вместе!»? (Дети пытаются высказать свои мысли) 

Воспитатель: Я прошу встать девочек. Какие вы сегодня нарядные, какие у вас 

красивые бантики. А теперь встаньте, пожалуйста, мальчики. Какие вы сильные, 



мужественные. Прошу подняться ребят, у кого темные волосы, а теперь – у кого 

светлые волосы. Подумайте, какие мы? 

(Дети пытаются ответить; подвожу их к мысли о том, что они все разные, но они 

ходят в один детский сад, в одну группу, все они – равные.) 

Воспитатель: да, ребята, мы с вами, действительно, ходим в один детский сад, 

в одну группу, все мы любим конфеты, все мы любим гулять, отмечаем вместе 

праздники. Если люди будут дружные, будут совершать только добрые поступки, то 

не будет спора в группе, раздора в семье, не будет войны. 

Наш цветок такой красивый и разноцветный. Он похож на радугу из страны 

Толерантности. Хотите оказаться в этой стране? Нас ждет волшебный автобус. 

Занимайте места (дети садятся, звучит музыка). 

Воспитатель: в этом путешествие мы отдохнем, поиграем, а главное, научимся 

быть приветливыми, внимательными, дарить радость друг другу. 

Занимайте места (дети садятся, звучит музыка). 

Воспитатель: вот и оказались мы в городе. Доброты. Этот город необычный: 

туда пускают только тех, кто умеет правильно себя вести, знает и 

говорит «волшебные», то есть вежливые слова. Какие вежливые слова вы 

знаете? (Дети отвечают) 

Воспитатель: А того человека, который использует в своей речи такие слова, 

можно ли назвать толерантным? (Ответы детей) 

Воспитатель: Все эти слова можно объединить в одно слово – толерантность. 

Вот такое новое слово мы с вами сегодня и узнали. Сейчас нам приготовили 

испытания, если мы будем дружными, будем помогать друг другу, то с этими 

заданиями, естественно, справимся. 

Воспитатель: Главная тема русских народных сказок была и остается победа 

добра над злом. 

Я буду называть сказочного героя, если он добрый – хлопаете в ладоши, если 

он злой – топаете ногами. (Кощей - Бессмертный, Золотая рыбка, Карабас - Барабас, 

Красная шапочка, Мальвина, Гуси-лебеди, Баба-Яга, Золушка, Дюймовочка). Все вы 

сделали правильно. Конечно, добрых героев больше. 

Воспитатель: на нашем пути новый город с загадочным названием - 

город «Улыбка». Я думаю, что вы согласитесь со мной: если к человеку относиться 

с добротой, то ему обязательно захочется поделиться своей улыбкой. Возьмитесь за 

руки и скажите все дружно: «Мы – одна семья, вместе мы всегда!» Улыбнитесь 

соседу слева, а теперь соседу справа. 

Воспитатель: Мы прибываем в город Волшебных слов. Если мы выполним все 

задания в этом городе, то попадем с вами на главную площадь страны 

Толерантности. 

Каждый вежливый и воспитанный человек говорит слова, которые мы 

называем «волшебными». С помощью этих слов можно даже грустному или 

обиженному человеку вернуть хорошее настроение. 



Поиграем с вами в игру «Дополняй-ка». 

- Растает даже ледяная глыба, от слова теплого… спасибо 

- Зазеленеет старый пень, когда услышит… добрый день 

- Мальчик вежливый, понятливый, говорит, встречаясь… здравствуйте 

- Когда нас ругают за шалости, говорим: … простите, пожалуйста 

- Везде и всюду говорят на прощание … до свидания 

Воспитатель: стать вежливым нелегко, но это очень важно! 

Наше путешествие продолжается, мы снова с вами поиграем, а 

игра называется: «Это я, это я, это все мои друзья». (Объясняю смысл игры: если 

загадка о добре, то вы в ответ проговаривает слова: «Это я, это я, это все мои 

друзья»; если загадка о том, что делать нельзя, вы молчите и машете руками) 

- Кто быть вежливым желает, малышей не обижает? 

- Кто быть вежливым желает, старушке место уступает? 

- Кто опрятный и веселый спозаранку мчится в садик? 

- А во вчерашний понедельник, кто был грубый и бездельник? 

-Малышей кто обижает, им гулять всегда мешает? 

Воспитатель: Наше путешествие подходит к концу. Оно завершается на главной 

площади страны. Я снова буду вам задавать вопросы: вы будете улыбаться, если так 

поступает толерантный человек и хмуриться, если так поступает не толерантный 

человек. 

- Поздороваться при встрече 

-Толкнуть и не извиниться 

- Говорить: «Спасибо» за подарок 

- Обозвать обидными словами соседа 

- Бегать по группе, сбивая всех 

- Помогать родителям 

Молодцы, ребята, вы хорошо справились с заданиями. 

Воспитатель: Человек рождается и живет на Земле, чтобы делать добро. Мы должны 

держаться вместе, заботиться друг о друге, дарить улыбки, говорить добрые слова. 

Давайте встанем в круг толерантности: передавать доброе тепло по кругу. 

Воспитатель: 

На огромной на планете очень разные есть дети. 

Тихие и шумные, глупые и умные 

Есть худые, есть толстушки, молчуны и хохотушки, 

Кто – то ростом не велик, кто – то слабый ученик. 

У одних – большие уши, у других – кругом веснушки. 

Кто - то, рыж, а кто – то бел, кто – то в играх неудел. 

Ни над кем нельзя смеяться, никого нельзя судить, 

Нужно очень постараться, словно братьев всех любить, 

И тогда на белом свете так чудесно будет жить! 

 

 



Наша жизнь, как и наша планета, раскрашена разными цветами такими 

непохожими, но в тоже время дополняющими друг друга… и создающими 

гармонию в многообразии. 

Мы такие же разные, как и цвета радуги, у каждого свой цвет кожи, волос, свой 

характер, свое вероисповедание, своя семья, в которой есть свои правила и законы. 

Но у всех есть одна цель – поддержание мира на всей планете, а к этой большой 

глобальной цели мы можем прийти только через взаимное уважение, понимание, 

терпимость и дружбу.: А это и есть – ТОЛЕРАНТНОСТЬ! 

Мне хочется завершить наше путешествие словами: «Если каждый будет друг 

к другу терпим, мы сделаем вместе толерантным наш мир!» 

Воспитатель: Закончилось наше путешествие, пора возвращаться в детский сад. 

(дети берут цветок Толерантности садятся в автобус и возвращаются в детский сад) 

Воспитатель: 

- Понравилось вам наше путешествие? 

- Что нового узнали? 

- Какие трудности возникали в путешествие? 

- Что особенно запомнилось? 
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Конспект непосредственной образовательной деятельности по 

реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» (формирование целостной картины мира) на 

тему: «Путешествие в страну Толерантности» 

 в 3 старшей логопедической группе 
 

 

 
 

Составитель: 

Воспитатель Деева Д.А. 

 

 

 

 

 

Поронайск 

2020 г 

mailto:Mbdou172@mail.ru


Цель: Формирование основ толерантной культуры личности дошкольника. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Обобщить и расширить знания детей о том, как должны вести себя люди по 

отношению друг к другу; 

- Активизировать словарь по данной теме; 

- Добиваться умения мотивировать и объяснять свои суждения. 

Развивающие: 

- Формировать у детей познавательный интерес к культуре других народов; 

- Познакомить с понятием «толерантность»; 

- Развивать коммуникативные навыки детей, вызвать эмоциональную 

отзывчивость. 

Воспитательные: 

- Воспитывать толерантность и уважение по отношению к другим людям. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения в коллективе. 

Материалы и оборудование: цветок Толерантности, музыкальные композиции, 

картинки сказочных героев, ватман, цветные карандаши, фломастеры, клей-

карандаш, бумажные человечки. 

  

Вводная часть 
Звучит песня «Большой хоровод » и под слова песни дети встают в круг, 

взявшись за руки. 

Воспитатель: Мир поражает нас многообразием, 

                     И трудно понять и принять все порой. 

                     Но очень же важно не губить все разное, 

                     Познакомиться с иной глубиной. 

 

                     И пусть в день толерантности, 

                     Мы станем все терпимее, 

                     У каждого свои есть слабости, 

                     От этого мы только ведь красивее. 

 

Ребята, сегодня день дружбы и толерантности. А что это такое, мы сейчас с 

вами разберѐмся. 

Когда то, давным-давно во Франции жил князь Талейран. Был он очень 

талантлив во многом, но ценили его за умение учитывать настроение окружающих, 

за уважительное отношение ко всем без исключения, за умение всегда найти выход 

из любой ситуации. Отсюда и происхождение слова толерантность, которое 

означает терпимость, сочувствие, понимание. 

И сегодня во всех странах мира люди стараются совершать добрые дела и 

поступки, помогать больным, старикам, никого не обижать. 

Основная часть: 
И сегодня я предлагаю отправится в страну Толерантности. Давайте 

отправимся туда на поезде «Дружбы».(дети встают за воспитателем, кладут руки 

на плечи впереди стоящему и под музыку поезд отправляется) . 

И так мы, прибыли в страну Толерантности нам нужно открыть ворота, но они 

закрыты. И чтобы его открыть нужно собрать цветок, лепестки которого осыпались 



и вспомните толерантные слова (дети прикрепляют лепестки к середине цветка и 

говорят слова: доброта, любовь, нежность, забота, ласка и. т. д.) 

- Молодцы! И так мы попали с вами на станцию «Вежливости». 

Ребята, когда мы куда-нибудь приходим, что мы делаем, встречая знакомых 

людей? (ответы детей) 

-Правильно, здороваемся! Хотите научиться здороваться по-новому? 

-На Востоке здороваются: «Салям - алейкум» и складывают руки перед 

грудью. 

-Во Франции мужчины снимают головной убор, наклоняют голову вниз 

и говорят: «Бонжур) 

- В Англии говорят: «Хеллоу» и поднимают над головой собранные руки. 

-В Японии здороваются: Сложив руки на уровне груди и поклониться. 

- В Новой Зеландии : Трутся носами. 

- В Тибете: Показавают язык, когда здороваются. 

- А кто мне скажет как здороваются в России? Правильно. Нужно крепко 

обняться и три раза поцеловать друг друга в щеки. 

-Запомнили? Теперь давайте потренируемся. Когда я скажу: «Здравствуйте», 

вы поздороваетесь друг с другом, как вам больше понравилось! 

- Молодцы! А хотите узнать, кто является жителями этой страны? Давайте 

посмотрим на картинки. И скажите мне, как вы думаете кто из них не толерантный? 

И почему? 

( на экране показывают картинки сказочных героев: Кощей, Золотая рыбка, 

Волк, Дюймовочка, Золушка, Баба Яга, Красная Шапочка, Бармалей, Гуси-Лебеди) 

-Правильно. И так продолжим наше путешествие, садимся в 

поезд.(включается музыка и дети садятся в поезд) 

  

Станция «Мудрецов» 
- Я буду зачитывать вам начало пословиц, а вы продолжите еѐ. 

 Добрые дела - красят … (Человека) 

 Не имей 100 рублей, а имей 100. (Друзей) 

 Жизнь дана на. (Добрые дела) 

 За добро – платят … (Добром) 

 Злой не верит, что есть … (Добрый) 

 Добро помни, а зло … (Забывай) 

- Умницы! Давайте продолжим наше путешествие. Садись в 

поезд. (включается музыка и дети садятся в поезд). 

  

Станция « Пожалуйста» 
Здесь выполняют задания, если услышат слово, пожалуйста. 

-Пожалуйста, поднимите правую руку. 

-Пожалуйста, похлопайте. 

-Потопайте. 

-Будьте добры, сядьте. 

-Улыбнитесь. 

-Пожалуйста, улыбнитесь. 

-Не забывайте говорить, пожалуйста, когда обращаетесь с просьбой. 

 



 

Станция называется «Дружба». 
-Что же мы можем сделать чтобы у нас всегда царил мир? 

Ответы детей (Дружить, не ругаться, говорить вежливые слова) 

Воспитатель: -Человек рождается и живѐт на земле для того, чтобы делать 

добро.Мы все с вами все такие разные. Но скажите, наша группа дружная? (ответы 

детей). И я вам предлагаю создать планету «Дружбы». 

 

Аппликация «Планета Дружбы» ( на плакате изображена планета Земля, 

дети раскрашивают маленьких человечков и наклеивают их на плакат). 

  

Рефлексия. 
Ребята, мы с вами сегодня хотели понять, что значит такое странное слово – 

толерантность. (ответы детей) 

Правильно, толерантность - это любовь, доброта, радость, щедрость, удача, 

красота, дружба по отношению к другим людям. 

Давайте будем любить друг друга, людей, проходящих мимо и совсем не 

похожих на нас, людей других национальностей, тогда и они ответят нам тем же, 

ведь за добро всегда платят добром, за любовь - любовью, за щедрость - щедростью. 
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Цель: заинтересованность родителей развитием творческих способностей у детей. 

Задачи: 

- Познакомить с творческими способностями у детей. 

- Познакомить родителей с разными творческими играми и игровыми заданиями для 

развития воображения детей; 

- Способствовать получению практических навыков по их применению в домашних 

условиях. 

Форма проведения: «творческая шкатулка». 

Участники: педагоги, родители, дети. 

Предварительная работа: изготовление с детьми приглашений для родителей в 

форме шкатулки; оформление выставки детских работ по рисованию, игра с детьми 

«Волшебные кляксы». 

Оборудование для проведения мероприятия:  

демонстрационный материал – поделки и рисунки детей, оформленные для 

выставки; памятки каждому родителю «Способы развития творческого воображения 

детей»; бусы (проволока, бусины 3 цветов в шкатулке). 

Средства ТСО: магнитофон, музыка со звуками природы. 

Для практикума: листы А4 с изображением геометрических фигур; цветные 

карандаши, фломастеры; восковые мелки, рисунки детей «Волшебные кляксы»; 

альбомные листы бумаги, акварель, гуашь, ватные палочки, баночки с водой, 

салфетки. 

План проведения:  

1.Доклад-выступление «Развитие творческих способностей у детей» 

2. Педагогическая ситуация. Обсуждение. 

3. Практикум. 

4. Рефлексия «Бусы». 

Ход мероприятия: 

1. Вступительная часть. Доклад-выступление «Развитие творческих 

способностей у детей» 

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады встрече с вами. Спасибо, что вы 

нашли время и пришли к нам сегодня. Тема нашей встречи – «Творческая 

шкатулка», и сегодня она наполнена следующим содержанием (зачитывается 

повестка встречи). 

Дошкольное детство является благоприятным периодом для развития 

творческих способностей, потому что в дошкольном возрасте дети чрезвычайно 

любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. И 

родители, поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в 

различные виды деятельности, способствуют расширению детского опыта. А 



накопление опыта и знаний – это необходимая предпосылка для будущей 

творческой деятельности. Поэтому наша задача – поддерживать и стимулировать 

развитие у детей творчества. Воображение обогащает жизнь детей, делает ее ярче, 

интересней. Детское творчество отличается от творчества взрослого. Ребенок 

действует подсознательно, он не ставит перед собой целей. Ребенком движет 

удовлетворение своих потребностей в творчестве, что рождает у них 

положительные эмоции.  

Известно, что дети необычайно эмоциональны и впечатлительны. Они тонко 

чувствуют, бурно реагируют на новое и необычное, стремясь выразить свои 

впечатления в рисунках, поделках. Их завораживает зрелище кукольного или 

настоящего театра, они легко преображаются в героев книг, спектаклей, фильмов. 

Именно в художественной деятельности проявляются вкус ребенка, его 

эстетические переживания, развиваются творческие способности, инициативность и 

самостоятельность, расширяется кругозор. А чтобы изобразительная деятельность 

ребенка носила творческих характер, необходимо разнообразить материалы и 

техники выполнения изображения. Ведь осеннее дерево можно гуашью, акварелью, 

карандашами, мелками, угольком, а можно изобразить с помощью сухих осенних 

листьев, кусочков материи или из разных видов круп. Детей среднего дошкольного 

возраста можно знакомить с техниками: оттиск поролоном, восковые мелки и 

акварель, свеча и акварель, отпечатки листьев, рисунки из ладошки, волшебные 

веревочки. Каждый из этих методов – это маленькая игра, их использование 

позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает 

воображение, дает полную свободу для самовыражения, способствует развитию 

координации движения. (Памятки для родителей «Способы развития творческого 

воображения детей» (Приложение 1)). 

2. Педагогическая ситуация. Обсуждение. 

