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Основные идеи проекта и общий алгоритм действий
взрослых относительно реализации программы
«Учимся жить вместе»
Проблема становления у ребенка дошкольного возраста основной компетентности — умения взаимодействовать, сотрудничать, понимать, реализовывать свои
стремления в социуме среди ровесников, младших и старших по возрасту людей
— охватывает взаимосвязанные вопросы социального, морального, интеллектуального, волевого развития. В то же время следует отметить, что спецификой работы с детьми дошкольного возраста в плоскости указанной проблемы является
смысловое глубокое обогащение понятий, связанных с категорией «человек», то
есть понятий, которые наполняют Я-образ и образ другого человека. Это значит,
что смысловым наполнением специально организованных форм учебной работы с
детьми и самодеятельных видов игровой и художественно-образной деятельности
детей дошкольного возраста являются отношения ребенка с другими людьми, то
есть с его ближайшим окружением — с семьей и ровесниками, что в свою очередь
обеспечивает смысловое наполнение предназначения взаимодействия человека
с другими людьми, поскольку актуализирует понимание причин, мотивов, форм
и способов общения (кто? с кем? для чего? где? каким способом может добиться
успеха взаимодействия) и дает главный результат деятельности общения — взаимопонимание.
В общих ориентирах воспитательных задач, показателей, ожидаемых результатов реализации программы по развитию социальных навыков эффективного взаимодействия у детей от 4 до 6–7 лет «Учимся жить вместе» проявляются
закономерности определенного феномена (в данном случае феномена жизненной
компетентности — умения жить вместе, то есть социальной, коммуникативной
компетентности, духовной развитости) в тесной связи со всеми проявлениями
психики.
Рассматривая компетентность как сложную личностную характеристику
ребенка, которая подтверждает достаточные его знания, умения, сноровку в определенном кругу вопросов, можно утверждать, что жизненно компетентный в
социальном взаимодействии ребенок способен действовать адекватно, конструктивно, продуктивно.
Ожидаемый результат реализации программы по развитию социальных
навыков эффективного взаимодействия направляет усилия взрослых на понимание того, что жизненно компетентный ребенок — это не только информированная,
но и осведомленная, умелая, гибкая личность, способная адекватно действовать,
принимать решения, приспосабливаться и творчески воспринимать и изменять
различные жизненные обстоятельства, признавать свои ошибки, отстаивать собственное достоинство, реализовывать и совершенствовать свои естественные возможности.
Сохранение целостности личности и взгляд на проблему формирования
навыков эффективного взаимодействия в неразрывной связи с задачами морального, интеллектуального, духовного развития позволят постепенно достичь ожидаемого результата через эмоциональное обогащение реакций, эмоций, чувств
ребенка, сознательное понимание причин и последствий поступков и событий в
жизни человека, волевую регуляцию деятельности и сопротивляемость негатив-
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ным влияниям среды. Анализ и осознание на современном этапе развития общества духовных аспектов в жизни ребенка и ответственное отношение взрослых к
обеспечению условий развития важнейшей жизненной компетентности — умения
жить вместе с другими людьми, развитости навыков эффективного взаимодействия, вектор измерения которого — соответствие духовности и нормам морали,
являются главной смысловой линией предлагаемых материалов.
Это предусматривает определенный алгоритм действий взрослого в реализации программы по развитию социальных навыков эффективного взаимодействия
у детей от 4 до 6–7 лет «Учимся жить вместе».
1. Определяем «Ценностный круг», в котором мы планируем организовывать
свою педагогическую деятельность. То есть обозначаем, что для нас является
самым важным в жизни и развитии ребенка; что мы хотим получить в результате
воспитательных влияний и внедрения программы; какие основные характеристики эффективного взаимодействия системы «Я и другие люди» мы можем воплотить в жизнь группы детей и семейные отношения родителей с детьми. Включаем
механизмы самовоспитания и личностного роста взрослого человека, актуализируем позитивный опыт семейного воспитания и формируем установки, правила и
привычки эффективного взаимодействия взрослого с ребенком.
2. Объединяем усилия взрослых и направляем их на решение образовательно-развивающих задач, связанных с развитием необходимых для существования
системы «Я и другие люди» знаний и качеств. Это:
2.1. блок заданий, который наполняет психологическим содержанием позитивный Я-образ (представление о себе, самооценка, социальные навыки коммуникации с ровесниками и взрослыми, социальные навыки самосохранения, поддержки и развития своего стремления быть активным субъектом жизнедеятельности,
самоуважение, элементарный самоконтроль и саморегуляция поведения).
Я-образ характеризуется представлением ребенка о Я-физическом,
Я-психическом и Я-социальном. Формирование позитивного Я-образа актуализирует важность восприятия ребенком жизни как радостного познания мира и
собственного «Я», ориентирует на воспитание сознательного отношения к жизни; поощряет, стимулирует социально приемлемые и целесообразные формы самовыражения;
2.2. блок заданий, который обогащает знания ребенка о социальном окружении и ценностях, которые сближают людей. К сфере «люди» относятся субсферы:
«ближайшее социальное окружение» и «отдаленное социальное окружение».
Целью является воспитание социально компетентного дошкольника, формирование у него умения дифференцировать людей по разным признакам, налаживать
гармоничные отношения, учитывать особенности и интересы взрослых и сверстников, проявлять толерантное отношение к окружающим.
3. Реализовываем блок заданий, связанных с формированием эффективного взаимодействия в разных формах деятельности, с закреплением умений и
навыков, которые свидетельствуют о реальном существовании ценностных ориентаций в жизни ребенка.
4. Организовываем индивидуальную психологическую работу специалистов
(психолог, психотерапевт, педиатр и др.) для детей с проявлениями поведенческих
расстройств, страхов, агрессии, которые нуждаются в сопровождении и поддержке личностного развития. Цель коррекционно-развивающей работы — помощь
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воспитателям в поддержании установки ребенка на позитив и уверенность в способности преодолевать поведенческие трудности, поддержке стремления овладевать эффективными моделями конструктивного взаимодействия с ровесниками и
взрослыми в различных жизненных ситуациях. Важно, чтобы психолог умел подобрать эффективную модель индивидуальной помощи ребенку с проявлениями
агрессии и другим участникам образовательного процесса, которая обеспечила бы
продолжительный позитивный результат в отношениях с окружением в группе и
дома.
Предложенная программа по развитию социальных навыков эффективного взаимодействия у детей от 4 до 6–7 лет «Учимся жить вместе» отображает современные потребности общества и образования и руководствуется принципами
исключения авторитарного стиля воспитания, утверждая принцип гуманизации
межличностных отношений, признания личности ребенка наивысшей социальной ценностью, его прав на проявление индивидуальности и развитие способностей. Организация эффективного взаимодействия реализовывает концепцию развития важнейших жизненных навыков, таких как: общение, уверенность,
сочувствие, сотрудничество, решение проблем, предотвращение конфликтов,
преодоление последствий конфликтов, улаживание конфликтов, переговоры,
медиация, примирение, уважение к правам человека, учитывание гендерных особенностей и активная гражданская позиция всех субъектов образовательного
пространства. Все это требует психологизации учебно-воспитательного процесса, в котором центром внимания становится ребенок с его сложным и разносторонним миром мыслей, чувств, представлений о себе. Следовательно, основной
задачей организации разных форм общения является обогащение инструментов
взаимодействия, которые обеспечивают главный результат общения — понимание себя и другого человека.
Следует помнить, что выполнение заданий первого, второго, третьего
смысловых направлений программы ориентировано на системную просветительскую деятельность относительно формирования эффективного взаимодействия
дошкольников со взрослыми и ровесниками, на профилактику проявлений агрессии как модели поведения. Конкретизация работы первого направления объясняется названием «Пространство, дружественное к ребенку», потому все формы
взаимодействия взрослых, которые обогащают опыт и осознание ценности эффективного взаимодействия человека среди людей, а также содержание, которое
может быть объединено словами «О важных вещах для взрослых и малышей»,
уместны для выбора и создания развивающей среды. Применение педагогических
средств, основанных на гуманистических принципах и социально значимых ценностях, защитит детей от психических и физических травм, предупредит усвоение
детьми агрессивного стиля поведения как средства решения жизненных проблем.
Задания второго и третьего смысловых направлений требуют выбора содержания, форм и методов, которые утверждают в сознании и поведении ребенка знания и навыки конструктивного взаимодействия, опыт внедрения приобретенных
приемов организации взаимодействия с окружением.
Содержание заданий четвертого смыслового направления — оперативная,
гуманная по своей сути реакция взрослых на отклонения поведения ребенка от
конструктивного решения жизненных проблем, переформатирование агрессивных
проявлений и адекватные, конструктивные действия в общении с окружением.
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Часть І
Методические
рекомендации по
внедрению парциальной
программы
«Учимся жить вместе»
1.