Родителям предлагается педагогическая ситуация: «Воспитатель зовет Катю и 

Андрея порисовать. Катя послушно садится за стол, а Андрея долго приходится 

упрашивать, он никак не может усидеть на месте, все время отвлекается. Когда все 

усаживаются, воспитатель рассказывает детям историю, которая приключилась с 

Феей цветов, и предлагает нарисовать ромашку.  



На большом листе воспитатель рисует ромашку, детально объясняя все свои 

действия. Катя внимательно слушает, выполняя все точно так, как объяснил 

воспитатель. Андрей же балуется, рассматривает краски, обмакивает кисть в краску 

и ставит кляксу, рядом еще одну кляксу. Так, методом клякс, он рисует ромашку. 

Воспитатель рассматривает оба рисунка, хвалит Катю и делает замечание Андрею за 

выполненную работу. (Родители высказывают свое мнение, ответив на вопросы: кто 

из детей проявил творческие способности? В чем это выразилось? Удастся ли при 

таком руководстве деятельностью детей сохранить и развить их творческие 

способности?) После обсуждения делается вывод. (Детское творчество – это…                 

В каких видах деятельности может проявиться творчество детей? Уделяете ли вы 

дома творческому развитию своего ребенка? В чем это заключается? Считаете ли 

вы, что у вашего ребенка есть творческие способности? Какие?) 

3. Практикум  

Педагог-психолог: Предлагаю вам, уважаемые родители, ненадолго вернуться в 

чудесный мир детства, представить, что мы - дошколята. У меня для вас есть 

несколько игр, в которые мы играем с детьми в саду.  Давайте поиграем вместе!  

  Игра «Дорисуй фигуру» 

Цель: развитие образного воображения. 

Педагог-психолог: На листе нарисованы различные геометрические фигуры, 

нужно их дорисовать и превратить в предмет (обсуждается с родителями, кто что 

нарисовал и всем ли удалось выполнить задание). 

  Упражнение «Волшебные кляксы» 

Цель: развитие творческого воображения; обучение умению находить сходство 

изображения неясных очертаний с реальными образами и объектами.  

Педагог-психолог: Уважаемые родители, предлагаю взять на кисточку немного 

краски того цвета, который нравится и капнуть на середину листа; сложить лист 

пополам, чтобы клякса отпечаталась на другой его стороне. Развернуть лист - 

получились различные кляксы. Затем необходимо увидеть в своей кляксе, на что она 

похожа или на кого и дорисовать свой сюжет карандашами, фломастерами или 

красками. (Родители фантазируют, на что похожи кляксы или на кого похож 

получившийся рисунок). 



       Игра-упражнение «Придумываем новую жизнь старым предметам» 

Творческая задача – придумать необычное применение хорошо знакомым, 

заурядным предметам. Это могут быть: спичечный коробок, карандаш, зубная 

щетка, пуговицы, лампочка, пробки от бутылочек из-под сока и прочее. 

  День ребенка в детском саду и дома заполнен разнообразными заботами. Игра 

дает возможность выразить свои чувства, отношения, это благодатная почва для 

проявления детского воображения, фантазии и творчества. Как говорил 

американский психолог Эрих Фромм: «Играя, дети учатся, прежде всего, 

развлекаться, а это одно из самых полезных занятий на свете». 

В предложенные игры рекомендуется играть с детьми дома, разыгрывать 

различные ситуации, в которых у детей развиваются воображение, фантазия, 

мышление, что поможет вам развить их творческие способности.  

4.  Упражнение на рефлексию «Бусы» 

Воспитатель передает по кругу проволочку и шкатулку с бусинами красного, 

желтого и синего цвета. Предлагает каждому родителю надеть на проволоку 

бусинку, оценив встречу: 

-  красная бусина – встреча интересная, результативная, родитель будет 

использовать данный материал в воспитании своего ребенка;  

- желтая – у родителя остались вопросы по теме, он удовлетворен встречей 

частично;  

- синяя – родитель не узнал ничего нового, встречей не удовлетворен. 

Педагог-психолог: Уважаемые родители, сегодня вы окунулись в атмосферу игры и 

творчества. Спасибо, вам, за искренность и активность.  
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Приложение 1. 

Памятка для родителей 

Способы развития творческого воображения детей 

 Для развития творческого воображения необходимо обогащать жизненный опыт 

дошкольников – читайте детям сказки, стихи и художественные рассказы, 

рассматривайте иллюстрации в книгах, посещайте с детьми театры, музеи, 

экскурсии и так далее. 

 Воображение формируется в процессе творческой переработки того, что 

произошло. 

 Учите детей рисовать все то, что они видели, рассказывать обо всем, что они 

пережили.  

Поощряйте рисунки, лепку и аппликацию по замыслу. При необходимости 

обсудите вместе с ребенком задуманный сюжет, помогите мысленно увидеть 

задуманное. 

Поощряйте детское сочинительство во всех его проявлениях: сказки, рассказы, 

стихи. 

Дети должны как можно больше играть. Игра – лучший вид деятельности для 

дошкольника, в котором развивается творческое воображение. 

 

 

Игры и упражнения для развития творческого воображения 

 

«Играя, дети учатся, прежде всего, развлекаться, 

 а это одно из самых полезных занятий на свете» 

Эрих Фромм 

       Воображение – это способность создавать новые образы на основе пережитого, 

воспоминаний о разных ощущениях и чувствах, это способность видеть мир 

многогранно и широко. Оно тесно связано с восприятием окружающего, эмоциями и 

памятью, поэтому его развитие имеет большое значение для общего развития 

дошкольников.  



      Помогая ребенку развить воображение, наряду с другими способностями, 

взрослые помогают ему в будущем найти себя и свое место в жизни.  

     Упражнение «Продолжи рисунок»  

Нарисуйте на листе бумаги шесть кружков (квадратов, треугольников, овалов, 

прямоугольников) одинакового размера. Предложите ребенку дорисовать каждый 

кружок (квадрат, треугольник, овал, прямоугольник )так, чтобы из них получились 

разные рисунки.  

      Игра «Волшебные фигуры»  

 Вниманию ребенка предлагаются разнообразные геометрические фигуры из 

цветного картона. Задача – придумать во что они могут превратиться.  

      Игра-упражнение «Придумываем новую жизнь старым предметам» 

Творческая задача – придумать необычное применение хорошо знакомым, 

заурядным предметам. Это могут быть: спичечный коробок, карандаш, зубная 

щетка, пуговицы, лампочка, пробки от бутылочек из-под сока и прочее. 

     Игра «Волшебные кляксы»  

  Взять на кисточку немного краски того цвета, который нравится и капнуть на середину 

листа; сложить лист пополам, чтобы клякса отпечаталась на другой его стороне. 

Развернуть лист - получились различные кляксы. Затем необходимо увидеть в своей 

кляксе, на что она похожа или на кого и дорисовать детали карандашами, фломастерами 

или красками. Затем можно придумать рассказ о получившейся кляксе.  

      Игра «Чего на свете не бывает»  

 Творческая задача – придумать и нарисовать то, чего на свете не бывает. В конце 

обязательно проводится обсуждение рисунка детьми, выслушивается рассказ автора о том, 

что он изобразил, и совместно выясняется, действительно ли то, что нарисовано, не 

встречается в жизни.  

     Игра «Подарок»  

 Детям предлагается придумать, а затем изобразить с помощью жестов, мимики какой-

либо предмет, существо и подарить его рядом стоящему. Следующий ребенок должен 

угадать, что ему подарили. Затем он делает то же самое, передавая свой «подарок» 

другому. Игра проводится по кругу.  

     Игра «Рисование с секретом»  

Игра проводится в паре или в группе. Для рисования понадобятся прямоугольный лист 

бумаги и карандаши. Первый участник начинает рисовать, затем закрывает свой рисунок, 



загнув листочек сверху и оставив какую-то часть для продолжения. Второй дополняет 

рисунок в соответствии с той его частью, которую он видит. Снова рисунок закрывается, 

оставляется только его часть. Игра проводится до тех пор, пока не будет использована вся 

поверхность листка. По завершении рисунок открывается целиком. Можно придумать 

название тому, что получилось, историю, поинтересоваться, у кого какие возникали мысли 

при выполнении рисунка, кто что представлял.    
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Цели:  

- формирование у родителей понятия о возможностях игры как средства развития 

интеллектуально-познавательной деятельности. 

- стимулирование интереса родителей к совместной игровой деятельности с 

ребенком. 

Формы проведения: Практикум с элементами совместной деятельности детей и 

родителей. 

Участники: Педагог-психолог, учитель-дефектолог, родители. 

Оборудование для проведения мероприятия: игрушка-солнышко, 

мультимедийная презентация, 2 мольберта, 2 листа А3, 2 зонта, цветные карандаши, 

логические блоки Дьенеша (логический материал представляющий собой 48 

логических блоков – форма, цвет, размер, толщина), игровой набор для раннего 

развития «Дары Ф. Фрѐбеля» (14 модулей), буклеты для родителей «Игра и игрушки 

в жизни ребенка» -15 шт, песня из детского юмористического киножурнала 

«Ералаш» (комп. А. Рыбников, стихи А. Хмелик). 

Ход занятия. Сообщение «Для чего нужна игра». Психологическая разминка 

«Улыбка». Просмотр презентации «Игра в жизни ребенка». Практическая часть 

«Давайте вместе поиграем». Совместная творческая работа родителей и детей 

«Дорисуй рисунок».  

Вступительная часть. 

Педагог-психолог: Добрый вечер, уважаемые родители! Здравствуйте, ребята! 

Мы рады встрече с вами. Спасибо, что пришли к нам сегодня на занятие «Поиграй, 

со мною мама» (Презентация «Игра в жизни ребенка») 

Для чего нужна игра? Многие из нас до сих пор помнят свои любимые 

игрушки, игры. Во многих семьях игрушки переходят из поколения в поколение, 

они имеют определенную ценность – приятные, добрые воспоминания о детстве. 

Тема занятия «Поиграй со мною мама» выбрана нами не случайно, ведь каждый 

родитель мечтает о том, чтобы его ребенок вырос умным, самостоятельным, чтобы в 

будущем сумел занять достойное место в жизни общества. Дети воспитываются в 

играх так же, как и в других видах деятельности. Выполняя ту или иную игровую 

роль, они готовят себя к будущему, серьезной жизни взрослых. Можно сказать, что 

для ребенка игра – машина времени: она дает ему возможность пожить той жизнью, 

которая предстоит через много лет. Значение игры, ее влияние на развитие личности 

ребенка трудно переоценить. Словно волшебная палочка, игра может изменить 

отношение детей к миру. Игра способна сплотить детский коллектив, включить в 

активную деятельность детей замкнутых и застенчивых, воспитать в игре 

сознательную дисциплину. 

В игре ребенок приобретает новые и уточняет уже имеющиеся у него знания, 

активизирует словарь, развивает любознательность, пытливость, а также 

нравственные качества: волю, смелость, выдержку, умение уступать. У него 

формируются зачатки коллективизма. Ребенок в игре изображает то, что видел, 



пережил, он осваивает опыт человеческой деятельности. В игре воспитывается 

отношение к людям, жизни, а позитивный настрой игр помогает сохранить бодрое 

настроение. 

       Психологическая разминка «Улыбка» Цель: развитие раскрепощение, 

улучшение настроения. 

       Педагог-психолог: Как без слов подарить хорошее настроение при встрече. Как 

без слов сообщить о своем хорошем настроении? Конечно, улыбкой. Улыбка может 

согреть своим теплом, показать ваше дружелюбие и улучшить настроение. 

Участники улыбаются соседям справа и слева, настраиваясь на дружелюбную 

беседу. 

 Практическая часть «Давайте вместе поиграем» 

       Словесная игра «Я начну, а вы продолжите» Цель: подбор наречий и 

прилагательных к существительным. (Педагог-психолог начинает, а родители 

продолжают). 

- Игра – это (весело, интересно, увлекательно, забавно и так далее). 

- Для того, чтобы игра была интересной (варианты: развивающей, обучающей и так 

далее), игрушка должна быть … (новой, тематической, эстетичной, безопасной и так 

далее). 

       Игра «Кто быстрее встретится» Цель: развитие мелкой моторики. 

       Учитель-дефектолог: Всем предлагаю поиграть с солнышком. Поможем 

собрать солнышку лучики. Раз, два, три – начни. (Дети скручивают ленточки, мамы 

– помогают). Похвалите себя!  

       Подвижная игра «Солнышко и тучка» Цель: развития слухового внимания. 

Педагог-психолог: Друзья мои, я предлагаю поиграть в веселую игру. Если я скажу 

– солнышко – мы все гуляем, можно попрыгать, побегать, потанцевать. А если я 

скажу – тучка – вы бежите ко мне и прячетесь под зонтиком. Молодцы! Всем 

было весело!  

Игры «Логические блоки Дьенеша» Цель: развитие простейших логических 

структур мышления и математических представлений. 

Педагог-психолог: Посмотрите, уважаемые родители, на столе лежат 

красочные схемы, спросите у детей, на кого они похожи, кого напоминают, 

предложите детям выложить блоки на контуры геометрических фигур. Спросите 

какие это фигуры, цвет, размер, толщина. Молодцы! Все справились. Было 

интересно! Аплодисменты!  

Игры «Дары Ф. Фрѐбеля» Цель: развитие слухового внимания. 



Учитель-дефектолог: Сейчас предлагаю Вам поиграть в игры «Дары                              

Ф. Фрѐбеля». (Перед Вами лежат листы с изображением леса). Ребята, какое время 

года изображено. (Зима) А какой вы ждете праздник зимой? (Новый год) 

Послушайте стихотворение и изобразите его, используя палочки и фигуры на столе. 

 Наша елка велика, (сложить елочку из треугольников) можно выкладывать из 

палочек разной величины. 

Наша елка высока (продолжаем строить елочку всѐ выше и выше.) 

Выше папы (сложить человечка из наборов.) 

Выше мамы (сложить второго человечка из наборов.) 

 А на ней игрушки (выложить на елочку игрушки используя детали из набора.) 

Бусы да хлопушки (выложить на елочку бусы из набора.)         Стихи Е. Ильина 

(Вот и получилась картина Новогоднего праздника). Все молодцы! Спасибо. 

Творческая работа родителей и детей (звучит песня из детского 

юмористического киножурнала «Ералаш»). 

Коммуникативная игра «Дорисуй рисунок» Цель: развитие творческого 

воображения. 

       Педагог-психолог: Друзья мои, предлагаю поиграть в интересную игру 

«Дорисуй рисунок». Мама с малышом одновременно начинают рисовать рисунок 

(закорючку) на листе бумаги (на мольберте) и по сигналу колокольчика передают 

эстафету рисунка другой семье, и так, пока сюжет картины будет не дорисован. 

Затем  получившийся рисунок рассматривается, обсуждается и называется всеми 

игроками. Молодцы! Аплодисменты! 

       Педагог-психолог: Чтобы детство наших детей было счастливым, основное, 

главное место в их жизни должна занимать игра. В детском возрасте у ребенка есть 

потребность в игре. И ее нужно удовлетворить не потому, что делу – время, потехе – 

час, а, потому что, играя, ребенок учится и познает жизнь. Игра – прекрасный 

источник укрепления физического, духовного и эмоционального самочувствия 

детей. Открывайте мир вместе с ребенком, играйте с ним как можно чаще.  

Чтобы информация не забылась, чтобы участники занятия могли поделиться ею с 

близкими, они получают памятки «Игра и игрушки в жизни ребенка». Спасибо! 

Список используемой литературы: 
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3. Интернет-ресурсы. 

 

Памятка для родителей  

 

«Игра и игрушки в жизни ребенка» 

Виды игрушек 

- Игрушки, отображающие реальную жизнь, - куклы, фигурки животных, мебель, 

предметы обихода, коляски и так далее. 

- Технические игрушки – различные виды транспорта, конструкторы. 

- Игрушки-забавы – смешные игрушки зверей, животных, человечков. Например, 

зайчик, играющий на барабане, или скачущий петушок. 

- Спортивно-моторные игрушки – мячи, кегли, кольцебросы, каталки различные, 

обручи, скакалки, велосипеды. 

- Дидактические игрушки – разноцветные вкладыши, кубики с прорезями, 

пирамидки, матрешки, мозайки, пазлы, лото и другое. 

- Музыкальные игрушки – погремушки, колокольчики, бубенцы, дудочки, 

изображающие пианино, балалайки и другие музыкальные инструменты. 

- Театральные игрушки – куклы бибабо, пальчиковый, настольный театры.  

- Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения – карандаши, 

краски, пластилин, различные наборы для ручного труда, нитки, цветная бумага, 

клей и так далее. 

Чему обучается ребенок в игре 

- Эмоционально вживаться, врастать в сложный социальный мир взрослых. 

- Переживать жизненные ситуации других людей как свои собственные. 

- Осознавать свое реальное место среди других людей. 

- Сделать для себя открытие: желания и стремления других людей не всегда 

совпадают с моим. 

- Уважать себя и верить в себя. 

- Надеяться на собственные силы при столкновении с проблемами. 

- Свободно выражать свои чувства. 

- Говорить с самим собой, интуитивно познавать себя. 

- Переживать свои гнев, зависть, тревогу и беспокойство. 

- Делать выбор. 



 

Советы взрослым 

- Для игры важна практика. Играйте с детьми как можно чаще!  

- Приветствуйте проявление у ребенка любых чувств, но не любое поведение. 

- Поддерживайте усилия детей сохранить хорошее отношения со сверстниками. 

- Обратите особое внимание на неиграющих детей. 

Игра с ребенком научит нас: 

- говорить с ребенком на его языке; 

- преодолевать чувство превосходства над ребенком, свою авторитарную позицию                  

(а значит, и эгоцентризм); 

- оживлять в себе детские черты: непосредственность, искренность, свежесть 

эмоций; 

- открывать для себя способ обучения через подражание образцам, через 

эмоциональное чувствование, переживание; 

- любить детей такими, какие они есть!  
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Тема: «Профилактика речевых нарушений у детей младшего дошкольного 

возраста» 

Цель: 

- Создание условий для речевого развития дошкольников в семье; 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

Задачи: 

-Познакомить с возрастными особенностями речевого развития; 

- Познакомить родителей с разными речевыми играми и игровыми заданиями для 

развития речи детей; 

- Способствовать получению практических навыков по их применению в домашних 

условиях. 

Формы проведения: Деловая игра (квест) 

Участники: Учитель-логопед, родители. 

Оборудование для проведения мероприятия: Корзинка с игрушками, 

мультимедийная презентация, буклеты для родителей «Секреты успешного речевого 

развития детей»-25 шт. 

Ход мероприятия: 

1. Вступительная часть 

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады встрече с вами. Спасибо, что вы 

нашли время и пришли к нам сегодня.  

Мы, конечно же, хотим, чтобы наши дети, став взрослыми, добились в жизни 

успехов, сделали блестящую карьеру, преуспевали в бизнесе, иными словами, 

состоялись как личность, чувствовали себя свободными и уверенными всегда и во 

всем. Главное средство для уверенности и коммуникации – это речь. Свободная, 

ясная, логическая, выразительная, красивая устная речь ребенка - это цель, к 

которой мы должны стремиться. Проблема развития речи дошкольников стоит 

остро на сегодняшний день. Навык правильной речи, как и все добрые навыки, 

приобретается в семье. То, что делает семья по развитию речи дошкольника, имеет 

огромное значение для всей его последующей жизни.  

(слайд) 



Перед вами треугольник. Главной вершиной треугольника, конечно, является 

ребенок. Его задача — познавая новое, открывать самого себя (что я могу, умею, на 

что я способен). Двумя остальными вершинами являемся мы с вами – это… (семья и 

детский сад). Наша с вами задача — помочь ему в этом нелегком деле. Что 

произойдет с трехногим табуретом, если подломится одна ножка? Он упадет! А как 

говорится в басне И. Крылова «Лебедь, Рак и Щука»: «Когда в товарищах согласья 

нет, на лад их дело не пойдет, а выйдет из него не дело, только мука». Поэтому мы 

призываем вас к сотрудничеству, к взаимодействию. Только вместе, только 

совместными усилиями родителей и детского сада мы можем решить любые 

проблемы в воспитании и развитии ребенка. 

Сегодня наша встреча посвящена профилактике речевых нарушений у детей.  

Мы проведем родительское собрание в не совсем обычной форме, а именно в виде 

квест-игры. Перед нами разбросанные детали пазла, наша задача - собрать его. Для 

того, чтобы его собрать нам надо выполнить несколько несложных заданий. 

Надеемся, что вы примите в их выполнении активное участие. 

2. Деловая игра (квест)  

(на экране деталь пазла и название «Совсем немного науки») 

В дошкольном возрасте речь развивается по двум взаимосвязанным направлениям: 

• речь ребенка совершенствуется в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками; 

• речь становится основой перестройки мыслительных процессов и превращается в 

орудие мышления. 

Ребенок к 4 годам: 

• правильно произносит отдельные звуки, умеет интонационно передать вопрос, 

просьбу, восклицание; 

• накапливает определенный запас слов, который содержит все части речи. 

Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные. Однако 

дети начинают активно употреблять прилагательные и местоимения; 

• активно осознает обобщающую функцию слов; 



• через слово овладевает основными грамматическими формами речи 

(появляются множественное число, винительный и родительный падежи, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы); 

• начинает использовать в речи сложные формы предложений; 

• осваивает навыки разговорной речи, выражает свои мысли простыми и 

сложными предложениями. 

В речи детей этого возраста отмечаются некоторые особенности. 

• Дети неверно произносят или совсем не произносят шипящие («ш», «ж», «ч», 

«щ»), сонорные («р», «рь», «л», «ль») звуки, а некоторые их пропускают. 

• Дети не способны выделить существенные признаки предметов, например 

затрудняются назвать части предмета, части тела. 

• Требует совершенствования интонационная сторона речи. 

• Необходима работа над развитием артикуляционного аппарата, а также над 

звуковой культурой речи, дикцией, темпом, силой голоса. 

• Не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. 

• При построении простых распространенных предложений они опускают 

отдельные члены предложений. 

• Существует проблема словообразования. 

• Стремление к созданию новых слов появляется в результате творческого 

освоения богатств родного языка. 

• Детям этого возраста доступна простая форма диалогической речи. 

• Дети часто отвлекаются от содержания вопроса. 

Мы с вами познакомились с возрастными особенностями речевого развития 

детей младшего дошкольного возраста. И получили первую деталь нашего пазла, 

преодолев первое препятствие. А вот и вторая деталь «Вопрос-ответ».  

  Игра «Вопрос – ответ» 

Предлагаю вам ответить на мои вопросы. 

Отвечайте на вопросы, пожалуйста, честно и откровенно. 

- В какую игру играли недавно с ребенком? 

- Если ребенок спрашивает вас о чем-то, ваши действия. 

- Как часто разговаривает ваш ребенок? 



- При выборе новой игрушки что учитываете, чем руководствуетесь? 

- Рассказываете ли вы сказки ребенку? 

- Поднимите руку те родители, которые заинтересованы в том, чтобы их ребѐнок 

говорил правильно. 

(Очень приятно видеть внимательных и заботливых родителей.) 

- А теперь предлагаю поднять руку тем родителям, которые считают, что его 

ребѐнок говорит чисто, внятно, правильно. 

(Посмотрите, как мало рук. Действительно, в этом возрасте дети говорят 

неправильно, звукопроизношение у них не сформировано – и это физиологическая 

норма, т. е. свойственно возрасту.) 

- Предлагаю теперь поднять руки тем из вас, кто дома постоянно читает своим детям 

небольшие стихотворения, заучивает их; читает рассказы и сказки и ведѐт беседу о 

прочитанном произведении. 

(Не так много родителей, которые постоянно знакомят детей с произведениями 

художественной литературы.) 

Большое значение для развития речи младшего дошкольника имеет обогащение 

словаря на основе знаний и представлений об окружающей жизни и в процессе 

наблюдений за природой. Природа имеет уникальные возможности для развития и 

воспитания каждого ребѐнка. Отправляясь с ребѐнком на прогулку, или совершая 

поход в детский сад или домой, что мы можем сделать, чтобы наша прогулка не 

была скучной и молчаливой? 

мы можем: 

 поговорить с ним о том, какая сегодня погода, какое небо, что есть на небе, 

есть ли ветер, в какую сторону он дует, как мы это определили, в какую 

одежду мы одеты, почему, с чем это связано, какое сейчас время года 

 в холодное время подкормить птиц, понаблюдать за их поведением и 

повадками;  

 придумать и загадать загадку и найти отгадку 

 поискать приметы времени года 

 познакомить ребѐнка с народными пословицами и приметами 

 прочитать стихотворение, вспомнить песенку. 



Я вас поздравляю! Вы преодолели и это препятствие и вот перед нами 

следующая деталь – «Сказка нужна всем» 

        «Сказка нужна всем» 

Сказка нужна всем — и большим, и маленьким. Рассказывайте, читайте детям 

сказки. А в хорошо знакомые сказки можно еще и играть. Например,  

-Придумайте продолжение сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок». 

-Задавайте детям различные вопросы, например: «Если бы Аленушке с 

Иванушкой пришлось идти за водичкой на гору, как ты думаешь, какой бы высоты 

могла быть эта гора: как пятиэтажный дом или маленькая, как муравейник?», 

«Какого цвета у них было ведерко?» 

-Если вашему ребенку наскучило чтение, попросите его изобразить 

прочитанное. Пусть он, например, покажет, как Машенька примеряла стульчики по 

росту в сказке о трех медведях или как дед тащил репку.  

Тем самым вы стимулируете воображение ребенка, а также помогаете 

расширить словарный запас.  

А еще можно самим превратиться в писателей и сочинить свою собственную 

сказку. Поиграйте с ребенком в игру «Корзинка со сказкой». Это может быть даже 

не корзинка, а какая-нибудь коробка, можно положить в нее игрушки, и, вытаскивая 

по одной, придумать сказочную историю с этими игрушками. Сейчас я предлагаю 

вам поиграть в такую игру. Мы будем передавать друг другу корзинку, вытаскивать 

из нее по одной игрушке, придумывать продолжение сказки. Я начну. У нас 

получилась отличная сказка!  

А вот и следующая деталь: «Руки учат голову» 

Знаменитый русский физиолог Иван Павлов говорил: «Руки учат голову, затем 

поумневшая голова учит руки, а умелые руки снова способствуют развитию мозга». 

Моторные центры речи в коре головного мозга человека находятся рядом с 

моторными центрами пальцев, поэтому, стимулируя моторику пальцев, мы 

передаѐм импульсы в речевые центры,  что активизирует речь. 

Уважаемые родители, сейчас на экране появятся картинки. Наша задача 

догадаться, как эти предметы могут развить ребенку мелкую моторику. 

1. Бумага. Ее можно рвать, резать, вырезать, склеивать 



2. Стаканы. Можно переливать жидкость из одной емкости в другую. 

3. Пуговицы. Можно перебирать пуговицы по цвету и размеру. А затем 

сложить их в коробочки. 

4. Мелкие предметы и пустая бутылка. Научите ребенка опускать предметы в 

узкие отверстия, например в горлышко бутылки. 

5. Песочница. На прогулке стройте из песка или камешков замки, горки, и 

другие фигурки. Крупный песок и камни развивают ладошки. 

6. Тесто. Позовите ребенка помочь вам по хозяйству - лепка пельменей, 

замешивание теста, перебирание крупы и т.д. 

Это лишь самая малость из того, что можно использовать для развития 

пальчиков вашего малыша!  

Следующая деталь называется «Зарядка для языка» 

В младшей группе ребѐнок, как правило, неправильно произносит те или иные 

звуки, потому что у него пока ещѐ «непослушный язычок» Есть простые 

упражнения, помогающие отработать артикуляцию. Артикуляционная гимнастика 

выполняется с детьми в игровой форме перед зеркалом 5 минут.  

«Как едет лошадка». Предложите ребѐнку пощѐлкать язычком, прижимая 

кончик к верхним зубам. Для имитации звука придумайте игру, например: «Вот 

идѐт лошадка, цокает копытцами: цок – цок-цок. Слышишь, она побежала. А 

теперь она бежит быстро – быстро!» Ребѐнок щѐлкает язычком, ускоряя темп. 

«Блинчик». Попросите ребенка распластать язык на нижней губе и подержать 

его в таком положении. Утром рано мы встаем, вкусные блины печем. 

«Вкусное варенье».  Образовать из языка чашечку, «обнять» языком верхнюю 

губу.  Если у доченьки (сына) плохое настроение, Ест наша доченька (сынок) 

вкусное варенье. 

А это последняя деталь нашего пазла «Эстафета». 

Это значит, что есть возможность сказать свое слово в эстафете «Чтобы у 

моего ребенка была хорошо развита речь, я должен (должна)» … 

3. Заключительная часть. 

Спасибо вам за активное участие в нашей сегодняшней встрече. Пришло время 

нам собрать пазл! 



(на слайде собранный пазл и надпись «Кто владеет словом, тот владеет миром» 

немецкий философ Георг Клаус.) 

Я позволю себе продолжить эту замечательную фразу: 

Потому что тот, кто владеет Словом, владеет и разумом, а кто владеет разумом, 

владеет миром. 

Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча была для вас интересной, а главное, 

полезной.  

Спасибо!  
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 «Потребность в родительской любви не только самая сильная из всех 

человеческих потребностей, но и самая длительная. Пройдут увлечения, 

отзвучат некогда потрясавшие нашу жизнь страсти, минут многие 

привязанности, но любовь к родителям и необходимость ответной любви 

остается с нами до конца наших дней»  

(Алла Спиваковская) 

      Каждый из нас знает, что любовь к ребенку формируется в процессе жизни 

человека. Путь этого формирования может оказаться не только сложным, но и 

внутренне конфликтным, противоречивым. Ребенок растет, меняется и часто 

становится непонятен родителям. Личное дело каждого родителя - решать какого 

ребенка он хочет вырастить. В деле воспитания трудно давать общие советы. То, что 

подходит одному, совсем неприемлемо для другого. Поэтому подход психолога к 

каждой семье индивидуален. Многими психологическими исследованиями 

доказано, что успешность воспитания детей стоит в прямой зависимости от 

личностного роста, гармонии и душевного равновесия родителей. В период своего 

взросления ребенок переживает ряд кризисов, и родители должны знать и учитывать 

эти особенности иначе сложно будет понять, что происходит с ребенком, почему 

именно так, а не иначе ведет он себя в том или ином возрасте. 

      Любовь, принятие, уважение, понимание которые родители заложат в своего 

дитя в первые пять лет, он пронесет по жизни. Как, правило, такой человек 

вырастает жизнестойким и оптимистичным. Дарите любовь своим детям, ее много 

не бывает. Старайтесь быть с детьми искренними и честными, дети очень остро 

чувствуют фальшь. 

       Но очень часто ребенок воспринимает родителей, воспитателей, учителей как 

карательный отряд, указывающий, контролирующий, требующий и жестоко 

карающий в случае неповиновения. 

      Социальное окружение тоже накладывает свои отпечатки на развитие ребенка, 

но все же основное закладывает семья. И ответственность за то, каким вырастет ваш 

ребенок, кем он станет, ложится на вас родители. И только вы можете сделать ваши 

отношения с ребенком гармоничными, дружескими, основанными на взаимном 

уважении. 

Психология выделяет 3 основных типа отношений родителей и их детей: 

     1.Оптимальный тип, где бывает полное взаимное доверие между родителем и 

ребенком. При этом условии положительные качества ребенка усиливаются, а 

отрицательные преодолеваются или приобретают более допустимые формы. 

Личность ребенка (в плане его самооценки и представлений о самом себе) 

развивается нормально, а процесс воспитания ребѐнка родителем облегчается. 



     2. Тип излишней вовлечѐнности (авторитарный контроль), такой тип 

отношений характеризуют: неумеренная родительская любовь, чрезмерные опека и 

участие в делах и жизни ребѐнка и, даже, проникновение в его внутренний мир. В 

этом случае эго ребенка как бы ''растворяется'', становится нечетким. Ребенок растет 

несамостоятельным и инфантильным, понятия "можно-нельзя", ''хорошо-плохо'' ему 

не понятны. Неумеренная любовь усиливает существующие у ребенка проблемы 

развития и порождает проблемы у психически и физически здорового ребенка. 

Возведя вокруг малыша стену из любви, такие родители тормозят процесс 

понимания и усвоения им норм поведения в обществе. Они немедленно выполняют 

любое требование ребенка, часто даже предугадывая его. Они прощают малышу всѐ, 

думают и делают вместо него. Их ребенок живет в иллюзорном мире, не ведая ни 

труда, ни забот, постепенно становясь эгоистичным. Проблема становится особенно 

заметной при поступлении ребенка в школу. Он совершенно искренне не поймѐт 

требований и запретов учителя, и будет проситься к маме. Навязанная 

неправильным воспитанием ребѐнка его инфантильность проявляется в медленном 

развитии лобных функций мозга, и, если вовремя не обратить на это внимание, это 

может принять и необратимый характер. И тогда проблемы задержки в развитии 

могут перерасти в проблемы больного ребѐнка. 