Организационные решения для реализации программы
Условия успешного внедрения программы

1. Личная готовность воспитателя/психолога развивать, принимать и распространять идеи относительно необходимости формирования жизненных навыков у
взрослых (родителей) и детей на принципах гуманности, толерантности, терпимости и уважения к другому человеку.
2. Партнерский формат взаимодействия между участниками образовательного
процесса под названием «В согласии и радости делаем добрые дела».
3. Построение взаимоотношений с детьми и родителями в четком соответствии
с концептуальными идеями, определенными в проекте «Учимся жить вместе».
4. Наличие учебно-методического обеспечения.
5. Логическое место в сетке занятий в соответствующей возрастной группе.
6. Занятия проводят воспитатели/психологи, которые прошли подготовку (тренинг) по формированию жизненных навыков по программе «Учимся жить
вместе».
7. Мониторинг эффективности внедрения парциальной программы (фиксация
изменений в поведении/отношении взрослых и детей).

Организационные особенности
Обращаем внимание, что предложенные учебно-методические разработки
отображают пилотный вариант решения образовательных задач парциальной программы по развитию социальных навыков эффективного взаимодействия детей от 4
до 6–7 лет «Учимся жить вместе».
Пилотное внедрение рассчитано на работу на протяжении трех месяцев. В каждой возрастной группе — по два занятия в месяц, в общей сложности по шесть занятий. Длительность одного занятия: средняя группа (от 4 лет, 5-й год жизни) — 20–25
мин.; старшая группа (от 5 лет, 6-й год жизни + от 6 лет, 7-й год жизни) — 25–30 мин.
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Формат работы с детьми — тренингово-игровой.
Форма работы с детьми — групповые комплексные развивающие занятия, индивидуальная работа, работа в подгруппах.
Формы работы со взрослыми — коллективные и индивидуальные, очные
и дистанционные (детально представлены в Части І данного пособия, а именно
«Содержание и формы реализации первого смыслового направления программы
«Пространство, дружественное к ребенку»).
Занятие — форма решения задач дошкольного образования, при которой воспитатель, работая с группой детей в установленное режимом время, организовывает и
направляет познавательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей
каждого ребенка.
Развивающее занятие — специально организованное занятие, направленное на
развитие у ребенка умений и навыков, которые являются зоной ближайшего развития.
Основной метод — игра.
Вспомогательные методы — психологические этюды, игровые упражнения,
беседы, проблемные ситуации и др.
Время проведения занятий — первая или вторая половина дня.

Структура занятия
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

1.

Настрой на работу.
Мотивация

Достижение эмоционального равновесия.
Психосоматическое расслабление

2.

Углубление в тему

Пирамида проблемных вопросов

3.

Раскрытие темы

Изложение материала: игры, упражнения,
задания, творческие формы работы

4.

Обобщение

Формулировка главной мысли,
умозаключение

5.

Рефлексия

Формирование эмоционального отклика
на предмет обсуждения на занятии

Дополнительные задания/смежные направления деятельности
Закрепление знаний, формирование умений и навыков в повседневной жизни: утренние часы приема ребенка в дошкольном учреждении, организация деятельности на прогулке и во второй половине дня.
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2. Содержание и формы реализации первого смыслового
направления программы «Пространство, дружественное к ребенку»
2.1.
Цель и перечень интерактивных форм взаимодействия
педагогов, психологов, родителей
Цель: создание среды, способствующей развитию доверия и ощущения безопасности.
Работа со взрослыми в обсуждении общей цели и ожидаемых результатов,
форм, методов и способов учебно-воспитательных действий с детьми 5-го и 6-го
года жизни, а также сознательный выбор взрослыми объединяющих общечеловеческих ценностей, которые соответствуют нормам морали и духовным стремлениям
человека, формируют у ребенка сопротивляемость к негативным влияниям.
1-й блок:
«Пространство, дружественное к ребенку».
Интерактивные формы взаимодействия педагогов, психологов, родителей
детей — интервью, выпуск газет, радиовыступление, индивидуальные и групповые
консультации, педагогические совещания, родительские собрания, создание интернет-форумов на сайте учебного заведения, проведение конференций и семинаров-тренингов, Родительская школа, Педагогический лекторий, Университет педагогических знаний, День открытых дверей или родительский день, совместные
(детей и родителей) викторины, конкурсы, праздники, развлечения, детский туризм, прогулки, экскурсии и др. — не только пригодятся воспитателям в развитии
их психолого-педагогической компетентности, но и станут важной профилактикой недоразумений между поколениями, необходимым залогом объединения общих усилий взрослых в решении проблемы создания развивающего пространства,
доверия и безопасности развития ребенка, формирования навыков, необходимых
для жизни.
Проведенное исследование относительно поиска и определения содержания ключевых понятий указывает на то, что выбор ориентиров и ценностных
ориентаций для активного существования в системе «человек–человек», «человек–социум» является обязательным направлением работы, результат которой
— определение «Ценностного круга», что играет чрезвычайно важную ориентировочную и регулирующую роль (функцию) в деятельности каждого человека, в
его взаимодействии с другими людьми, поведении в предметном и естественном
окружении. В связи с этим необходимо отметить, что программа по развитию социальных навыков эффективного взаимодействия детей 5-го и 6-го (7-го) года жизни «Учимся жить вместе» требует сознательного, смыслового взаимодействия, и
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потому все формы работы, которые активизируют поиск смыслов в ценностных
ориентациях детей и взрослых, обогащают эффективность рекомендаций, направленных на формирование навыков социального поведения. Эту работу следует
начинать с обучения специалистов (воспитателей, практических психологов, социальных педагогов, социальных работников, родителей и др.), которые имеют отношение к профилактической работе в дошкольных учебных учреждениях, школах, социальных службах и других учреждениях, где акцент делается на образовательных и социально-профилактических мероприятиях.