     3.Тип излишней отстраненности (эмоциональное отвержение) этот тип 

отношений характеризуют: пренебрежение к ребенку, нежелание считаться с его 

особенностями и полное отсутствие внимания к нему, что, естественно, оказывает 

вредное влияние и на развитие личности ребенка. Ребенка либо жестко 

контролируют, либо наоборот, не обращают на него внимания. Все это, а также 

отсутствие внимания родителя, приводит к низкой самооценке и к 

самоуничтожению личности ребѐнка. 

Аспекты воспитания детей: 

     А на самом деле, чего же хотят сами дети? Исходя из исследований, 

психологи выделили несколько пунктов: 

    Основной уход (еда, тепло, одежда и так далее.) 

    Обеспечение безопасности, душевная теплота, Поощрение. 

    Руководство и ограничение, Стабильность. 

 

 



Важно четко разделять отцовские и материнские обязанности. 

Для того, чтобы показать веру в ребенка, родитель должен иметь мужество и 

желание сделать следующее: 

    Забыть о прошлых неудачах. 

    Помочь ребенку обрести уверенность в том, что он справится с данной задачей. 

    Позволить ребенку начать «с нуля», опираясь на то, что родитель верит в него, в 

его способность достичь успеха. 

    Помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к ошибкам. 

    Для того, чтобы поддержать ребенка, необходимо: 

    Опираться на сильные стороны ребенка. 

    Избегать подчеркивания промахов ребенка. 

    Уметь и хотеть демонстрировать любовь к ребенку. 

    Внести юмор во взаимоотношения с ребенком. 

    Проводить больше времени с ребенком. 

    Проявлять эмпатии к ребенку и веру в Вашего ребенка. 

    Принимать индивидуальность ребенка. 

    Позволить ребенку самому решать проблемы там, где это возможно. 

    Избегать дисциплинарных поощрений и наказаний. 

    Неразлучные друзья – родители и дети 

    Учитесь быть своему ребенку другом. 

    Критикуйте, не унижая, а поддерживая. 

    Учите своего ребенка быть честным с друзьями и не искать выгоды от дружбы. 

    Приглашайте друзей своего ребенка в дом, общайтесь с ними. 

    Если ваш ребенок поверят вам свои тайны как друзьям, не шантажируйте его ими. 

Удачи Вам на этом замечательном пути - воспитании детей! 
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Форма: Мастер класс 

Цель: стимулирование интереса родителей к совместной игровой 

деятельности. 

Задачи: 

1. Формировать у участников занятия желание освоить секреты 

родительского мастерства и научить своего ребенка играть в домашних 

условиях. 

 2. Способствовать тому, чтобы родители по – настоящему захотели 

научиться глубоко рефлексировать в процессе воспитания, увидеть 

несомненную пользу для себя в эффективном взаимодействии со своим 

ребенком.  

3. Помочь родителям находить интересные игры для взаимодействия с 

ребенком в семье. 

Материал: столы, 6 ленточек, краски, пена для бритья, шаблоны для 

рисования, свеча, набор для тактильной сказки, коврики, клубочки с 

нитками. 

 

Вступительная часть. 

       Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Мы рады   

приветствовать вас на нашем мастер-классе. Тема сегодняшнего мероприятия 

«Давайте-поиграем». Наша встреча будет посвящена одной из удивительных 

сторон жизни ребенка – ИГРЕ.  Сегодня мы покажем вам как заинтересовать 

ребенка дома не просто набором игрушек, а совместной увлекательной 

деятельности. Итак, мы начинаем! 

       Уважаемые родители, для проведения сегодняшней встречи я 

приготовила небольшую разминку (приглашается один доброволец). 

Итак представим: 



      Рассказываю следующую историю: Ты мой маленький ребенок. Мы 

спешим с тобой в детский сад. А ты очень энергичный, любознательный, 

задающий кучу вопросов ребенок: 

 - Мама, а что там такое, посмотри! – говоришь ты. 

- Некогда, смотри под ноги, вечно спотыкаешься! Что ты крутишь головой!  

Перестань глазеть! – я тебе отвечаю. (Завязываю глаза ленточкой) Мы 

бежим дальше, и я встречаю по дороге свою подругу и быстро обмениваюсь 

с ней последними новостями. Ты внимательно слушаешь, а потом говоришь: 

- Мама, а кто эта тетя, а почему ты так долго с ней разговаривала? - Ты что 

вмешиваешься во взрослый разговор? И вообще ты чего уши развесила, как 

не стыдно! Закрой свои уши! (Завязываю ленточкой уши)  

       Я прощаюсь с подругой, и мы с ребенком бежим дальше.  

-  Мам, а меня Машка ждет в детском садике, которая... - Отстань! Ты что 

разболталась, некогда сейчас, мы опаздываем! Можешь ты помолчать! 

Закрой рот! (Завязываю ленточкой рот) Ребенок уже молчит, но начинает 

на ходу поднимать какую-то веточку. Я кричу: - Что у тебя за руки, что ты их 

все время куда-то суешь, не можешь без этого! Выброси сейчас же! Убери 

руки! (Завязываю руки ленточкой) Но тут ребенок начинает скакать, 

задирать ноги. Я в ужасе кричу на неѐ. - Ты где этому научилась? Это что 

такое? Перестань дрыгать ногами! Стой смирно! (Завязываю ленточкой 

ноги) Ребенок начинает хныкать. Я кричу на неѐ: - Что ревешь?! Что ты 

плачешь, я тебя спрашиваю? Нечего реветь! Позоришь меня! Я кому сказала 

– перестань реветь, ты слышишь меня! (Завязываю ленточкой сердце). 

Краткий итог и обсуждение. Спросить у «ребенка» и участников, какой 

платок хочется развязать в первую очередь и почему? Что чувствовал и о чем 

думал «ребенок» на протяжении всего действия? Вот в какое состояние мы 

вгоняем своего ребенка, преследуя свои цели воспитания. А ребенок хочет 

общения, добрых слов и внимания! Лучше поиграть с малышом, даже 15 

минут сделают его счастливым! 



А теперь приглашаю Вас за столы поиграть! 

«Нарисуй картинку ниточками» 

Цель: развивать в ходе игры познавательные способности ребенка: 

творчество, воображение, мышление, мелкую моторику. 

Предлагаются небольшие коврики, клубки с нитками для выкладывания 

рисунков. 

«Волшебные картинки» 

Цель: развитие художественных способностей, внимания, мелкой моторики, 

творческих способностей. 

Для игры предлагаются листы бумаги, свечи, краски и кисточки. Участники с 

помощью свечки наносят любой рисунок на лист бумаги, затем проявляют 

его, нанося краску на лист. 

«Конфеты с секретом» 

Цель: развитие познавательной активности, развитие речевой активности, 

сообразительности, внимания, памяти, слухового внимания. 

Для игры предлагаются колбочки в тканевом мешочке, карточки с 

обозначением предметов. Сначала предлагается рассмотреть что лежит в 

«каждой конфетке» затем колбочка убирается в мешочек, ведущий трясет 

колбочку участники внимательно слушают звук предполагают что может там 

звучать и кладут «конфетку на карточку с обозначением», в конце игры 

предположения проверяются. 

«Воздушные картинки» 

Цель: развитие творческих способностей, сенсорных впечатлений, мелкой 

моторики, познавательного интереса, экспериментальной деятельности. 

Для начала работы необходимо отсадить пену для бритья в емкость с 

помощью красок окрасить ее в разные цвета, подручными средствами – 

кисти, стеки, ложечки, пена наноситься на контур фигуры, тем самым 

рисунок приобретает объем. 

«Тактильная сказка» 



Цель: создание спокойного эмоционального фона ребенка, развитие словаря, 

воображения, творческих способностей, тактильных ощущений. 

Для проведения предлагается коробка с разнообразным материалом 

(бумажные комочки – шуршание, бутылочка с водой – брызги, кусочки 

ткани, и так далее) 

Заключение: 

       Уважаемы родители! Наша сегодняшняя встреча подходит к концу, я 

буду рада если наша встреча поможет вам в развитии понимании ваших 

детей. Всегда рады прийти к Вам на помощь! Спасибо за внимание! 
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Цель: создание условий для формирования познавательных действий при 

работе с детьми ОВЗ через взаимодействие с семьей. 

Задачи: 

-Развивать познавательный интерес, умение самостоятельно находить 

решения в созданных проблемных ситуациях; 

-Способствовать развитию связной речи, внимания, воображения, смекалки, 

координационных способностей; 

-Стимулировать моторную сторону речи через развитие мелкой моторики и 

тактильных ощущений.  

-Формировать навыки эмоциональной поддержки у детей и родителей 

-Способствовать гармонизации детско-родительских отношений  

-Воспитывать уважение друг к другу, чувство ответственности, внимательное 

отношение к окружающим, умение работать в команде;   

-Прививать любовь к устному народному творчеству. 

Методы: 

Словесный: беседа, использование художественного слова, вопросы к 

детям.     

Проблемный: постановка проблемной ситуации, проблемные вопросы, 

побуждающие речевую активность. 

 Практический: выкладывание орнамента по схеме, зарисовка задач, 

выкладывание силуэтов из геометрических фигур (игра «Танграмм»). 

Игровой: дидактическая игра, имитационные упражнения. 

Приемы: сказочный персонаж, сюрпризный момент 

Индивидуальная работа: оказание помощи при самостоятельной 

практической деятельности детей (при затруднении по потребностям). 

Материалы и оборудование: телевизор, ноутбук, книга сказок, конверты с 

заданиями, кузовок, наборы геометрических фигур, листы бумаги и цветные 

карандаши, наборы игр «Дары Фребеля», «Приоритет». 

Ход деятельности: 

Дети играют в группе. Воспитатель вносит письмо. 

В. Ребята! Вы любите сказки? Какие сказки вы знаете? 

(Ответы детей) 

В. Я принесла вам письмо, посмотрите на конверт. Угадайте от кого оно? 

Д. От Бабы- Яги. 



В. Да, все верно.  Давайте прочитаем, что она написала. 

«Здравствуйте, детишки – девчонки и мальчишки! Я заколдовала сказки, 

если вы сможете выполнить все задания, то расколдуете их и расшифруете 

очень важное слово.  

В. Не может Баба Яга прожить, чтобы не навредить. У нас с вами сложное 

задание, попробуем выполнить. 

Дети высказывают свои предположения.    

Первое задание: Воспитатель открывает конверт, читает загадку. Просит 

детей угадать, о какой сказке идет речь? 

Невелик собою дом,            

Но зато вместителен. 

Уместиться можно в нем 

Самым разным жителям. 

Не висит на нем замок. 

Этот домик – … Теремок. 

В. Верно. А вот и записка. Читаем: «Ребята! Помогите мне, пожалуйста! Я в 

теремок забирался и его развалил. Что теперь делать, не знаю». 

Догадались от кого записка? 

Д. От медведя. 

В. Как мы можем ему помочь? 

Д. Построить новый теремок. Большой. 

Дети составляют теремок и его жителей с помощью геометрических фигур 

игры «Танграмм». А теперь назовите всех героев сказки и посмотрите, кого 

не хватает? 

В. Домашнее задание (придумать с помощью геометрических фигур силуэт 

мышки) 

Появляется буква «С» на экране. 

Второе задание  

Воспитатель: 

Открывает следующий конверт. Просит детей угадать, из какой он сказки. 

Читает загадку: 

В чаще темной заблудилась 

 и в избушке поселилась. 

У медведя на свой страх пожила она в гостях. 



Наша девочка с хитринкой 

за плечами у медведя 

с пирожками домой едет.           (Маша и медведь) 

В. Верно. Это Машенька просит нас о помощи. Помогите Маше, соберите в 

кузовок слова со слогом «ок» 

Дети и взрослые по кругу передают кузовок придумывая слова. (пирожок, 

снежок, молоток, сырок и так далее) 

В. Молодцы, справились с заданием.  

Буква «К» 

Третье задание  

В. А вот и следующая загадка. 

Воспитатель достает из конверта следующее письмо с загадкой. 

В. Ждали маму с молоком, 

 а пустили волка в дом. Семеро козлят. 

В. Да, это письмо из сказки «Волк и семеро козлят». Угадайте, кто же его нам 

написал. 

Воспитатель читает письмо: «Дорогие мои ребята! Я знаю, что вы очень 

сообразительные, моим козлятам тоже скоро идти в школу, научите их 

составлять задачи. 

Д. Это письмо от мамы козы. 

В. Поможем. А с этим заданием нам помогут справиться наши родители. Вы 

вместе придумаете задачи и нарисуете их. А потом мы отдадим их козлятам. 

Буква «А» 

Четвертое задание 

Воспитатель читает загадку 

Три домишки среди леса, трое братцев строились,  

наблюдал волк с интересом, как они поссорились.  

Съесть решил их, да не вышло. 

Только зря залез на крышу, 

Еле ноги волк унес, 

Опалив свой серый хвост.                (Три поросенка) 

В. Прочитаем задание: «Ребята! Вспомните сказки, в названии которых есть 

число.   



Дети и родители называют сказки (Волк и семеро козлят», «Три медведя», 

«Белоснежка и семь гномов» и т.д.) 

В. Задание выполнено.  

Буква «З» 

Пятое задание. 

 Воспитатель читает загадку 

Мальчик с азбукой под мышкой 

Деревянный шалунишка 

Победил он Карабаса,  

Не подвел друзей ни разу, 

Кто не слушался Мальвину, 

 Веселый, добрый …          (Буратино) 

В. Предлагает детям выйти на ковер и превратиться в буквы, которые смогут 

отгадать родители. Проводится игра «Азбука движения» 

Буква «К» 

 Шестое задание. Игры «Дары Фребеля», «Приоритет» 

Воспитатель предлагает детям проложить лабиринт- дорожку к дому бабы 

Яги. Взрослый выкладывает на одной половине доски - основы 

конфигурации желобков. Ребенок на второй половине повторяет образец, 

затем проходит по лабиринту шариком. 

В. Ребята, может быть попробуем что-то сделать, чтобы Баба Яга стала 

доброй? 

Дети высказывают свои предложения (поиграть с ней, научить ее дружить, 

подарить ей что-нибудь). 

В. Давайте сделаем ей в подарок украшения? 

Дети вместе с родителями по схеме ( на слух, по памяти) украшают 

браслетики для Бабы Яги разноцветными плоскостными геометрическими 

фигурами. 

Б. Замечательные подарки получились! Я, думаю, что они ей очень 

понравятся.  Вы выполнили все задания,  

Буква «И» 

В. расшифровали слово «Сказки». Баба Яга дарит вам волшебную книгу 

сказок, которую мы с вами почитаем в группе. 
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ПАМЯТКА для родителей 

«Играя, развиваемся» 

 

          Игра - главное дело в жизни дошкольника. Поэтому очень легко 

организовать процесс обучения и развития дошкольника в увлекательной, 

захватывающей игре. Взрослые, могут развивать у ребенка через игру речь, 

память, внимание, мышление.  И обучать его таким сложным вещам, как 

математика, основы грамоты, совсем незаметно для него. Предлагаем вам 

сделать самостоятельно очень простую в изготовлении игру, которая поможет 

всесторонне развить вашего ребенка. 

 

Как сделать игру? 

1. Купите набор карточек из плотной бумаги в канцелярском магазине 

(карточки для записей или библиотечных каталогов). Просмотрите все журналы, 

рекламные каталоги и буклеты, которые есть в вашем доме. Если ничего нет, 

попросите ненужные издания у друзей или сослуживцев. Подберите и вырежьте 

небольшие (чтобы умещались на карточку) картинки, близкие и понятные 

ребенку по содержанию. Это могут быть: 

 изображения мальчика, девочки, мужчины, женщины, группы детей 

(название карточки - дети) и группы взрослых (взрослые или люди); 

 собака, кошка, другие домашние животные; 

 некоторые дикие животные (обитающие в наших широтах) – белка, заяц, 

лиса и т. д.; 

 знакомые растения (типа ромашки, одуванчика), изображение дерева, 

куста, ягоды, гриба, шишки и пр.; 

 посуда, мебель, другие предметы обихода; 



 изображения разных видов: поле, лес, река, улица города, деревенская 

улица, дом высотный, домик дачный и пр.; 

 разные виды транспорта; 

 несколько геометрических фигур (по одной на карточку); 

 цвета радуги плюс черный и белый в виде «клякс», вырезанных из 

цветной бумаги (белый – рисуете только контур «кляксы» на самой 

карточке). 

2. Неважно, какие именно изображения вы найдете и будете использовать для 

изготовления своей игры. Главный принцип подбора – разнообразие и 

понятность. Количество картинок - не менее сорока штук. 

3. Покупая картонки для изготовления игры, сделайте небольшой запас, тогда 

вы сможете время от времени пополнять игру новыми карточками. 

4. Подобранные картинки аккуратно наклейте на карточки с одной стороны. 

Вторую сторону оставьте пустой. 

Как играть? 

1. «Кто? Что?» 

Перемешайте картинки. Сложите стопкой. Берите по одной карточке и 

спрашивайте у детей, что изображено на рисунке. Ребенок должен описать 

картинку: назвать изображенный предмет, сказать, что он знает об этом 

предмете (чем больше предложений скажет ребенок, тем лучше). Пример: «Это 

книга. Книги бывают большие и маленькие. Книги интересные. В книгах можно 

прочитать сказки, стихи или рассказы. Бывают книги-энциклопедии. Книги 

могут быть детские и для взрослых» и так далее. Если ребенок затрудняется, 

задавайте ему наводящие вопросы или говорите по одному предложению по 

очереди. Не настаивайте на продолжении, если ребенок исчерпал свои знания 

(или фантазию) по какой-нибудь картинке. Игра должна быть, в первую 

очередь, непринужденной. 

2. «Мы фантазеры» 

Выберите две любые картинки, положите их рядом, придумайте предложение, в 

котором будут присутствовать предметы (или признаки), изображенные на 

картинках. Например, изображена собака и красное пятно. Предложения могут 

быть разными. Если вы играете с малышом четырех лет, произнесите: «У 

собаки будка с красной крышей». Ребенку старшего дошкольного возраста 

придумайте предложение подлиннее, поинтереснее. Используйте разные части 

речи, стройте сложноподчиненные предложения. Не забывайте про чувство 

юмора – пусть игра будет забавной. Скажите что-нибудь типа: «Взлохмаченная 

рыжая собака пробежала мимо дома с красными окнами, из одного из них 

выглядывал очень странный человек с длинным носом». Предложите ребенку 

придумать свои предложения по тем же картинкам. 



Проделывайте то же самое с тремя–четырьмя картинками. Старайтесь не 

повторять их комбинации в каждой следующей игре. Если игра проводится в 

группе, каждый игрок получает некоторое количество очков (по числу слов в 

предложении). Очки получает только тот игрок, кто выполнил все задания игры 

(не пропустил ни одного слова и использовал их в том же порядке, в котором 

разложены карточки). 

 

3. «Не пропусти!» 

Заранее напишите на листочке несколько предложений, в каждом из которых 

использованы два–три-четыре слова, которые можно проиллюстрировать 

карточками. Раздайте ребенку карточки от первого предложения. Пусть он 

разложит их перед собой на столе. Прочитайте предложение. Задача ребенка – 

внимательно слушать, не пропустить ни одного слова, которое можно показать 

картинками, и выложить их в ряд слева направо. Если играют несколько детей, 

можно прочитывать каждому свое предложение. Или выдать карточки 

вперемешку и попросить выкладывать каждое предложение сообща. 

4. «Сочиняем рассказ» 

Играют взрослый и ребенок или группа детей (в этом случае взрослый 

выступает в роли судьи). Возьмите все карточки, перемешайте, выложите на 

стол стопкой картинками вниз. Первый игрок берет одну карточку и 

придумывает начало рассказа «Однажды…». Остальные слушают и 

запоминают. Затем следующий игрок снимает следующую карточку, кладет ее 

справа от первой и продолжает придумывать рассказ. Затем вступает в игру 

следующий и так далее. Каждый игрок может сказать одно–три предложения. 

Игра продолжается до тех пор, пока не обойдет всех игроков (если их много). 

Или до тех пор, пока один из играющих не наберет заранее установленное число 

очков. А очки присуждаются или по количеству придуманных предложений или 

по общему количеству слов (но это затрудняет ход игры). 

Можно добавить одно или несколько усложняющих игру условий. Например, 

чтобы каждое следующее предложение начиналось со следующей буквы в 

алфавите (и так от А до Я). Или чтобы в предложениях обязательно 

использовались числительные по порядку, или только четные (или нечетные) 

числительные, или все цвета радуги (сначала по порядку, потом в обратном 

порядке). Можно заранее составить список слов (прочитать его один раз и 

больше не повторять), которые желательно добавлять в рассказ или наоборот, 

нельзя использовать (это уже задания на внимание и память). В этом случае за 

правильно добавленное дополнительное слово добавляется одно-два очка, а за 

использование слова, которое под запретом, – снимается одно–два очка. 

 

5. «Сортировка» 



Предложите ребенку выложить из карточек две или несколько дорожек (в 

зависимости от задания). В каждой дорожке будут слова, имеющие тот или иной 

признак. Сортировать картинки можно: 

 по значению картинок (традиционный подход) - фигуры, животные, 

растения, предметы и т. д., (можно дать задание – отделить предметы от 

остальных изображений или рассортировать на три группы: люди, 

предметы, все остальное и т. д.); 

 по другим возможным признакам – «двигается - не двигается», «можно 

взять в руки – нельзя», «можно положить в карман – нельзя положить в 

карман», «съедобное – несъедобное», «портрет - пейзаж – предмет», 

«имеет звук – нет», «растет - не растет», «сделано людьми - не сделано», 

«твердое - мягкое» и т. д.; 

 на группы по материалам изготовления: деревянные, металлические, 

пластмассовые и т. д.; 

 по количеству изображенных предметов; 

 по цветам - необязательно, чтобы весь предмет был окрашен в один цвет, 

важно наличие цвета на картинке; 

 по форме; 

 другим признакам. 

 

6. «Найди сходство или различие» 

Предложите ребенку две произвольно выбранные карточки. Предложите найти 

хотя бы одно сходство или различие между изображениями. Какое, например, 

сходство у книги и стола? Прямоугольная форма, оба сделаны людьми, сделаны 

из древесины. Могут попадаться пары, у которых легко найти несколько 

сходных признаков, и такие, у которых очень трудно обнаружить даже один. 

7. «Четвертый лишний» 

Взрослый заранее подбирает несколько рядов по четыре карточки. Три из них 

имеют один общий признак (любой), а четвертая – не имеет его. Лишняя 

карточка может располагаться в любом месте ряда (в начале, середине, конце). 

Ребенок должен найти лишнюю карточку и объяснить свой выбор. Одна и та же 

задача может иметь несколько решений. Поощряйте ребенка, нашедшего 

нестандартное решение. Задание: ведро, кастрюля, тарелка, пузырек с краской. 

Что лишнее? Краска, потому что это не посуда. Или тарелка, потому что она не 

имеет цилиндрической формы, в отличие от остальных предметов. И так далее. 

 

8. «Что изменилось?» 

Составьте дорожку из картинок (начинайте с трех-четырех элементов, когда 

ребенок освоится с такими заданиями, увеличьте количество). Попросите его 

посмотреть на дорожку, потом отвернуться. Измените расположение одной 



картинки (потом двух-трех). Попросите ребенка восстановить первоначальное 

расположение картинок. 

9. «Заселяем дом» 

Нарисуйте на куске старых обоев простейший силуэт домика – квадратный с 

треугольной крышей. Квадрат разделите на четыре части – это будут квартиры. 

Выберите картинки, изображающие живых персонажей – животных или людей. 

Диктуйте ребенку примерно следующее: 

 На первом этаже будет жить кошка (можно спросить: где ты хочешь ее 

разместить, справа или слева?) - посади ее домой. 

 А рядом с ней собачка (можно добавить, где она оказалась, - справа или 

слева от кошки). 

 Над ней поселим зайку. 

 Рядом с ним – лисичку. 

Зверушки собираются ходить друг к другу в гости. Ходить можно только по 

прямой, а не по диагонали. Ребенок четырех лет может перекладывать картинки 

сам. В 5-6 лет – выполнять задания устно. Дополнительные вопросы ребенку: 

 Куда может пойти зайка (а он у вас находится, например, в верхнем 

правом углу)? Правильный ответ - или вниз, или налево (можно сказать 

или показать). 

 К кому может пойти кошка (за один ход)? Правильный ответ - к собачке 

или лисичке (то есть указать не направление, а персонаж). 

 От кого может попасть домой собачка? (ответ - персонаж). 

 Откуда может попасть зайка? (ответ - направление - снизу, справа). 

 За сколько шагов зайка попадет в гости к кошке, к собачке? За сколько 

шагов он попадет домой от кошки, лисички? 

 Может ли зайка попасть в гости к лисичке за один ход? А к кошке? 

 Кто живет справа от лисички? Слева от собачки? 

 Кто живет над кошкой? Под зайкой? 

Усложнить игру могут рисунки с более «вместительными» домиками. 

Например, на шесть квартир (два этажа, на каждом по три квартиры). Или на 

девять квартир (три этажа по три квартиры). Предложите ребенку расселить 

персонажи под диктовку или по собственному желанию, комментируя вслух, 

где кто будет жить. Пусть к персонажам приходит почтальон или они ходят 

друг к другу. 

Дополнительные вопросы ребенку: 

 Куда может пойти тот или иной персонаж (направо, налево, вверх или 

вниз)? 

 К кому из персонажей он может пойти за один шаг? За два? За три? 

Покажи все варианты пути от одного к другому. 



 От кого из персонажей он может попасть домой за один шаг? За два? За 

три? Покажи все варианты пути. 

 За сколько шагов он может попасть в гости к тому или иному персонажу? 

За сколько шагов он попадет домой от другого персонажа? 

 Может ли один из персонажей попасть к другому за один ход? За два? За 

три? 

 Кто из персонажей может попасть к такому-то за один ход? За два? За 

три? 

 Кто живет справа, слева, сверху или снизу от названного персонажа? 

 Кто живет между одним и другим? 

Если вы учите ребенка читать, напишите слова к картинкам на таких же 

карточках и разложите их «по квартирам». Пусть ребенок заселяет дом, 

используя «таблички на дверях». 

 

11. «Разложи по порядку» 

Дайте ребенку несколько карточек (произвольно). Если он еще не знает алфавит 

наизусть, произносите его вслух, предлагая ребенку разложить имеющиеся 

карточки в алфавитном порядке. Если он знаком с алфавитом, пусть 

раскладывает самостоятельно. 

 

12. «Слово из картинок» 

Разложите на столе некоторое количество картинок. Назовите любое (не 

слишком длинное слово). Предложите ребенку найти картинку, которая 

начинается с первой буквы произнесенного слова. А затем выкладывать в ряд 

другие картинки, соответствующие остальным буквам слова. Сначала 

помогайте ребенку в выполнении задания. Потом пусть справляется сам. Если 

детей несколько, можно устраивать соревнование на время. 

 

 

Желаем успеха! 
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Цель: ознакомление родителей с эмоциональным благополучием ребенка в 

группе, практиками эмоционального интеллекта. 

Ход занятия: 

         Сообщение «Эмоциональное благополучие ребенка в группе во 

взаимодействии со сверстниками», игровое упражнение: «выполните действия», 

просмотр презентации «Эмоциональное благополучие ребенка в группе во 

взаимодействии со сверстниками»,  

практическая часть «талисман эмоций» - творческая работа родителей. 

Оборудование: контейнеры, клей, ножницы, фломастеры, цветная бумага. 

Программное обеспечение: мультимедийная установка (компьютер, 

телевизор). 

Добрый день, уважаемые родители! Я рада приветствовать вас. 

Игровое упражнение: «выполните действия». 

- А начнем мы нашу работу с игрового упражнения  

Вам будет представлено четыре положения, если вы согласны с ними, 

выполните требуемые действия. Будьте внимательны! 

1. Если вы полагаете, что для воспитания детей полезнее практический 

опыт, чем теоретические знания, потопайте ногами. 

2. Если вы уверены, что у каждого человека свой стиль общения, 

дотроньтесь до кончика носа. 

3. Если вы считаете, что взрослые обучаются общению так же, как и дети, 

кивните головой. 

4. Если вы полагаете, что при общении эмоции не важны, закройте глаза. 

Я вижу, что у вас открытые глаза, и все мы понимаем, что эмоции – это 

один из способов поднятия настроения, снятия напряжения и эмоциональной 

нагрузки. Вот вы и готовы к работе, у вас хорошее настроение. Я предлагаю 

вам сегодня вспомнить и систематизировать знания о работе по воспитанию 

ребенка в мире социальных отношений. 

Сообщение «Эмоциональное благополучие ребенка в группе во 

взаимодействии со сверстниками» 



Очень часто, мы - взрослые уделяем большое внимание, физическому 

здоровью наших детей, забывая о том, что существует еще и эмоциональное 

благополучие. 

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. В нем впервые на 

законодательном уровне одной из основных задач выдвигается охрана и 

укрепление эмоционального благополучия детей. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия представлены на слайде (п.3.2.1 ФГОС ДО), 

которые гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, обеспечивают их эмоциональное благополучие. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей 

представлены в П. 3.2.5 ФГОС ДО — условия соответствуют специфике 

дошкольного возраста и предполагают: 

Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком; через уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- через не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и так далее.) 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 



- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей. 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка) 

- через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- через организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

- через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- через оценку индивидуального развития детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Итак, эмоциональное благополучие — это уверенность ребѐнка в себе, 

чувство защищенности, положительное самочувствие от сознания собственных 

успехов. Эти чувства и ощущения во многом зависят от того, как складываются 

отношения ребѐнка с окружающими людьми и сверстниками. Обеспечение 

эмоционального благополучия детей в семье и детском саду — актуальная задача 

современности. 

         Изучением проблемы эмоционального благополучия дошкольников 

занимались многие исследователи, в том числе: Л.И. Божович, А.В. Запорожец, 

В.С. Мухина,                   Г.Г. Филиппова и другие. 

Г. Г. Филиппова выделяет следующие компоненты эмоционального 

благополучия ребенка в ДОУ: 

- эмоция удовольствия – неудовольствия как содержание преимущественного 

фона настроения; 



- переживание комфорта как отсутствие внешней угрозы и физического 

дискомфорта; 

- переживание успеха – неуспеха в достижении цели; 

- переживание комфорта в присутствии других людей и ситуациях 

взаимодействия с ними; 

- переживание оценки другими результатов активности ребенка. 

От чего же зависит эмоциональное благополучие ребенка в детском саду? 

Практический опыт по изучению эмоционального развития детей в детском саду 

позволили определить несколько условий эмоционального комфорта 

дошкольников. Среди них мы можем выделить следующие: 

- состояние здоровья ребенка в период посещения им детского сада; 

- эмоциональная обстановка, общий уклад жизни в детском саду; 

- особенности взаимодействия ребенка со взрослыми (воспитателями, помощником 

воспитателя, другими специалистами, которые работают с детьми); 

- обстановка в семье ребенка; 

- особенности взаимодействия ребенка с детьми группы, которую он посещает. 

Все эти компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы и в совокупности позволяют 

судить о том, насколько хорошо ребенку в детском саду.  

На этом слайде представлены признаки, по которым можно определить ЭБ 

дошкольника в детский сад. Это наши ориентиры, каким должен выпуститься 

воспитанник из детского сада. 

 А сейчас давайте рассмотрим признаки эмоционального неблагополучия 

дошкольника:  

Какие вы можете назвать перечислить признаки (ответы родителей): 

Трудность засыпания и беспокойный сон; 

Усталость после нагрузки, которые совсем недавно его не утомляли; 

Беспричинная обидчивость или, наоборот, повышенная агрессивность; 

Рассеянность, невнимательность; 

Беспокойство и непоседливость; 

Отсутствие уверенности в себе, которое выражается в том, что ребенок все 

чаще ищет одобрения у взрослых; 

Появление упрямства; 



Постоянное сосание соски, пальца или жевания чего–нибудь; 

Боязнь контактов, стремление к уединению, отказ участвовать в играх 

сверстников; 

Игра с половыми органами; 

Подергивание плеч, качание головой, дрожание рук; 

Снижение массы тела или, напротив, начинающие проявляться симптомы 

ожирения; 

Повышенная тревожность. 

  Все вами перечисленные эмоциональные нарушения можно условно 

разделить на 2 группы. 

          В основе этого деления лежат те сферы, в которых проявляется социально-

эмоциональное неблагополучие: 

         С одной стороны, во взаимоотношениях с другими людьми, 

         С другой  стороны,– в особенностях внутреннего мира ребенка. 