2.2. Обсуждение ключевых понятий и создание «Ценностного
круга» воспитательных диспозиций
Далее обсуждаем и добавляем другие, важные лично для вас понятия.
Безопасное поведение — это поведение человека, которое предполагает безопасные
последствия и не угрожает здоровью и благополучию его и других людей.
Гуманистические ценности — ценности, которые определяют содержательное и
смысловое ядро бытия человечества, конечную цель существования и
его космопланетарные функции; обеспечивают общеродовую идентификацию человечества; задают членам мирового сообщества «культурную матрицу» и определяют перспективы индивидуально-личностного развития людей. На их основе формируются стандарты и критерии
оценки нового социокультурного опыта человечества; они стимулируют волевую направленность человечества к созданию более совершенных социоприродных условий жизни и деятельности; способствуют
увеличению культурной преемственности разных поколений человеческого рода; обеспечивают накопление «тезауруса культуры», то есть
стойких смыслов и кодов, которые содействуют духовному взаимопониманию и сотрудничеству людей в различных сферах жизни
Дискриминация — лишение определенной группы людей каких-либо прав или возможности что-либо делать только из-за их принадлежности к этой
группе.
Достоинство — особое моральное отношение человека к себе, которое проявляется в осознании своей самоценности и морального равенства с другими
людьми; отношение к человеку других людей, в котором признается
его безусловная ценность. Объективная ценность личности.
Эмоционально-эстетическая направленность — определение главным для человека его эмоций и стремление к прекрасному.
Прихоти — то, без чего человек может обойтись.
Способность — умение выполнять определенные действия на должном уровне.
Индивид — отдельно взятый представитель человеческого вида, которому свойственны естественные качества человека.
Индивидуализм — признание себя автономной, самодостаточной личностью.
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Индивидуальность — совокупность своеобразных и неповторимых качеств, которые
отличают одного человека от другого (темперамент, характер, мышление, воображение и т. п.).
Интровертированность — направленность человека на собственный внутренний
мир.
Інтерес — направленность человека на поиск, выбор, использование или создание
средств, норм, способных удовлетворить его потребности.
Компромисс — решение, которое в определенной степени удовлетворяет обоих
участников конфликта, готовность самому идти на уступки и ожидать
от другого, что он также частично откажется от своих целей и требований.
Консенсус — решение, достигнутое путем объединения усилий для разрешения
проблемы и максимального удовлетворения потребностей каждого из
участников конфликта.
Конфликт — это резкое обострение противоречий (конфликтная ситуация) и столкновение (инцидент) двух или более участников (субъектов) в процессе
решения проблемы (объект), которая имеет деловую или личную значимость для каждой из сторон.
Конфликт, возникающий из-за коммуникационных барьеров — конфликт, который возник вследствие того, что люди, расценивая свое восприятие
мира как единственно правильное, отказываются воспринимать другие
точки зрения.
Конформизм — приспособленчество, пассивное принятие норм и правил, господствующих мнений и т. п., некритичное следование общим тенденциям.
Культура — совокупность материальных и духовных ценностей, созданных
обществом на протяжении его существования.
Культурный шок — состояние подавленности, растерянности, вызванное психической
травмой из-за значительных различий между нормами поведения,
привычными для человека, и нормами, принятыми в среде, в которую
этот человек попал.
Ментальность —это совокупность психических черт народа, которая проявляется в
его нормах поведения, в быту, обычаях и т. п.
Национально-культурный фон — специфические культурные признаки, факты,
предметы, которые характерны лишь для одной нации и легко узнаются
ее представителями.
Невербальное общение — общение без помощи слов.
Нонконформизм — сознательное противопоставление своей позиции общему
мнению.
Лицо, перемещенное в пределах своей страны — человек, который вынужденно
покидает свое место жительства, но не пересекает межгосударственных
границ.
Личность — совокупность социально значимых качеств человека, человек в тех
ролях, которые он выполняет в обществе.
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Потребности — вещи, нормы, условия, которые являются необходимыми для
безопасной и полноценной жизни человека.
Право — система общеобязательных, гарантированных и обеспеченных юридически
правил поведения, которая отображает правду, справедливость, добро
и т. п.
Общение — это процесс взаимодействия между людьми, в котором происходит
обмен деятельностью, информацией, опытом, умениями и навыками, а
также результатами деятельности.
Стереотип — неправомерное обобщение относительно тех, о ком мы недостаточно
знаем.
Творчество — присущая человеку способность создавать новые ценности.
Темперамент — совокупность индивидуальных особенностей человека, которая
характеризует динамику его психической деятельности.
Толерантность — терпимое отношение к тем, кто отличается от тебя по признакам
языка, религии, расы, идеологии и т. п., на основе взаимоуважения.
Предубежденность — негативное отношение к человеку или группе людей, о
которых вы ничего не знаете, возникающее на основании стереотипов.
Ценности — предметы и явления или их свойства, которые имеют определенное
значение для удовлетворения потребностей человека.
Лицо, ищущее убежище — человек, который подал заявку на признание его
беженцем.
Социальные навыки — набор конкретных паттернов поведения, которые помогают
жить в согласии с окружающим миром, общаться с людьми и принимать
адекватные решения в различных жизненных обстоятельствах.
Жизненные навыки — это сочетание знаний, отношений и навыков, это качества и
умения личности, необходимые для полноценного развития, жизненного
успеха, безопасности и сохранения физического и психического
здоровья. Понимаются как психосоциальные компетентности:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
(ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ)

СОЦИАЛЬНЫЕ

Коммуникативно-речевые навыки.
Позитивное отношение к миру/себе/другим.
Сравнение себя с другими.
Стремление быть хорошим/полезным.
Адекватная самооценка.
Навыки принятия решений/выбора/разрешения
проблемных ситуаций.
Способность различать чувства.
Способность говорить о чувствах (ощущениях).
Стремление контролировать проявления эмоций.
Открытость новому (любознательность).

Готовность к взаимодействию с детьми/
взрослыми.
Умение слушать другого (ребенка/взрослого).
Умение просить, обращаться за помощью,
выражать благодарность, адекватно принимать
отказ.
Способность сочувствовать и оказывать
помощь.
Умение мириться (извиняться/извинять).
Стремление быть частью группы.
Умение организовать игру, играть/действовать
вместе.
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2.3.

Работа с родителями

Создаем и подтверждаем позиции о том, что семья — это естественный источник
самых глубоких человеческих чувств, где ребенок усваивает основы морали сердцем и душой, когда развиваются чувства доброты, чуткости, любви ко всему живому. Родители —
главные воспитатели ребенка. Основной фактор в формировании личности — это воспитательный климат семьи. Родительский дом — это не только жилище, крыша над головой,
но и семейный очаг, место защиты от жизненных неурядиц.
Давайте помнить мудрые слова В. А. Сухомлинского: «В хорошей семье, где мать и
отец живут в согласии, где господствуют чуткие отношения к слову, к мысли и чувствам,
к взгляду, еле заметному оттенку настроения, в отношениях добра и согласия, взаимной
помощи и поддержки, духовного единства и щедрости, доверия и взаимного уважения
родителей, перед ребенком раскрывается все то, на чем утверждается его вера в человеческую красоту, его душевное спокойствие, равновесие. Берегите эту детскую веру, в ней
— основа моральной целостности человека».
Проведенное исследование относительно поиска и определения содержания ключевых понятий указывает на то, что выбор ориентиров и ценностных ориентаций для
активного существования в системе «человек–человек», «человек–социум» является
обязательным направлением работы, результат которой — определение «Ценностного
круга», что играет чрезвычайно важную ориентировочную и регулирующую роль (функцию) в деятельности каждого человека, в его взаимодействии с другими людьми, поведении в предметном и естественном окружении. В связи с этим необходимо отметить,
что программа по развитию социальных навыков эффективного взаимодействия детей
5-го и 6-го (7-го) года жизни «Учимся жить вместе» требует сознательного, смыслового взаимодействия, и потому все формы работы, которые активизируют поиск смыслов
в ценностных ориентациях детей и взрослых, обогащают эффективность рекомендаций,
направленных на формирование навыков социального поведения.
Правила и принципы эффективного
взаимодействия с ребенком с чувством вины