Перед вами представлены признаки эмоционального неблагополучия во 

взаимоотношениях с другими людьми. Что делать если такой ребенок появился в 

группе? Надо разбираться, откуда, собственно, идет то самое неблагополучие. Оно 

может быть связано и с семьей, и с детским садом, и в сочетании. 

А сейчас перед Вами признаки эмоционального неблагополучия в 

особенностях внутреннего мира ребенка. Таких детей нужно направлять на 

консультации к специалистам, начиная со штатного психолога. 

Эмоциональное благополучие включает в себя: эмоции, чувства ребенка, 

осознание своего собственного «Я» и своего места среди сверстников. 

Эмоциональное благополучие является одним из базисных качеств жизни человека, 

его фундамент закладывается в дошкольном возрасте и определяет успешность 

развития ребенка, и зависит от окружающих ребенка взрослых (родителей и 

близких, воспитателей) от их отношений и реакций на его поведение. 

Предлагаю перейти к практической части. Познакомимся с  практикумами 

EQ – разработанными под руководством Виктории Шиманской. Педагоги и 

родители по всей России используют удобные одностраничники, позволяющие 

легко и на практике дать важные инструменты понимания и управления своими 

эмоциями. 

https://drive.google.com/file/d/0B81gB4-VAE7mek9tV0hZTmJmVE5GT0pOX2dnTWdWM0NfMEMw/view
https://drive.google.com/file/d/0B81gB4-VAE7mek9tV0hZTmJmVE5GT0pOX2dnTWdWM0NfMEMw/view


          Эмоциональную сферу детей нужно развивать с раннего возраста, а помогут 

нам в этом игры. Я предлагаю Вам игры для старшего дошкольного возраста. 

Утром можно использовать «Автомат эмоций»  

Инструкция для ребенка: Перед тобой автомат эмоций. Выбери эмоцию этого 

дня. Чтобы взять из автомата нужную эмоцию, изобрази ее на своем лице и 

постарайся почувствовать. Ты можешь подарить эмоцию другому, если захочешь. 

Для этого выбери ее, изобрази, почувствуй и передай другому. (попробуйте, 

передай соседу эмоцию) 

В конце дня можно использовать «Копилку эмоций» 

Инструкция: В конце дня нарисуй в копилку эмоции этого дня. В конце 

недели оцени, каких эмоций на этой неделе было больше всего, а каких меньше 

всего. 

 Где живет эмоция? 

Инструкция для ребенка: перед тобой домики, в которых живут эмоции. 

Раскрась и подпиши каждый домик согласно твоим эмоциям. Затем раскрась на 

фигуре человечка, какая эмоция сейчас живет в тебе. 

Отпусти эмоции 

Инструкция для ребенка: Нарисуй или напиши на шариках эмоции, которые 

тебе мешают. Вырежи и передай Динозаврику Диди, он охраняет эмоции. Отпусти 

вместе с динозавриком все шарики-эмоции, которые тебе тяжело носить в себе. 

Звездное дыхание педагог с ребенком. 

Инструкция для ребенка: Возьми карандаш. Проводи по пунктирной линии 

одной из сторон звезды, делай вдох (слово голубое) и – выдох (слово черным 

цветом).  Так на протяжении всего времени, пока обводишь одну грань. На каждом 

конце звезды делай паузу, задерживая дыхание. Ребенок, выполняя задание, 

успокаивается, отвлекается. 

Колесо действий (использовать для направления ребенка, смена 

деятельности)  

Инструкция для ребенка: Что я могу сделать, когда я обижен или мне грустно? 

Практическая часть «талисман эмоций» - творческая работа родителей. 

Предлагаю изготовить талисман «Я знаю эмоции» 



Перед Вами планшетки с разноцветными кружочками, карандаши, 

фломастеры, клей. Возьмите не менее 5 кружков разного цвета, нарисуйте на них 

различные эмоции и положительные, и отрицательные. 

Следующий этап сложите каждый кружочек эмоциями внутрь, склейте все 

кружочки вместе. Вот наш талисман и готов. Инструкция: «Когда ты будешь 

испытывать эмоцию, попробуй понять какую и найти ее на своем талисмане. 

Можешь предложить другу поиграть в эмоции: сначала ты на талисмане 

указываешь эмоцию, а друг ее изображает, потом наоборот». 

Все эти игры можно оформить в «дневничок эмоций» и использовать в играх 

с детьми. 

В процессе проведения данных игр дошкольники становятся более 

внимательными друг к другу, замечают действия и настроения других, стремятся 

помочь и поддержать партнеров. Заметно снижается агрессивность многих 

проблемных детей, уменьшается число демонстративных реакций, замкнутые, 

застенчивые дети чаще участвуют в совместной игре. После проведения данных 

игр дети начинают больше и лучше играть вместе, и самостоятельно разрешать 

конфликты. И обеспечивается самое главное – признание других и уверенность 

ребенка в группе сверстников. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Конспект мастер - класса для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 

«Бусоград или  

волшебные игры Феи Бусинки». 

I. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хочу представить вашему 

вниманию мастер - класс по использованию игровой технологии «Бусоград 

или волшебные игры Феи Бусинки». (Слайд 1) 

Цель мастер-класса: повышение профессиональной компетентности 

педагогов в создании условий для интеллектуально-творческого и 

личностного развития дошкольников посредством игровой технологии 

«Бусоград».  

Задачи: 

- дать теоретические и практические знания педагогам-участникам по 

применению игровой технологии; 

- вызвать интерес к данной педагогической технологии, желание педагогов 

применять ее в практической деятельности; 

Демонстрационный материал: презентация, методическое пособие М. И. 

Родиной «Бусоград или волшебные игры Феи Бусинки». 

Раздаточный материал: бусы разных цветов и размеров, бусины, камешки, 

пуговицы, палочки, браслеты, обруч. 

Участники мастер – класса: педагоги детских садов. 

 

Социально-экономические преобразования в обществе диктуют 

необходимость формирования творчески активной личности, обладающей 

способностью эффективно и нестандартно мыслить, творчески подходить к 

решению  новых жизненных проблем. 

В связи с этим перед дошкольным образованием встает важная задача 

развития творческого потенциала подрастающего поколения, что в свою 

очередь требует совершенствования образовательного процесса с учетом 

психологических закономерностей всей системы познавательных процессов. 

Дошкольное детство является благоприятным периодом для развития 

творческих способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно 

любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. И 

родители, и педагоги, поощряя любознательность, сообщая детям знания, 

вовлекая их в различные виды деятельности, способствуют расширению 

детского опыта. А накопление опыта и знаний - это необходимая 

предпосылка для будущей творческой деятельности.  

Одним из видов детской деятельности, широко используемой в 

процессе воспитания и творческого развития детей, является игровая 

деятельность, которая в полной мере позволяет реализовывать все принципы 

воспитания.  

Согласно  ФГОС ДО развитие дошкольного образования, переход на 

новый качественный уровень не может осуществляться без разработки и 

реализации новых педагогических технологий.  Игровые технологии — это 



фундамент всего дошкольного образования. Одним из таких приемов 

является специально организованная деятельность с использованием 

бусоматериалов. Качества и свойства используемого материала как объекта 

детской игровой деятельности являются основополагающими в данной 

технологии. 

II. «Бусоград или волшебные игры Феи Бусинки» - это 

методическое пособие по интеллектуально-творческому развитию детей 2-7 

лет. Автором данного методического пособия является известный педагог, 

музыкант Майя Ивановна Родина. Методическое пособие предлагает систему 

игр и творческих упражнений с бусами. (Слайд 2, 3) 

Данная игровая технология способствует: 

1. формированию и совершенствованию пространственных 

представлений; 

2. развитию речевых и коммуникативных навыков; 

3. развитию мелкой моторики: точности и координации движений, 

гибкости рук; 

4. развитию зрительного и слухового восприятия, памяти и 

воображения; 

5. воспитанию положительных качеств личности: внимания, терпения, 

эмпатии, фантазии и др. 

Использование методики по возрасту неограниченно, так как выкладывать 

различные образы, придумывать о них сказочные истории будет интересно 

всем и дошкольникам, и детям постарше, и педагогам, и даже родителям. 

Данная методика не оставила меня равнодушной. Теперь я использую эти 

приемы в работе с детьми, вовлекая в процесс родителей и педагогов! 

Значимость методики заключается, в том, что практические игровые 

упражнения составлены с учѐтом возрастных, физиологических, 

психологических, познавательных  особенностей детей дошкольного 

возраста. Каждое игровое упражнение содержит не только продуктивные 

задачи, но также образовательные и воспитательные, что позволяет 

воздействовать на все стороны личности ребѐнка. 

Благодаря этим играм дети быстрее начинают чисто и выразительно 

говорить, не стесняются фантазировать, проявлять свою выдумку, учатся 

договариваться друг с другом. Одна из самых сильных сторон данного 

пособия – это то, что в нем предлагается целая воспитательная система, 

направленная не только на формирование речевых, коммуникативных и 

других полезных навыков (что тоже очень важно!), но и на воспитание 



тонких качеств личности: внимания друг к другу, терпения, сочувствия, 

понимания, заботы и доброжелательности.  

III. Уважаемые педагоги, предлагаю вашему вниманию несколько 

вариантов работы с бусами. Давайте мы с вами попробуем выполнить эти 

упражнения.  

«Бусоград» - сказочно красивый город, появился давным-давно. Правит этим 

городом Фея Бусинка. Все ее любят, потому что она необыкновенно 

красивая, умная и очень добрая! Бусинка тоже всех любит и старается 

сделать жизнь в своем чудесном городе интересной и радостной. Поэтому 

она придумывает для жителей своего города увлекательные игры, устраивает 

яркие праздники. Жители Бусограда очень любят играть. Но эти игры всегда 

не простые, а волшебные - в них нужно проявить выдумку и смекалку, 

ловкость и умение, терпение и настойчивость, внимание и фантазию. 

Сегодня Бусинка принесла волшебный сундучок и предлагает всем стать 

добрыми волшебниками.  

1. «Бусы и шкатулочка» 

Кисти рук прижаты друг к другу "лодочкой". Внутри находится нитка бус. 

"Жили-были бусы в шкатулочке. Шкатулочка была крепко закрыта, еѐ можно 

было потрясти и услышать, звук. На что он похож? Ответы. 

Шкатулочка открывается, бусы появляются. 

Бусы, бусы, покажитесь, 

 Красотою похвалитесь! 

Потанцуйте, не ленитесь, 

А теперь опять сложитесь 

 (Одна ладонь поднимается, как будто открывается крышка шкатулки. 

Подняв бусы медленно и аккуратно двумя пальцами одной руки, снова 

сложить их в другую руку, прикрыв сверху ладонью). 

2. «Узоры» 

Лежали как-то бусы в шкатулочке и грустили, решили они попрыгать, 

потанцевать. Выпрыгнули из шкатулочки и превратились в необычное 

существо. Надо подойти поближе и рассмотреть с разных сторон это 

существо, тогда мы сможем угадать, что хотели бусы нам показать! 

Все участники рассматривают мой узор, затем бросают свои бусы и 

проговаривают, у кого что получилось. 

А теперь порисуем бусами. 

Вместо красок разноцветных  

В руки бусы мы возьмѐм. 

Необычно и красиво  

Рисовать сейчас начнѐм. 

 

 

 

 

 

 



 

Однажды утром проснулась Бусинка и отправилась по городу гулять. 

Пошла по ровненькой дорожке. 

3. «Дорожка» 
Бусы в кучку соберѐм 

И ладошками сгребѐм, 

Пальчиками их поманим- 

 Дорожку длинную растянем. 

Пошла по дорожке и встретила улитку. 

4. «Улитка» 

Вот из бус дорожка. 

Край прижмѐм ладошкой. 

Крутим мы ладонь - и нитка 

Превращается в улитку!  

Поздоровалась Бусинка с улиткой и дальше пошла мимо кочки. 

5. «Кочка, горочка, гора» 

Жила-была дорожка, ровная дорожка. 

Пальчик, пальчик, помогай, 

В серединочку вставай. 

Вверх бусы потяните 

И на горку посмотрите. 

Пальчик, пальчик, не скучай, 

Горку выше поднимай! 

Пошла мимо горочки и большой горы. 

Кочка, горочка, гора – 

Вот так славная игра! 

На небе показались птички. 

6. «Птичка» 

Пальчик указательный 

Дорожку оживит. 

Птичка машет крыльями, по небу летит! 

Бусинка помахала птичкам и пошла по извилистой лесной дорожке.  

7.«Лесная дорожка» 

Все знают, что дорожка лесная 

Бывает прямая, бывает кривая! 

Забрела на цветочную полянку, где росли красивые, волшебные цветы.  

8.«Цветочек» 

Выложим из бус дорожку, 

Потянем в стороны немножко- 

Потом мы сделаем кружочек, 

И превратим его в цветочек! (В серединку можете положить бусинку или 

пуговицу) 

Собрала Бусинка большой букет цветов и в хорошем настроении 

отправилась домой. 
 



При работе с бусами можно придумывать много разных игр и упражнений. 

Например, брать упражнения, как часть занятия для закрепления лексических 

тем (тематическое планирование), празднования дней рождения детей 

(сделать торт или пирожные),  календарных праздников (елочка – на новый 

год, цветы – подарок маме и т.д.). Я надеюсь, технология работы с бусами 

вам понравилась, и вы будете использовать ее в своей работе. 

Таким образом, мы видим, что данная игровая технология позволяет 

сделать образовательный процесс более комфортным, повысить 

эффективность обучения, а главное – сохранить здоровье нашим 

воспитанникам. 

IV. А сейчас я хочу предложить вам выполнить еще одно задание – 

рисование мандалы. Рисовать будем бусами. Мандалатерапия - это 

инструмент изотерапии (ответвление от арт-терапии), в основе, которой 

лежит психологический механизм защиты – сублимация. Он заключается в 

том, что, если у человека накопились эмоциональные переживания и 

психическое напряжение, он может выразить их через творчество и 

почувствовать облегчение. Давайте попробуем!  

В переводе с санскритского «мандала» означает «магический круг», другими 

словами – рисунок в круге. (Обруч) (Слайд 4). 

На слайде показаны несколько рисунков, как пример. 

Большую картинку 

Сложить мы хотим 

Все вместе, все дружно 

Ее создадим! 

V. Рефлексия. В конце мастер – класса я прошу вас выложить смайлики, 

таким образом, отразить свое впечатление от совместного творчества. 
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 «Артикуляционная гимнастика у детей с нарушением речи как 

эффективное средство коррекции звукопроизношения (СЛАЙД) 

(СЛАЙД) Цель мастер-класса: передача опыта путем прямого и 

комментированного показа последовательности действий, методов, приѐмов 

и форм педагогической деятельности при проведении артикуляционной 

гимнастики 

Задачи мастер-класса: 

1.Познакомить педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, с понятием 

«Артикуляционная гимнастика», видами артикуляционной гимнастики. 

2.Осветить причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной  

гимнастикой. 

3.Дать рекомендации по проведению артикуляционной гимнастики. 

4.Помочь педагогам овладеть навыками самостоятельного выполнения 

артикуляционных упражнений, обратить внимание педагогов на основные  

ошибки при выполнении упражнения, показать приѐмы их устранения при  

проведении артикуляционной гимнастики. 

Предварительная работа: определение содержания мастер-класса, изучение  

литературы, подготовка раздаточного материала. 

Оборудование и материалы: индивидуальные зеркала, листы и ручки для 

записи, листовки с артикуляционной гимнастикой, мультимедийный 

проектор и презентация, материал для изготовления пособий. 

Ход мастер-класса: 

1. Орг. момент. Знакомство педагогов с темой, целью, задачами мастер-

класса.  

2. Основная часть.  

Методические рекомендации воспитателям по проведению 

артикуляционной гимнастики 
Грамотная, чѐткая чистая и ритмичная речь ребѐнка – это не дар, она 

приобретается благодаря совместным усилиям логопедов, педагогов и 

родителей. В первую очередь такая речь характеризуется правильным 

произношением звуков. 

Вопросами артикуляционной гимнастики занимались теоретики и практики 

логопедии: М.Е.Хватцев, О.В.Правдина, М.В. Фомичѐва, Л.С. Волкова, 

Т.Б.Филичева. 

А вот зачем язык тренировать? (CЛАЙД) 

Язык – главная мышца органов речи. Язык должен быть достаточно хорошо 

развит, чтобы выполнять тонкие, целенаправленные движения, именуемые 

звукопроизношением. 

Детям 3-х,4-х лет артикуляционная гимнастика поможет быстрее 

«поставить» правильное произношение. 

Дети 5-ти, 6-ти лет смогут с помощью артикуляционной гимнастики 

преодолеть уже сложившееся неправильное звукопроизношение. 



Артикуляционная гимнастика занимает одно из ведущих мест в преодолении 

речевых нарушений у детей. 

Почти все дети дошкольного возраста (до 60% от всех детей дошкольного 

возраста) имеют речевые недостатки, неправильно произносят один или 

несколько звуков, большинство из которых носят временный, непостоянный 

характер. Исключение составляют дети до 4 лет с нормой возрастного или 

физиологического косноязычия, после 4 лет – наступает патология. 

И, если не обращать внимания на речевые недостатки, они закрепляются и 

влияют в дальнейшем на обучение в школе; возникают сложные речевые 

нарушения, тяжело поддающиеся коррекции. 

И только 40% детей, идущих в школу, имеют чистую, хорошо развитую речь. 

На чистоту речи ребенка влияют такие факторы, как: (СЛАЙД) 

- речевой слух, 

- речевое внимание, 

- речевое дыхание, 

- голосовой и речевой аппарат. 

Поэтому с целью профилактики возникновения речевых нарушений, их 

коррекции, начиная с младшего дошкольного возраста, необходимо 

применять в работе игры и упражнения, направленные на развитие слуха, 

дыхания и речевого аппарата. 

Сегодня я бы хотела вас познакомить с методикой проведения гимнастики, с 

основными требованиями. 

Вопрос к воспитателям: Что такое — артикуляционная гимнастика? (Слайд) 

Артикуляционная гимнастика – совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц речевого аппарата, развитие силы, 

подвижности и дифференцированных движений органов, принимающих 

участие в речи. 

Целью артикуляционной гимнастики является выработка полноценных 

движений органов речи, необходимых для правильного произнесения звуков, 

подготовка речевого аппарата к речевым нагрузкам. 

Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной 

гимнастикой. 
- Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и 

упражнениями по развитию речевого слуха некоторые дети сами могут 

научиться говорить чисто и правильно, без помощи специалиста. 

- Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее 

преодолеть свои речевые дефекты, когда с ними начнѐт заниматься логопед: 

их мышцы будут уже подготовлены. 

Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с правильным, но 

вялым звукопроизношением, про которых говорят, что у них «каша во рту». 

Занятия артикуляционной гимнастикой позволят всем — и детям, и взрослым 

— научиться говорить правильно, чѐтко и красиво. Надо помнить, что чѐткое 

произношение звуков является основой при обучении письму на начальном 

этапе. 



У ребенка дошкольного возраста органы речи развиты слабо, поэтому ему 

следует помочь подготовить мышцы. Уже с младенчества ребенок 

проделывает массу разнообразнейших артикуляционно-мимических 

движений языком, губами, челюстью, сопровождая эти движения 

бормотанием, лепетом. Такие движения и являются первым этапом в 

развитии речи ребенка; они играют роль гимнастики органов речи в 

естественных условиях жизни. Жевание, сосание, глотание способствует 

развитию крупных мышц. Для процесса говорения необходимо 

дифференцированное развитие более мелких мышц. Точность, сила и 

дифференцированность этих движений развиваются у ребенка постепенно на 

протяжении всего дошкольного детства. Этому способствует система 

упражнений, направленных на развитие моторики органов артикуляции. 

Виды артикуляционных упражнений: (Слайд) 

- Статические упражнения направлены на то, чтобы ребенок научился 

удерживать артикуляционную позицию 5-10 секунд (Бегемот, Ворота, 

Лопаточка, Чашечка, Иголочка, Горка, Грибок). 

- Динамические упражнения (ритмичное повторение движений по 6-8 раз) 

вырабатывают подвижность языка и губ, их координацию и 

переключаемость. (Часики, Качели, Футбол, Лошадка, Маляр, Вкусное 

варенье, Чистим зубки). 

Все упражнения объединяются в комплексы, каждый из которых имеет 

определенную направленность: 

1 группа упражнений – вырабатывают основные движения и положения 

органов артикуляционного аппарата, 

2 группа упражнений. – способствуют выработке движений и положений для 

произнесения определенных групп звуков (свистящих, шипящих, соноров, 

заднеязычных). 

3 группа упражнений – специфические, направленные на постановку звуков, 

способствующие выработке определенных движений: подвижность кончика 

языка, мягкого нѐба, для растягивания подъязычной связки. 

 Так, в младших группах берутся упражнения на развитие основных 

движений, в средних – на их совершенствование и отрабатывание групп 

звуков (свистящие и шипящие), в старших – для сонорных звуков. 

 

Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной 

гимнастики 
1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше выполнять 

упражнения 3-4 раза в день по 3-5 минут. Не следует предлагать детям более 

2-3 упражнений за раз – разбиваем комплекс на весь день. 

Из выполняемых двух-трех упражнений новым может быть только одно, 

второе и третье даются для повторения и закрепления. 

2. В комплексе должны присутствовать 2-3 упр.статических и 2-3 упр. 

динамических. Начинают гимнастику со статических упражнений, они 



выполняются по 10-15 секунд (удержание артикуляционной позы в одном 

положении), далее переходят к динамическим. 

3. На первых занятиях упражнение повторяется 2-3 раза в связи с 

повышенной истощаемостью упражняемой мышцы, в дальнейшем каждое 

упражнение выполняется до 10-15 раз. 

4. При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо соблюдать 

определенную последовательность, идти от простых упражнений к более 

сложным. 

Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме. Каждое упр. имеет 

своѐ название, свой образ. Так ребенку легче запомнить движение. А, чтобы 

одно и тоже движение дети не устали повторять длительное время, одному 

упражнению можно придумать несколько названий. 

Например: упр. «трубочка» — придумайте несколько названий. (хоботок, 

шея у жирафа, дудочка, труба…) 

5. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком 

положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги 

находятся в спокойном положении. Размещать детей надо так, чтобы все они 

видели лицо педагога. 

Педагог дает инструкцию по выполнению упражнения: инструкции надо 

давать поэтапно, например,: улыбнись, покажи зубы, приоткрой рот, 

подними кончик языка вверх к бугоркам за верхними зубами, постучи в 

бугорки кончиком языка со звуком д-д-д. Выработка артикуляционных 

навыков требует длительной и систематической работы. 

Что необходимо для проведения артикуляционной гимнастики? (зеркало, 

игровой момент, приемы, знать, как правильно выполняются упражнения) 

В своей работе мы  используем пособие Н.В. Нищевой «Веселая 

артикуляционная гимнастика», пособие Т. А. Куликовской 

«Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках», «Тру-ля-

ля»В.Н.Костыгиной. Также нами  используются презентации 

«Артикуляционная гимнастика». 

Нами разработаны и используются в работе различные дидактические игры, 

логопедические кубики и «логопедические ходилки — бродилки»,  где 

артикуляционный комплекс, представлен как дорожка из кружочков 

(гусеница) или прямоугольников (вагончики) с символами упражнений, по 

которой проходит ребенок и отрабатывает движения. 

В упражнении «Отгадай, что спряталось?» — дети переворачивают картинки 

и выполняют упражнение, которое изображено на карточке. 

В процессе выполнения гимнастики важно помнить о создании 

положительного эмоционального настроя у ребенка. Нельзя говорить ему, 

что он делает неправильно, лучше его подбодрить. 

2 часть мастер – класса 
А). Сегодня в игровой форме на основе сказки мы вместе с вами выполним 

комплекс артикуляционной гимнастики, которую необходимо начинать с 

упражнений для губ. (См. презентацию) 



Б). А сейчас предлагаю вам изготовить дидактический материал для 

проведения артикуляционной гимнастики в группах. (Педагоги 

изготавливают «Волшебные кубики», «Артикуляционные часы», 

«Бродилки») 

3. Рефлексия по результатам совместной деятельности  
Ведущий: Уважаемые коллеги! Просим Вас высказать свое мнение по поводу 

увиденного и услышанного сегодня на мастер – классе. Ваши впечатления, 

что нового для себя вы узнали, что возможно будете применять в своей 

работе с дошкольниками? 

Тестирование 

«Формирование правильного звукопроизношения у детей средствами 

артикуляционной гимнастики» 

1. Артикуляционная гимнастика – это 

а) гимнастика любых мышц языка; 

б) совокупность движений языка и губ; 

в) совокупность специальных упражнений, направленных на укрепление мышц 

артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и 

дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе. 

2.Цель артикуляционной гимнастики: 

а) выработка полноценных движений и определенных положений органов 

артикуляционного аппарата, умение объединять простые движения в 

сложные, необходимые для правильного произнесения звуков; 

б) выработка полноценных движений и определенных положений органов 

артикуляционного аппарата, умение объединять простые движения в 

сложные, необходимые для общего развития ребенка. 

3.Артикуляционную гимнастику обычно выполняют: 

а) лѐжа; 

б) стоя; 

в) сидя. 

4. Статические упражнения направлены 

а) на то, чтобы ребенок научился удерживать артикуляционную позицию 5-10 

секунд. 

б) на координацию движений органов артикуляции. 

5.Динамические упражнения направлены 

а) на увеличение силы голоса; 

б) на подвижность языка и губ, их координацию и переключаемость. 

6.Каждое артикуляционное упражнение необходимо повторять 

а) 2-3 раза; 

б) 10-15 раз; 

в) 1 раз. 

7. Инструкции по выполнению артикуляционного упражнения надо давать 

а) подробно; 

б) поэтапно; 

в) конкретно. 
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       Цель: формирование познавательной активности у детей ОВЗ (дети-

инвалиды) через развивающие игры и упражнения. 

       Оборудование: столы, стулья, фасоль, горох, тарелочки, 

геометрические бусы, картинки – домашних животных, пальчиковые 

краски, ватман, пластилин, мольберт, два зонта, картинки – солнышко и 

тучка, цветная бумага, корзинка, цветные ленты, катушки, цветные 

шнурки, пластмассовые гайки, болты, крышки. 

       Здравствуйте, ребята и уважаемые родители! Мы рады, что вы нашли 

время и пришли на семинар-практикум, тема, которого «Играем вместе с 

ребенком!» 

       На сегодняшний день наиболее успешно ребенок развивается и 

воспитывается в двух институтах - семье (родители-законные представители) 

и ДОУ. Семья обеспечивает интимно-личностную связь, в которой ребенок 

очень нуждается. 

       Любовь родителей, отсутствие дистанции между ребенком и взрослыми, 

частые телесные контакты, семейные традиции, обычаи и многое другое 

составляют основу комфортного, благополучного фона воспитания.  

       Дошкольное учреждение, в свою очередь, не только освобождает время 

родителей (законных представителей) для работы, учебы, но и, что особенно 

важно, обеспечивает условия для организации детского сообщества. В этом 

нуждается каждый ребенок, так как без детского сообщества не может быть 

полноценного, и прежде всего, социального развития – овладения способами 

общения со сверстниками, познания самого себя через познания 

возможностей и особенностей других детей, формирования самооценки. 

Совместная деятельность родитель-ребенок 

Пальчиковая игра «Моя семья» 

       Цель: Развитие мелкой моторики, согласованные движения пальцев с 

речью, концентрация внимания. 

«Семья» - сжать пальчики в кулачок. Затем поочередно разгибать их, 

начиная с большого пальца.  



Этот пальчик – дедушка, этот пальчик – бабушка, 

Этот – пальчик – папочка, этот пальчик – мамочка,  

Этот пальчик – Я. Вот и вся моя семья! (На слова последней строчки 

ритмично сжимать и разжимать пальцы). 

Игра «Собери бусы» 

Цель: Развитие мелкой моторики, внимания; умение распределять бусы по 

основным цветам (зеленый, синий, красный, желтый). 

Игра «Комкаем и кидаем» 

Цель: Развитие координации движений, слуховое и зрительное внимание. 

Игра «Кто скорее свернет ленту» 

  Цель: Развитие мелкой моторики, формирование скорости и точности 

движений. 

Игры с фасолью и горохом 

Цель: Развитие мелкой моторики, зрительного и слухового внимания, 

воображения. 

Игра «Открути и закрути гайки, болты, крышки» 

Цель: Развитие мелкой моторики, внимания зрительного и слухового, 

мышления у детей. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Цель: Развитие согласованных движений с речью, концентрация внимания. 

Игры с пластилином 

Цель: Развитие мелкой моторики, творческого воображения, восприятия, 

внимания. 

Рисование ладошками «Весенняя полянка» 

Цель: Развитие мелкой моторики, творческого воображения, зрительного и 

слухового внимания, восприятия (приемы: ладонью, пальчиками 

поочередно). 

Литература:  



1. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ / М.А. Аралова. – М: ТЦ 

Сфера, 2007. С. 148-149. 

2. Громова О.Н., Прокопенко Т.А. Игры – забавы по развитию мелкой 

моторики у детей / О.Н. Громова. -  М.: Гном и Д, 2001. 79с. 

3. Светлова И.В. Внимание / И.В. Светлова. – М.: Изд-во Экмо, 2004. – 

48с. 

4. Соколова Ю.А. Игры с пальчиками / Ю.А. Соколова. – М.: Изд-во 

Эксмо, 2004. – 48с. 

5. Соколова Ю.А. Воображение / Ю.А. Соколова. – М.: Изд-во Эксмо, 

2004.                 – 48с. 

6. Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков /                                                  

Т.А. Ткаченко. – М.: Эксмо, 2007. – 48с. 

7. Фролова А.Н. Игры-занятия с малышами / А.Н. Фролова. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2008. С. 51-69. 
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Семинар – практикум «Играя, развиваем» для родителей, 

воспитывающих детей с нарушением в развитии 

 
Тема: «Игры, которые лечат» 

 

 

 
 

Составитель: 
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Цель: формирование компетентности родителей в использовании 

оздоравливающих игр, как средство оздоровления детского организма 

 

Оборудование: воздушные шары, стаканы с водой, трубочки, дудочки, 

мячи, различные предметы одинаковые по высоте, скатерть, карандаши, 

листы бумаги, пробки. 

 

Здравствуйте, уважаемые родители! Я рада, что вы нашли время и 

пришли на семинар-практикум, тема, которого «Игры, которые лечат». 

Согласитесь, приятно чувствовать себя здоровым, бодрым и веселым! 

Ведь как говорили древние греки: «В здоровом теле — здоровый дух». 

Немало пословиц и поговорок о здоровье сложено и русским народом. 

«Здоровье дороже золота» или «Здоровье ни за какие деньги не купишь». 

Как вы думаете, что помогает нам быть здоровыми? (Ответы родителей) 

Теплые солнечные лучи и свежий воздух. Особенно полезный воздух в 

хвойных, сосновых и еловых борах. Этот воздух — настоящий целительный 

настой, благоухающий ароматами смолы и хвои. 

Как вы считаете, заботитесь ли вы о своем здоровье и здоровье своего 

ребенка? (Ответы родителей) 

Я знаю немало ребятишек, которые не любят соблюдать режим дня. До 

поздней ночи они сидят перед экраном телевизора или компьютера, а утром 

встают вялыми, бледными, не выспавшимися, забывая замечательное 

правило: «Рано в кровать, рано вставать — горя и хвори не будете знать!» 

А ведь режим дня — прекрасный друг нашего здоровья! Если мы всегда 

в одно и то же время встаем с кровати, завтракаем, обедаем, ужинаем, ходим 

на прогулку, ложимся спать, то у нашего организма вырабатывается 

определенный биологический ритм, который помогает сохранять здоровье и 

бодрость. 

Но мы с вами забыли еще об одном нашем преданном друге — о 

движении. 

Давайте подумаем, может ли быть здоровым человек, который ведет 

неподвижный образ жизни и большую часть времени сидит в кресле или 

лежит на диване? (Ответы родителей) 

А почему? Его мышцы, сердце не тренируются. Он не дышит свежим 

воздухом, ему не хватает солнечных лучей и кислорода. 

Малая подвижность ослабляет здоровье! 

А движение, особенно на свежем воздухе, делает нас сильными, 

ловкими, закаленными! 

Поговорим о закаливании.  

Расскажите, как проходит ваше утро с детьми.  (Ответы родителей) 

Умывание прохладной водой, полоскание горла водой комнатной 

температуры закаливают ваш организм. 

Давайте поговорим о том, как вода помогает нашему здоровью. 