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
▶▶Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть.
▶▶Если ребенок живет во враждебности, он учится агрессивности.
▶▶Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым.
▶▶Если ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины.
▶▶Если ребенок живет в терпимости, он учится воспринимать других людей.
▶▶Если ребенка поощряют, он учится верить в себя.
▶▶Если ребенка хвалят, он учится быть благодарным.
▶▶Если ребенок растет среди честности, он учится быть справедливым.
▶▶Когда ребенок живет в безопасности, он учится верить в людей.
▶▶Если ребенка поддерживают, он учится ценить себя.
▶▶Когда ребенок живет в понимании и доброжелательности, он учится находить
любовь в этом мире.
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Психологическое просвещение родителей необходимо направить на формирование навыков конструктивного решения проблем, способности к саморегуляции
собственной реакции на проявления агрессии сына или дочери и пропагандирование средств позитивного влияния на других членов семьи. Важно помочь родителям
увидеть себя глазами ребенка, открыть мир его переживаний в связи с семейными
трудностями. Совместный анализ микросоциальных отношений в семье позволяет
разрушить стереотипы подходов к воспитанию, которые использовали родители, понять эмоциональное состояние ребенка, мотивы его поступков, наладить конструктивное общение. Важно помнить, что воспитывать и изменять взрослых людей, в
первую очередь родителей, — сложная, но выполнимая задача. Главный путь этого
процесса — организация взаимодействия родителей между собой и взаимодействия
родителей с детьми при участии специалистов. Это и является основным содержанием программы «Учимся жить вместе».

Анкеты для родителей

Использование анкеты «Какие вы родители?» дает возможность определять
представления родителей о развитии и воспитании детей дошкольного возраста,
знания родителей об учебно-воспитательном процессе как таковом, желание расширять собственные психолого-педагогические знания, осознание родителями необходимости согласовывать воспитательное влияние на ребенка со всеми членами
семьи, которые участвуют в процессе его воспитания. Анкета позволяет ориентировочно составить картину относительно уровня сформированности психолого-педагогической культуры родителей.
Анкета для родителей
«Какие вы родители»?

Уважаемые родители!
Выберите наиболее подходящий для вас ответ на каждый вопрос (пожалуйста,
отвечайте искренне).
1.

Читаете ли вы детям?
Да.   Нет.   Никогда. (нужное подчеркнуть)

2.

Являются ли дети инициаторами чтения?
Да.   Нет.   Никогда. (нужное подчеркнуть)

3.

Ваш ребенок поступил плохо. Задумываетесь ли вы, что такое поведение может быть результатом вашего воспитания?
Да.   Нет.   Никогда. (нужное подчеркнуть)
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4.

Единодушны ли вы с вашим мужем (женой) в вопросах воспитания детей?
Да.   Нет.   Никогда. (нужное подчеркнуть)

5.

Если ребенок предлагает вам свою помощь, вы принимаете ее, даже
понимая, что дело может замедлиться или совсем остановиться?
Да.   Нет.   Никогда. (нужное подчеркнуть)

6.

Используете ли вы запрет или приказ лишь тогда, когда это действительно
необходимо?
Да.   Нет.   Никогда. (нужное подчеркнуть)

7.

Интересуетесь ли вы проблемами ребенка ежедневно?
Да.   Нет.   Никогда. (нужное подчеркнуть)

8.

Регулируете ли окружение вашего ребенка?
Да.   Нет.   Никогда. (нужное подчеркнуть)

9.

Умеете ли вы не приказывать, а просить о чем-либо своего ребенка?
Да.   Нет.   Никогда. (нужное подчеркнуть)

10. Часто ли в отношениях с ребенком вы используете фразы наподобие:
«Не мешай, у меня нет времени» или «Жди, пока я закончу свои дела»?
Да.   Нет.   Никогда. (нужное подчеркнуть)

Опросник «Взаимодействие родители — ребенок» (И. М. Марковская) является содержательным источником для определения особенностей взаимодействия родителей с детьми, таких как:

▶▶ родительские ожидания относительно развития ребенка, уровень родительской требовательности к нему;
▶▶ степень строгости или мягкости методов воспитания, которые применяют родители в реальной воспитательной практике;
▶▶ характер детско-родительского взаимодействия;
▶▶ эмоциональная сторона взаимодействия, удовлетворенность отношениями с
ребенком;
▶▶ весомый фактор успешности процесса развития ребенка дошкольного возраста — наличие или отсутствие сотрудничества родителей с ребенком, характер
этого сотрудничества (доминирование, равенство, партнерство);
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▶▶ степень родительской тревожности;
▶▶ согласованность воспитательного влияния на ребенка со стороны отца и матери.
По результатам опросника мы имеем возможность получать данные по 10 шкалам, которые характеризуют взаимодействие родителей и детей:
1)

«требовательность — отсутствие требовательности» позволяет определить степень требовательности родителей к детям, ожидаемый уровень ответственности детей за собственные поступки;

2)

«мягкость — строгость» указывает на степень строгости применяемых к ребенку мер, позволяет оценить степень жесткости правил, по которым строится
взаимодействие с ребенком;

3)

«автономность — контроль» дает возможность установить степень контролирующего поведения со стороны родителей по отношению к детям. Высокие
баллы, полученные по этой шкале, свидетельствуют о стремлении родителей
ограничить ребенка в деятельности, характеризуют избранную ими стратегию
воспитания как навязчивую;

4)

«эмоциональная дистанция — близость» отображает представление родителей
об эмоциональной близости к ребенку;

5)

«отвержение — принятие» отображает базовое отношение родителей к ребенку,
принятие или отвержение его личностных качеств и поведенческих реакций;

6)

«отсутствие сотрудничества — сотрудничество» отображает наличие или отсутствие взаимодействия родителей и детей, его характер (равенство, партнерство). Взаимодействие является результатом привлечения ребенка к совместной деятельности, характеризует признание прав и достоинства ребенка.
Отсутствие взаимодействия является показателем авторитарного, безразличного или попустительского стиля в процессе воспитания детей;

7)

«тревожность за ребенка» характеризует степень родительской тревожности
по отношению к ребенку;

8)

«непоследовательность — последовательность» является важным параметром взаимодействия родителей и детей. Данная шкала отображает степень
последовательности и стойкости родителей в требованиях к детям, применение ими в воспитательной практике наказаний и поощрений;

9)

«воспитательная конфронтация в семье» отображает согласованность воспитательных действий среди членов семьи, общность взглядов на основные этапы воспитания и развитие детей дошкольного возраста;

10) «удовлетворенность отношениями с ребенком» указывает на установленную
систему отношений между родителями и ребенком (высокие баллы), на возможные нарушения в этой системе (средние баллы), на наличие сложных
конфликтов родителей и детей (низкие баллы).
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Опросник «Взаимодействие родители — ребенок» (И. М. Марковская)
Оцените степень согласия с приведенными
утверждениями по 5-балльной шкале.
5 — несомненно, да (согласен)
4 — в общем да
3 — и да, и нет
2 — скорее нет, чем да
1 — нет (абсолютное несогласие)
1.

Если уж я чего-то требую от ребенка, то обязательно добьюсь этого.

2.

Я всегда наказываю ребенка за плохие поступки.

3.

Ребенок сам обычно решает, какую одежду выбрать.

4.

Моего ребенка смело можно оставлять без присмотра.

5.

Ребенок рассказывает мне обо всем, что с ним происходит.

6.

Думаю, что мой ребенок ничего не добьется в жизни.