Закаливающие процедуры могут быть разными. Можно обтираться 

специальной махровой рукавичкой. Для этого в таз наливают прохладную 



воду, растворяют в ней щепотку морской соли и, смочив рукавицу в воде, 

обтирают плечи, руки, ноги, шею и грудь. Это очень полезная процедура — 

ведь к коже приливает кровь, кожа слегка краснеет, улучшается 

кровообращение. Вы сразу чувствуете себя бодрым и веселым. После 

обтирания нужно насухо растереть кожу махровым полотенцем. 

Какую воду выбираете: теплую или прохладную? Принимаете ли вы 

душ каждое утро? 

Что означают эти правила? 

Начинать водные процедуры надо с температуры примерно 28—30 

градусов и постепенно снижать ее каждые два-три дня на 1 градус, доведя в 

конце концов до температуры 15—18 градусов. В этом и заключается 

постепенность закалки. 

А постоянство означает, что делать водные процедуры нужно каждый 

день, без пропусков. Для этого нужна немалая сила воли! Выходит, водные 

процедуры закаляют не только организм, но и волю человека! 

Одна из замечательных закаливающих процедур — мытье ног 

прохладной водой. Особенно приятно и полезно мыть ноги на ночь — во-

первых, смоете с них пот и грязь, а во-вторых — будете крепче спать. Ведь 

мытье ног на ночь благоприятно действует на сон! 

Дорогие друзья! Давайте подведем итог нашему разговору о 

закаливании. 

Что такое закаливание? (Ответы родителей) 

 Это все, что направлено на повышение устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям окружающей среды — холоду, ветру, 

болезнетворным микробам. 

Какие методы закаливания нам знакомы? (Ответы родителей) 

Умывание, обливание, обтирание, полоскание горла, душ, мытье ног. 

Прекрасная закалка — это купание в речке или озере летом, хождение 

босиком по влажному песку, по траве, по теплым лужицам, воздушные и 

солнечные ванны на свежем воздухе.  

Поговорим сегодня об утренней зарядке и режиме дня. Начнем с 

зарядки. 

Пожалуйста, поднимите руки те из вас, кто сегодня утром делал зарядку? 

       Давайте подумаем, какую пользу приносит утренняя зарядка. 

(размышление родителей) Она прогоняет сон, дарит нам бодрое и 

хорошее настроение, укрепляет мышцы, закаляет наше здоровье. 

Знаете ли вы, что еще в древности люди ценили физические упражнения 

и утреннюю зарядку? 

Эскимосы, народы, живущие на Крайнем Севере, проводили зарядку 

так: маленькому ребенку давали камень, который следовало перенести на 

определенное расстояние, а потом бежать за ним, перепрыгивая через 

различные препятствия. Чем старше был ребенок, тем тяжелее камень он 

должен был перенести! 

У американских индейцев основными физическими упражнениями были 

прыжки, ходьба, бег, плавание, стрельба из лука. 



На Олимпийских играх Древней Греции проводилось пятиборье — бег, 

прыжки в длину, метание копья, метание диска и борьба. 

Один из победителей Олимпийских игр, Онагинес, в девятилетнем 

возрасте сдвинул с постамента бронзовую статую и принес ее домой. 

Необыкновенный маленький силач! Когда мальчик вырос, он стал 

чемпионом по борьбе. Ему воздвигли памятник. 

Наши предки, славяне, тоже уделяли большое внимание физическим 

упражнениям. Любимыми их играми были городки и лапта, а зимой — 

взятие снежных крепостей и катание с высоких ледяных гор. Летом ходили 

босиком, купались в реках и озерах. На праздниках и ярмарках добрые 

молодцы соревновались в силе, ловкости, быстроте, смелости, боролись друг 

с другом, взбирались по гладким столбам на самый верх, поднимали тяжести. 

Суровый климат России требовал от людей закалки и силы. 

Теперь поговорим о режиме дня. 

Что такое режим? (Ответы родителей) 

Режим — это определенный распорядок дня. 

Режим дня — верный помощник нашего здоровья! Он не только задает 

правильный ритм нашей жизни, но и диктует, какое дело нужно делать и в 

какое время, чем и когда заниматься. Когда завтракать, обедать, полдничать, 

ужинать, ходить на прогулку, ложиться спать.  

Расскажите, каков режим вашего дня? Всегда ли вы соблюдаете режим? 
(Ответы родителей)  

Я знаю, что есть родители, которые думают, что соблюдать режим дня 

вовсе не нужно. Они поздно кладут детей спать, разрешают засиживаться 

перед телевизором или компьютером, потом дети поздно встают утром, 

чувствуя себя не выспавшимися и усталыми, не вовремя завтракают, обедают 

и ужинают, нанося вред своему здоровью. 

Как вы думаете, почему заболеют наши дети? (Ответы родителей) 

Психоэмоциональное состояние играет немаловажную роль в выздоровлении. 

Если у взрослых людей более 70% заболеваний носит психосамотическую основу, 

то есть заболевание является реакцией организма на наши психоэмоциональные 

проблемы, то ребенок начинает заболевать из-за нарушения режима дня (если нет 

сезонных вспышек гриппа). На пример замерз на прогулке, одет не по сезону, 

плакал и кричал на улице в холодный период времени, страдает перееданием и т.д. 
СДЕЛАЙ КОМПЬЮТЕР СВОИМ ДРУГОМ 

 Я уверена, что ваши дети любят смотреть мультфильмы по телевизору и 

играть в компьютерные игры. 

Компьютер — очень умная машина! С помощью компьютера можно 

играть, рисовать, сочинять музыку, переписываться с друзьями. Но я хочу 

предупредить вас, что проводить время за компьютером и телевизором по 

многу часов — вредно здоровья. 

Вместо того чтобы гулять на свежем воздухе, играть в подвижные игры, 

они сидят перед светящимся экраном, часто в душной комнате. У врачей есть 

такое понятие — гиподинамия. 



Что это означает? Гиподинамия — значит, малая, недостаточная 

подвижность. А ведь ребятишкам, чтобы вырасти здоровыми, нужно много 

двигаться, заниматься спортом, гулять на свежем воздухе. Кроме того, перед 

экраном телевизора или компьютера вы напряженно вглядываетесь в 

бегущие яркие картинки, а это может плохо отразиться на зрении. Наконец, 

не стоит забывать и о вредном излучении, которым воздействуют и 

компьютер, и телевизор на человека. От телевизора лучше садиться 

подальше, а в компьютерных играх стоит соблюдать меру! 

У компьютера можно проводить не больше двадцати-тридцати минут. 

Тогда эти занятия не принесут вреда вашему здоровью. 

 

Предлагаю вам игры для профилактики некоторых заболеваний. 

Практическая часть: 

1. Игры для дыхательной системы (ринит, ринофарингит, гайморит, 

хронический бронхит, аденоиды). 

 

     При заболевании верхних дыхательных путей необходимо 

восстановить носовое дыхание. Правильное носовое дыхание 

способствует тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает местное 

кровообращение, препятствует разрастанию аденоидных вегетаций, 

предохраняет от переохлаждения, сухости и инфицирования слизистой 

оболочки носа, рефлекторно помогает регуляции мозгового 

кровообращения. 

     Игра «Пастушок дудит в рожок» 

Цель: укрепление круговых мышц рта, тренировка навыка правильного 

носового дыхания при спокойно сомкнутых губах. 

     Игра «Бульканье» 

Цель: восстановление носового дыхания, формирование ритмичного 

выдоха и его углубления. 

     Игра «Надуй шарик» 

Цель: формирование дыхания, обучение более ритмичному и 

углубленному дыханию, правильному смыканию губ. 

 

2. Игры после перенесенных инфекционных заболеваний 

У детей перенесенных инфекций могут длительное время оставаться 

нарушение нервной системы, общее истощение, ослабление организма, 

снижение эмоционального тонуса. В первые 2 недели у детей 

отмечается неустойчивость артериального давления, пульса, 

нарушение сна, рассеянность, слабость, вялость, быстрая 

утомляемость, раздражительность. 

     Игра «Поймай мяч»  

Цель: развитие координации движений пальцев и кистей рук, 

увеличение амплитуды движений в этих суставах, развитие быстроты 

реакций. 



 

     Игра «Найди предмет»  
Цель: преодоление задержки психомоторного развития, повышение 

эмоционального тонуса 

 

3. Игры для закаливания.  

Игры на прогулки, катание на санках, ледянке. Постройка снежных 

построек. 

 

4. Игры для профилактики плоскостопия 

     Итак, уважаемые родители. хотелось бы знать ваше мнение: была ли 

полезна информация! Узнали ли вы что-то новое? И что хотели бы узнать в 

будущем и в какой форме? 

 

В конце нашего семинара – практикума предлагаю вам буклеты:  

-Игры при хронических заболеваниях органов дыхания.  

- Игры для развития чувства равновесия.  

- Игры для «сопливых». 

- Игры для закаливания. 

- Игры для выработки правильной осанки. 

- Подвижные игры для детей с ОВЗ. 

 

Спасибо. Здоровье вам и вашим детям. 
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Цель: Повышение психолого-педагогической компетенции родителей по 

вопросам семейного воспитания. 

Задачи: 

1. Способствовать взаимопониманию детей и взрослых в семье. 

2. Помочь родителям проанализировать своѐ родительское поведение. 

3. Воспитывать уважительное отношение ко всем членам семьи. 

Формы проведения: семинар-практикум 

Участники: педагог-психолог, родители. 

Оборудование для проведения мероприятия:  

Ход семинара-практикума. Просмотр презентации «Семья и семейное 

воспитание». Сообщение «Семья - то самое главное в жизни каждого из нас». 

Упражнения: «Что такое семья», «Ладошка», «Знаю ли я своего ребенка?», 

«Мой сын/дочь лучший (ая), потому что…», «Правила для ребенка», 

практическая часть «Дом моей мечты».  

Ход семинара-практикума 

Вступительная часть. 

Педагог-психолог: Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады встрече с 

вами. Спасибо, что пришли к нам сегодня на семинар-практикум «Моя 

семья» (Презентация «Семья и семейное воспитание»). 

Семья – это то, что мы делим на всех, всем понемножку: и слезы, и смех; 

Взлет и падение, радость, печаль, дружбу и ссоры, молчанье печать. 

Семья – это то, что с тобою всегда. Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом – сердце навеки останется в нем! 

      Семья - то самое главное в жизни каждого из нас.  

      На любви к семье держится всѐ – это святая любовь. От семейных 

отношений во многом зависит счастье и ощущение полноты жизни. 

Семья…Для любого взрослого человека с этим словом связано множество 

неповторимых воспоминаний. Бережно хранит память воспоминания о 



родительском доме, где прошло детство, да и в дальнейшем мы строим 

зачастую семьи по тому образу и подобию, которые знакомы нам. Именно в 

семье мы учимся любви, ответственности, пониманию, заботе другу о друге, 

уважению.  

       Великое искусство – жить вместе, любя друг друга нежно. В семье 

создаются привычки, традиции, которые передаются из поколения в 

поколение. Мы связаны с нашими предками генетически. Исследования 

ученых показывают, что они (наши предки) непосредственно влияют на наше 

физическое и умственное развитие.  

Упражнение «Что такое семья» 

Педагог-психолог: Мы часто используем слово «семья». Подумайте и 

давайте вместе с вами запишем слова-ассоциации или словосочетания, 

которые можно отнести к этому понятию. (Ответы родителей: Семья – это 

лучший отдых и общение. Семья – это счастье, праздник, подарки. Семья – 

это когда тебя понимают. Семья – это поддержка, взаимопонимание, 

взаимная любовь, забота, ответственность, родные, близкие, совместные 

игры и другое. Семья – это уютный дом. Семья – тот маленький островок, 

где можно жить спокойно и счастливо. Семья – это доверие друг другу. 

Семья – это взаимоотношения родителей и детей, их эмоциональными 

проявлениями, принятыми в семье нормами поведения).  

Педагог-психолог: делаем вывод, семья – это не просто родственники, 

живущие рядом. Это близкие люди, которые сплочены чувствами, 

интересами, идеалами, отношением к жизни. Ничего нет дороже семьи. Что 

семья может дать ребенку?                  В чем ее психологическая сила? Дом и 

родители играют решающую роль становлении психики ребенка, которая 

заряжается точками самых высоких человеческих побуждений: стремление 

давать радость себе и близким, делить их горести.  

       Семья для ребенка – первый и важнейший социально-педагогический 

институт, зона его ближайшего развития. Семья закладывает систему его 



отношений с близкими взрослыми, особенности общения, способы и формы 

совместной деятельности, семейные ценности и ориентиры. Л.С. Выготский 

отмечал, что формирование высшей психической деятельности ребенка 

происходит в ходе его культурно-исторического развития, основы которого 

первоначально закладываются в родительской семье.  

Упражнение «Ладошка» 

Педагог-психолог: Перед вами лежат листы бумаги и карандаши. 

Нарисуйте, пожалуйста, свою ладошку и представьте, что это ваша семья. 

Каждый палец на этой ладошке – член вашей семьи. Ваша задача – подписать 

каждый палец и поставить номер в том порядке, в котором вы рисовали 

членов вашей семьи. (Родители рисуют). Расскажите, как вы расположили 

членов вашей семьи и почему? 

Упражнение «Знаю ли я своего ребенка?» Родителям предлагается 

ответить на вопросы, на которые ранее отвечали их дети: 

Любимый цвет вашего ребенка? 

Любимый праздник вашего ребенка? 

Как зовут друзей вашего сына (дочери)? 

Любимая сказка вашего ребенка? 

Любимая игрушка вашего ребенка? 

(Делается вывод о том, насколько хорошо родители знают своих детей). 

Упражнение «Мой сын/дочь лучший (ая), потому что…» 

Родители по кругу продолжают фразу " Мой сын/дочь лучший (ая), потому 

что…" 

Упражнение «Правила для ребенка» 

Педагог-психолог: Как мы уже говорили, часто общение с ребенком 

ограничивается указаниями и запретами. Конечно, есть много ситуаций, 

когда родители вынуждены устанавливать определенные ограничения для 

своих детей. Особенно, если дети маленькие, и их действия могут повредить 

здоровью и жизни. Давайте попробуем изменить ограничения и запреты на 



правила поведения. Ваша задача будет: написать правила для ребенка, не 

употребляя слова «НЕ». Например: 

 Нельзя переходить улицу на красный свет / Нужно переходить улицу 

только тогда, когда светит зеленый огонек светофора. 

 Не спеши во время еды / Будем есть не торопясь. 

 Не кричи так громко / Будем разговаривать тише. 

 Не рисуй на стене / Рисуй на бумаге. 

(Обсуждение родителей: сложно было выполнить задание?) 

Педагог-психолог: Правила должны быть в каждой семье. Чтобы сохранить 

мир в семье и не провоцировать конфликты с детьми, необходимо 

придерживаться определенных правил. 

Правила для родителей 

1. Прежде всего необходимо показать ребенку, что родители принимают его 

чувства и понимают важность желаний: «Я понимаю твое желание ..,». 

2.Потом родители устанавливают ограничения, объясняя причину: «Но этого 

делать нельзя, потому что ...». 

3.Наконец родители предлагают ребенку альтернативу, которая не вызывает 

нежелательных последствий и одновременно позволяет ребенку реализовать 

свою активность, удовлетворить определенные желания. Важно, чтобы 

альтернатива заинтересовала ребенка и была определенным заменителем 

неадекватных действий. 

Упражнение «Дом моей мечты» 

Притча: 

Идет прохожий и видит –люди что-то строят. 

- Что ты делаешь? – спрашивает он одного каменщика. 

- Я укладываю кирпичи – отвечает он. 

- А ты что делаешь? – спрашивает он второго. 

- Я возвожу стену – отвечает второй? 



- А ты что делаешь? – спрашивает он третьего. 

- Я строю храм – был ответ. 

Педагог-психолог: когда мы строим «дом», в котором будет жить наш 

ребенок, важно заботиться о качестве «кирпичей» и правильности их 

«укладки». От нас зависит, насколько этот Дом будет наполнен светом 

радости. Предлагаю каждому набор кирпичей. (Раздаются конверты с 

«кирпичиками»). Придумайте, какие кирпичи возьмете для строительства 

своего чудесного дома. (На некоторых кирпичах уже написаны слова 

«здоровье», «любовь», «понимание», «улыбка»). Остальные слова надо 

дописать самим. Придумайте и подпишите каждый из них. На крыше 

напишите фамилию своей семьи. (Далее делается коллаж из полученных 

домиков «Дома нашей мечты»). 

Педагог-психолог: Нашу встречу мне бы хотелось закончить словами:  

Семья – это счастье!  

Семья – это труд, друг о друге забота.  

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Мира и добра Вам, взаимопонимания и любви, семейного счастья и 

благополучия! 
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