7.

Я чаще говорю ребенку о том, что мне в нем не нравится, чем о том, что нравится.

8.

Часто мы совместно справляемся с домашней работой.

9.

Я постоянно беспокоюсь за здоровье ребенка.

10.

Я чувствую, что непоследовательна (непоследователен) в своих требованиях.

11.

В нашей семье часто бывают конфликты.

12.

Хочу, чтобы мой ребенок воспитывал своих детей так же, как я.

13.

Ребенок не выполняет с первого раза то, о чем я его прошу.

14.

Я очень редко ругаю ребенка.

15.

Я стараюсь контролировать все действия и поступки ребенка.

16.

Считаю, что для ребенка главное — быть послушным.

17.

Если в жизни моего ребенка возникают проблемы, в первую очередь он делится со мной.

18.

Я не интересуюсь увлечениями ребенка.

19.

Я не считаю своего ребенка таким умным и способным, как хотелось бы.

20.

Могу признать свою неправоту и извиниться перед ребенком.

21.

Я часто думаю, что с моим ребенком может случиться что-то ужасное.

22.

Мне трудно бывает предсказать свое поведение по отношению к ребенку.

23.

Воспитание моего ребенка было бы гораздо лучше, если бы другие члены семьи
не мешали мне.

24.

Мне нравятся наши отношения с ребенком.

25.

У ребенка дома больше обязанностей, чем у большинства его друзей.

26.

Приходится применять к ребенку физические наказания.

27.

Ребенку приходится поступать так, как я говорю, даже если он этого не хочет.
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28.

Думаю, я лучше знаю, что полезно для моего ребенка.

29.

Я всегда сочувствую своему ребенку.

30.

Мне кажется, что я понимаю своего ребенка.

31.

Я бы хотела в своем ребенке многое изменить.

32.

При принятии семейных решений всегда учитываю мнение ребенка.

33.

Думаю, что я тревожная мама (тревожный папа).

34.

Мое поведение часто бывает для ребенка неожиданным.

35.

Бывает, что, когда я наказываю ребенка, родственники (бабушки, дедушки) начинает упрекать меня в излишней строгости.

36.

Считаю, что в целом правильно воспитываю своего ребенка.

37.

Я предъявляю много требований к своему ребенку.

38.

По характеру я мягкий человек.

39.

Я позволяю своему ребенку гулять одному во дворе дома.

40.

Я стремлюсь оградить своего ребенка от трудностей и неприятностей жизни.

41.

Я не допускаю, чтобы ребенок подмечал мои слабости и недостатки.

42.

Мне нравится характер моего ребенка.

43.

Я часто критикую ребенка по мелочам.

44.

Всегда с готовностью выслушиваю своего ребенка.

45.

Считаю, что мой долг — оградить ребенка от любых опасностей.

46.

Я наказываю ребенка за такие поступки, которые совершаю сама.

47.

Бывает, я невольно настраиваю ребенка против других членов семьи.

48.

Я устаю от повседневного общения с ребенком.

49.

Мне приходится заставлять ребенка делать то, что ему не нравится делать.

50.

Я прощаю своему ребенку то, за что другие наказали бы.

51.

Мне бы хотелось знать о своем ребенке все: о чем он думает, как относится к
своим друзьям и т. д.

52.

Ребенок сам выбирает, чем заниматься дома в свободное время.

53.

Думаю, что для своего ребенка я самый близкий человек.

54.

Я приветствую поведение ребенка.

55.

Я часто высказываю свое недовольство своим ребенком.

56.

Я принимаю участие в делах, которые придумывает мой ребенок.

57.

Я часто думаю, что кто-то может обидеть моего ребенка.

58.

Бывает, что упрекаю и хвалю ребенка за одно и то же.

59.

Случается, когда я говорю что-то своему ребенку, то муж (бабушка/дедушка и
др.) специально говорит наоборот.

60.

Мне кажется, мои отношения с ребенком лучше, чем в семьях большинства
моих знакомых.
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Тип взаимодействия родителей с детьми устанавливается путем определения шкалы,
по которой набрано наибольшее количество баллов, соответствующее определенному
типу взаимодействия и свидетельствующее о степени проявления определенного типа
детско-родительского взаимодействия.
Поскольку опросник содержит прямые утверждения и косвенные, во время подсчета
баллов следует применять инверсию значений по косвенным утверждениям. Это позволяет получить более достоверные данные. Максимальное количество баллов по каждой
шкале равно 25. Ответы родителей структурируются по шкалам в соответствии с полученными баллами:
▶▶ высокие баллы — от 17 до 25 — ярко выраженные особенности взаимодействия родителей и детей в соответствии со шкалами;
▶▶ средние баллы — от 9 до 16 — этот показатель свидетельствует об определенном
уровне выражения особенностей по шкалам;
▶▶ низкие баллы — от 1 до 8 — свидетельствуют об отсутствии четкого выражения особенностей процесса взаимодействия родителей и детей в соответствии со шкалами.
Анкета изучения особенностей эмоциональной стороны
детско-родительского взаимодействия (Е. И. Захарова)
Позволяет установить степень выражения родительского отношения по трем блокам:
▶▶ чувствительность;
▶▶ эмоциональное принятие;
▶▶ поведенческие проявления эмоционального взаимодействия.
Опросник содержит 25 утверждений, которые касаются особенностей родительской
чувственности, характеризуют отношение к ребенку и детско-родительские взаимоотношения. Родителям предлагается оценить по 5-балльной шкале, насколько справедливы
приведенные утверждения:
5 — полностью справедливы
4 — скорее всего
3 — в некоторых случаях
2 — не совсем
1 — абсолютно несправедливы
Каждый блок опросника имеет критерии определения особенностей эмоциональной
стороны детско-родительского взаимодействия.
Блок «Чувствительность»: способность родителей воспринимать эмоциональное
состояние ребенка; понимание родителями причин возникновения определенных эмоциональных состояний ребенка; способность к сопереживанию. Блок «Эмоциональное
принятие»: чувства, которые возникают у родителей во время взаимодействия с ребенком; безусловное принятие ребенка; отношение к себе как к родителям; преобладающий
эмоциональный фон взаимодействия. Блок «Поведенческие проявления эмоционального
взаимодействия»: стремление к телесному контакту; оказание эмоциональной поддержки;
ориентация на состояние ребенка во время взаимодействия с ним; умение влиять на состояние ребенка.
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Анкета изучения особенностей эмоциональной стороны
детско-родительского взаимодействия (Е. И. Захарова)
Оцените справедливость нижеследующих
утверждений по 5-балльной шкале.
5 — полностью справедливы;
4 — скорее всего;
3 — в некоторых случаях;
2 — не совсем;
1 — абсолютно несправедливы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Я сразу замечаю, когда мой ребенок расстроен.
Когда мой ребенок обижается, то невозможно понять, по какой причине.
Когда моему ребенку больно, мне кажется, я тоже чувствую боль.
Мне часто бывает стыдно за моего ребенка.
Что бы ни сделал мой ребенок, я буду любить его.
Воспитание ребенка — сложная проблема для меня.
Я редко повышаю голос.
Если часто обнимать и целовать ребенка, можно заласкать его и испортить его
характер.
Я часто даю понять моему ребенку, что верю в его силы.
Плохое настроение моего ребенка не может быть оправданием его непослушания.
Я легко могу успокоить моего ребенка.
Чувства моего ребенка для меня загадка.
Я понимаю, что мой ребенок может грубить, чтобы скрыть обиду.
Часто я не могу разделить радость моего ребенка.
Когда я смотрю на своего ребенка, то испытываю любовь и нежность, даже если
он плохо себя ведет.
Я многое хочу изменить в своем ребенке.
Мне нравится быть матерью (отцом).
Мой ребенок редко спокойно реагирует на мои требования.
Я часто глажу моего ребенка по голове.
Если у ребенка что-то не получается, он должен справиться с этим самостоятельно.
Я жду, пока ребенок успокоится, чтобы объяснить ему, в чем он не прав.
Если мой ребенок разбаловался, я уже не могу его остановить.
Я чувствую отношение моего ребенка к другим людям.
Часто я не могу понять, почему плачет мой ребенок.
Мое настроение часто зависит от настроения моего ребенка.
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Наличие в каждой шкале опросника положительных и отрицательных
утверждений позволило выявить противоречия в ответах родителей и получить
более достоверные данные. При подсчете баллов за ответы родителей на негативные утверждения был применен метод инвертирования оценок. Стандартизация
полученных баллов подсчитана по формуле:
(a + b + c – d – e – f +13)/5
а, b, c — баллы за ответы на положительные утверждения;
d, e, f — баллы за ответы на отрицательные утверждения.
Степень проявления определенного критерия выявления особенностей эмоциональной стороны детско-родительского взаимодействия измерялась по 5-балльной шкале оценивания.

Правила поведения взрослых, способствующие эффективному
взаимодействию ребенка с другими людьми
▶▶Поручать ребенку выполнение того, что ему удается лучше всего.
▶▶Отказаться от практики настаивать, чтобы отвечали те дети, которые избегают
этого, боятся отвечать или выполнять задания, неуверенные в себе.
▶▶Не указывать в присутствии других на недостатки ребенка.
▶▶Использовать метод постепенного приближения усложнения.
▶▶Поддерживать любые попытки ребенка разрешить проблемную ситуацию.

2.4. Рекомендации для родителей в ситуациях конфликтного
поведения между детьми
Диалог/полилог с участниками сложной
ситуации в поисках эффективных решений

1. Необходимо собрать все заинтересованные стороны и объяснить цель
беседы.
«В нашей семье сложилась ситуация, в которой один человек или несколько
несчастливы. Мы должны решить, что можно сделать, чтобы все чувствовали себя
лучше».
2. Необходимо объяснить правила всем. «Мы собрались, потому что (имя)
что-то беспокоит. Сначала мы, не перебивая, выслушаем ... Когда он/она закончит,
мы выслушаем твою точку зрения, ... Тебя тоже никто не будет перебивать».
3. Необходимо записать чувства и тревоги обоих детей. Прочтите записи
вслух им обоим, чтобы убедиться в том, что вы поняли их правильно.
«… боится, когда мы уходим из дома. Она говорит ...».
«По словам ..., он ... Ему кажется, что он ...».
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4. Дайте детям время высказаться.
5. Пусть все предложат как можно больше вариантов решения проблемы.
Запишите их, не оценивая. Пусть начнут дети.
6. Примите те решения, которые всех удовлетворяют.
Установка правил на определенный период (никаких драк, никакого
командования; расписание просмотра телевизора заранее будет согласовываться с
родителями; каждый отвечает за себя).
7. Выполняйте принятые решения. «На следующей неделе мы снова соберемся,
чтобы выяснить, все ли у нас получается».

2.5. Критерии оценки эффективности реализации заданий
первого смыслового направления программы «Пространство,
дружественное к ребенку»
▶▶ Создание условий для позитивных эмоций ребенка, обеспечение эмоционального благополучия, информационной безопасности, предотвращение
возникновения чрезмерных и нерегулированных эмоциональных состояний,
информационной перегрузки, эффективное регулирование и чередование
двигательной и интеллектуальной деятельности, обеспечение на протяжении
дня достаточно высокого уровня двигательной активности ребенка дошкольного возраста.
▶▶ Активизация и совершенствование воспитательных умений родителей, поддержание уверенности в собственных педагогических силах.
▶▶ Формирование у взрослых (родителей и педагогов) умения принимать правильные взвешенные решения относительно поступков своих детей, готовности и заинтересованности взрослых в развитии дошкольной зрелости ребенка,
умения прийти на помощь в различных случаях и ситуациях, связанных с проблемами адаптации в учебном заведении.
▶▶ Создание банка информации о физическом и психическом развитии ребенка,
обеспечение дифференцированного подхода к каждой семье с ориентированием на личностный уровень достижений, который включает творчество и волевую регуляцию.
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3. Содержание и формы реализации второго смыслового
направления программы «Я и другие люди»
Цель: организация целенаправленных форм учебно-воспитательной работы
специалистов дошкольного учреждения с детьми 5-го, 6–7-го года жизни с целью
обогащения и расширения знаний этичной направленности.
Организация взрослыми различных специальных видов занятий, которые актуализируют понимание детьми нравственных понятий, правил поведения с ровесниками, младшими и старшими по возрасту людьми: беседы, рассматривание картин этичного содержания, чтение художественной литературы, экскурсии с целью
ознакомления с деятельностью взрослых людей и др.

3.1.
Ориентировочная структура комплексных развивающих
занятий
Структура конспекта

Тема
½½Отображает ключевые понятия проекта «Учимся жить вместе»..

Цель
½½Формирование предпосылок развития жизненных навыков.

Задачи
½½Знакомить. Воспитывать.
½½Развивать.
½½Продолжать.
½½Закреплять.
½½Достигать эмоционального отклика на предмет обсуждения.

Оборудование и материалы. Предварительная работа
½Учебно-методическое
½
обеспечение и технические средства.

Содержание занятия (формы работы)
½½Ход занятия.
½½Игры.
½Упражнения.
½
½½Проблемные ситуации.

Примечание
½½Особые акценты для воспитателя/психолога (конкретизация ожидаемого
результата «Чего я хочу от детей?»)
Воспитатель имеет право выбирать другой вид планирования конспекта занятий.
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1-й месяц

СРОКИ
ПИЛОТНОГО
ВНЕДРЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

Психологические
(эмоционально-волевые и
интеллектуальные):
ккоммуникативно-речевое
развитие;
адекватная самооценка;
позитивное отношение к
миру/себе/другим;
способность различать
чувства;
способность говорить о
чувствах (ощущениях);
стремление направлять
собственные эмоции;
открытость новому
(любознательность);
умение слушать другого
(ребенка/взрослого);
готовность к
взаимодействию с детьми/
взрослыми;
навыки принятия решений/
выбора/разрешения
проблемных ситуаций.
Тематический
утренник.
Наблюдение
за игровой
деятельностью.
Занятие «Вежливые слова
творят чудеса».
Занятие «Дерево добра».

ДЕТИ
Родительское
собрание.
Анкетирование.

РОДИТЕЛИ
Педагогическое
совещание.
Сайт
учреждения:
информация о
ходе внедрения
проекта.

ПЕДКОЛЛЕКТИВ

ДЕТИ 5-ГО ГОДА ЖИЗНИ

Родительское
собрание.
Анкетирование.

РОДИТЕЛИ

Педагогическое
совещание.
Сайт
учреждения.

ПЕДКОЛЛЕКТИВ

ДЕТИ 6–7-ГО ГОДА ЖИЗНИ

Тематический
утренник.
Наблюдение
за игровой
деятельностью.
Занятие «Вежливые дети
приятны всем
на свете».
Занятие «Всем
помогать —
верных друзей
обретать».

ДЕТИ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Ориентировочное перспективное планирование работы воспитателя

КОМПЕТЕНЦИИ

3.2.
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3-й месяц

2-й месяц

СРОКИ
ПИЛОТНОГО
ВНЕДРЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

Социальные:
умение различать хорошее
и плохое;
принятие жизненных
(социально значимых)
ценностей;
сравнение себя с другими;
сочувствие, стремление
прийти на помощь;
желание быть частью
группы;
стремление быть хорошим/
полезным;
умение организовать игру,
играть/действовать вместе;
умение мириться
(извиняться/извинять);
способность понять
(принять) справедливое/
несправедливое решение;
способность проявлять
нежность.

КОМПЕТЕНЦИИ

«Мультибус».
Тематическая
неделя.

Занятие
«Дружные дети
— как цветы в
букете».
Тематический
утренник.
Занятие
«Вместе —
лучше, вместе
— веселей».

ДЕТИ
Методическое
объединение.
Сайт
учреждения:
информация
о ходе
внедрения
проекта.

Заседание
творческой
группы.
Сайт
заведения:
информация
о ходе
внедрения
проекта.

Анкетирование.
Стенгазета.
Флайеры (др.
раздаточные
материалы).

ПЕДКОЛЛЕКТИВ

Тренинг.
Индивидуальные
консультации.

РОДИТЕЛИ

ДЕТИ 5-ГО ГОДА ЖИЗНИ

«Мультибус».
Тематическая
неделя.

Анкетирование.
Стенгазета.
Флайеры (др.
раздаточные
материалы).

Тренинг.
Индивидуальные
консультации.

РОДИТЕЛИ

Заседание
творческой
группы.

Методическое
объединение.

ПЕДКОЛЛЕКТИВ

ДЕТИ 6–7-ГО ГОДА ЖИЗНИ

Занятие «Мост
мира».
Тематический
утренник.
Занятие «Я, ты,
мы — добрые
друзья».

ДЕТИ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

3.3.

Игровая деятельность. Игры коммуникативной направленности

Картотека игр, направленных на формирование у дошкольников навыков
позитивного общения со сверстниками (по материалам издания «Развитие эмоций
и чувств у детей дошкольного возраста»).

Если «да» — хлопай в ладоши, если «нет» — прыгай
Цель: развитие коммуникативных навыков у детей, развитие слухового внимания.
Возраст: 3—4 года.
Количество участников: от двух.
Ход игры: взрослый произносит предложения, а дети должны оценить их и продемонстрировать свое отношение: если согласны — хлопать в ладоши, если нет или если
что-то в предложении является неправильным — подпрыгнуть.
Примеры предложений:
▶▶ Рома пришел к бабушке в гости и так обрадовался, что обиделся на нее.
▶▶ Саша забрал игрушку у Андрюши и подрался с ним, Андрюша обиделся.
▶▶ Лене очень нравится Денис, поэтому она его ударила.

Интервью
Цель: развитие коммуникативных навыков, активной речи, умения вступать в диалог.
Возраст: 4—5 лет.
Количество участников: от трех.
Оборудование: стул.
Ход игры: дети выбирают ведущего — он будет задавать вопросы. Дети по
очереди садятся на стул, представляют, что они взрослые, а ведущий просит назвать свое имя и отчество, рассказать о своей семье, о работе, увлечении.
Примечание: вопросы от ведущего могут быть о чем угодно, главное — чтобы
разговор был «взрослым».

На мостике
Цель: развитие коммуникативных навыков, моторики, ловкости.
Возраст: 5—6 лет.
Количество участников: две команды, от трех детей в каждой.
Ход игры: взрослый рисует на полу мелом мостик (шириной 30-40 см, длиной около 100 см). По условиям игры участники должны «разминуться» на мостике. Пара детей начинает идти с одного берега на другой одновременно, по одному нельзя — мостик перевернется. Команды болеют за своих участников.
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Дразнилки
Цель: развитие коммуникативных навыков, снятие негативных эмоций.
Возраст: 4—5 лет.
Количество участников: от двух.
Оборудование: мяч.
Ход игры: дети становятся в круг, передают мяч друг другу, обращаются по
имени и дразнятся безобидными словами (например, названиями овощей или
фруктов). Условие таково: обижаться нельзя, поскольку это — игра.
Заканчивать игру следует добрыми словами — комплиментами.
Примечание: мяч нужно передавать быстро, долго не задумываться.
Накануне можно провести беседу на тему обидных слов.

Охота на тигров
Цель: развитие коммуникативных навыков.
Возраст: 4–5 лет.
Количество участников: от четырех.
Оборудование: маленький игрушечный тигренок.
Ход игры: дети выбирают того, кто первым будет водить. Он поворачивается к стене и считает до 10. Дети становятся в круг и передают тигренка друг
другу. Когда ведущий заканчивает считать, ребенок, в руках которого оказался
тигренок, прячет его в ладонях и вытягивает руки вперед, остальные поступают так же. Ведущий должен найти тигренка. Затем ведущим становится тот, кто
прятал тигренка.

Давай поговорим
Цель: развитие коммуникативных навыков.
Возраст: 4–7 лет.
Количество участников: від двох (обов’язково хоча б один дорослий).
Ход игры: взрослый начинает игру словами: «Давай поговорим. Я хотел бы
стать (волшебником, львом, маленьким...). Как ты думаешь, почему?» Ребенок
пытается объяснить. Так начинается разговор. Далее беседу поддерживает и
направляет взрослый с помощью наводящих и открытых вопросов. Завершить
разговор можно вопросом к ребенку: «А кем бы ты хотел быть?»
Примечание: двзрослый должен избегать указательной позиции, стремиться
общаться на равных с ребенком, отмечая важность и значимость мнений ребенка.
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Клубок
Цель: развитие коммуникативных навыков.
Возраст: от 4 лет.
Количество участников: от пяти.
Оборудование: клубок ниток (желательно толстых, приятных на ощупь).
Ход игры: дети садятся полукругом, взрослый — напротив. Наматывает
нить на палец, бросает клубок одному из детей и задает вопрос (Как тебя зовут? Какой твой любимый цвет? Во что ты больше всего любишь играть? и др.).
Ребенок отвечает на вопрос, наматывает нить на пальчик (не туго) и задает свой
вопрос другому ребенку. Если ребенок не может ответить, он возвращает клубок
ведущему.
Примечание: ведущим может быть и ребенок. Игра длится до тех пор, пока
нитка всех не «объединит» или же пока детям интересно. Игра имеет диагностический характер — сразу можно выявить детей, которые испытывают трудности
в общении.

Зеркальца
Цель: развитие наблюдательности, коммуникативных навыков.
Возраст: 4–5 лет.
Количество участников: от пяти.
Ход игры: дети выбирают ведущего. Он становится в центр, дети полукругом. Ведущий показывает любые движения, игроки должны их повторять.
Ошибившийся выбывает. Тот, кто остался один (ни разу не ошибся), становится
ведущим.

Повара
Цель: развитие коммуникативных навыков, ощущения единства с группой
детей.
Возраст: от 4 лет.
Количество участников: от пяти.
Ход игры: все дети становятся в круг — это «кастрюля» и «миска». Дети договариваются, что будут «готовить»: суп, компот, салат и т. п. Каждый придумывает, кем он будет — картофелем, ягодкой, луковичкой и др. Ведущий (взрослый)
по очереди произносит названия ингредиентов. Кто себя услышал — становится
в круг, следующий становится в круг и берет за руку своего товарища. Когда все
оказываются в кругу, игра начинается заново — можно готовить новое «блюдо»..
Примечание: ведущий может помогать готовить — «посолить», «поперчить»,
«перемешать» ингредиенты.
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Живая картина
Цель: развитие коммуникативных навыков, произвольности, выразительности
движений.
Возраст: 5—6 лет.
Количество участников: от пяти.
Ход игры: дети выбирают ведущего (он будет отгадывать название картины),
потом договариваются о сюжете и «изображают» картину (нужно не шевелиться).
Изменить позу можно лишь тогда, когда ведущий отгадал название живой картины.
Примечание: акценты игры — умение договариваться. Взрослый — наблюдатель, вмешивается лишь тогда, когда напряжение среди детей слишком возрастает.

Рука в руке (ладошки)
Цель: развитие коммуникативных навыков, опыт взаимодействия в парах,
преодоление страха тактильного контакта.
Возраст: от 4 лет.
Количество участников: от двух.
Оборудование: стол, стулья и другие предметы интерьера.
Ход игры: дети становятся в пары, берутся за руки: правая ладонь касается левой ладони игрока напротив, левая ладонь касается правой. Соединенные
таким образом пары игроков должны двигаться по комнате, обходя различные
преграды (стулья, столы и т. п.). Главное условие — не разъединять руки.
Примечание: можно составить пары взрослый–ребенок. Можно усложнять
игру — двигаться бегом, прыжками.

Создание чуда
Цель: развитие коммуникативных навыков, эмпатии.
Возраст: 5–6 лет.
Количество участников: любое четное число.
Оборудование: волшебные палочки (карандаши, веточки).
Ход игры: дети становятся в пары. У одного из них — волшебная палочка.
Касаясь партнера по игре, ребенок спрашивает: «Чем я могу тебе помочь?», «Что
я могу для тебя сделать?» Ответы — спой, покажи, расскажи и т. п.
Примечание: следует до начала игры провести беседу относительно желаний детей. Акцентировать внимание на том, что внимание к человеку имеет бόльшую ценность, чем стоимость подарка или угощения.
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Зоопарк
Цель: развитие коммуникативных навыков, умений распознавать язык мимики и жестов.
Возраст: 5—6 лет.
Количество участников: от 10 (нужны две команды игроков).
Ход игры: дети делятся на две команды. Первая команда изображает различных животных, птиц. Вторая команда — зрители. Они гуляют по зоопарку,
«фотографируют», наблюдают. Их задача — угадать, кто кого изображает. Когда
всех угадали, команды меняются ролями.

Найди отличия
Цель: развитие коммуникативных навыков, наблюдательности.
Возраст: от 4 лет.
Количество участников: от двух.
Оборудование: бумага, цветные карандаши.
Ход игры: ребенок рисует что-нибудь. Потом передает рисунок взрослому.
Он добавляет некоторые детали рисунку. Задача ребенка — найти, что изменилось (показать, рассказать). Затем взрослый рисует, ребенок добавляет детали.
Примечание: можно организовать игру в парах детей или по кругу.

«Ау!»
Цель: развитие интереса к ровесникам, слухового восприятия, сплоченности
детей.
Возраст: от 4 лет.
Количество участников: от пяти.
Ход игры: ддети выбирают, кто первым будет отгадывать. Этот ребенок поворачивается спиной ко всем игрокам. Взрослый касается ребенка, и тот восклицает «Ау!»
Задача — отгадать, кто аукал. Если получилось отгадать, дети меняются ролями.
Примечание: чтобы играть было интереснее, можно изменять голос.
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Небоскреб
Цель: развитие умений договариваться, работать в команде.
Возраст: от 5 лет.
Количество участников: пять–шесть.
Оборудование: кубики разного размера, метр.
Ход игры: дети садятся в круг. Они должны «построить» небоскреб: по очереди ставят кубики один на другой так, чтобы вышла башня. Задание детям —
договориться, как ставить кубики, чтобы башня получилась как можно выше.
Взрослый периодически подходит, чтобы измерить высоту сооружения.
Примечание: взрослый — наблюдатель. Игра носит диагностический характер — четко прослеживаются позиции детей в межличностном взаимодействии.

Обучение детей играм, в которые можно играть с младшими друзьями

«Привет — до свидания»
Взрослый спрашивает, как можно поздороваться/попрощаться с помощью
руки. Просит ребенка показать. Если у ребенка возникли сложности, показывает
сам. Потом вместе проигрывают ситуацию встречи и прощания. Можно проводить игру в парах детей.

«Нежность»
Взрослый просит ребенка ласково погладить игрушку, продемонстрировать
ей нежное отношение, заботу, выразить это словами. Сам показывает, как это
можно сделать.
Примечание: взрослый должен проявить заботу и ласку с эмоциональным
откликом.

«Проснись»
Взрослый вместе с ребенком разыгрывает этюд пробуждения. По очереди
они будят игрушку — нежно, мягко, заботливо, тихим голосом. Можно поиграть
парами: один спит, другой будит. Задача того, кто «проснулся», ответить взаимностью — улыбнуться. Затем дети меняются ролями.
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«Нужно — не нужно»
Взрослый предлагает ребенку о чем-то попросить с помощью жестов (без
слов). Необходимо попросить то, что нравится, а отказаться от того, что не нравится. Взрослый подсказывает движения. Объясняет, почему так.

«Давай дружить»
Взрослый вместе с ребенком разыгрывает ситуацию знакомства и начала
дружбы. Например: «Я — зайчонок. А я — белочка. Давай дружить!» Протягивает
руку, держась за руки, вместе идут, и т. д. Потом друзья прощаются до новой встречи. Игра продолжается: участники меняются ролями, придумывают новые образы.

3.4. Наблюдение за игровой деятельностью ребенка
дошкольного возраста*
Опыт конструктивного взаимодействия ребенка с ровесниками реализуется в
первую очередь в творческой активности. С учетом того, что ведущей деятельностью для дошкольников является игра, старайтесь обеспечить необходимыми атрибутами предметно-развивающую среду детей в течение всего дня, привлекая детей к
новым тематическим играм и сюжетам: «Страна добра и дружбы», «Я — президент»,
«В гости к другу», «Принимаем гостей», «Служба спасения и помощи», «Мы — защитники», «Агентство добрых дел», «Путешествие по разным странам», «Ярмарка
национальных игрушек», «Благотворительная служба помощи» и др.
Учимся видеть и способствовать эффективной коммуникации между детьми в
сюжетно-ролевых играх.
Наблюдение за самостоятельной сюжетно-ролевой игрой детей дошкольного
возраста проводится в естественных условиях.

*	
Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по дошкольной психологии: пособие для
студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина — 2-е изд., стереотип. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. — 304 с.
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І. Замысел игры, постановка игровых целей и задач
1. Как возникает замысел игры (определяется игровой средой, предложением сверстника, возникает по инициативе самого ребенка и т. п.)?
2. Обсуждает ли замысел игры с партнерами, учитывает ли их точку зрения?
3. Насколько устойчив замысел игры? Видит ли ребенок перспективу игры?
4. Статичен ли замысел или же развивается по ходу игры? Насколько часто
наблюдается импровизация в игре?
5. Умеет ли сформулировать игровую цель, игровую задачу словесно и предложить ее другим детям?

ІІ. Содержание игры
1. Что составляет основное содержание игры (действия с предметами,
бытовые или общественные взаимоотношения между людьми)?
2. Насколько разнообразно содержание игры? Как часто повторяются игры
с одинаковым содержанием? Каково соотношение предметных, бытовых игр,
отображающих общественные отношения?

ІІІ. Сюжет игры
1. Насколько разнообразны сюжеты игр (указать названия и количество)?
2. Какова устойчивость сюжета игры (то есть насколько ребенок следует одному
сюжету)?
3. Сколько событий ребенок объединяет в один сюжет?
4. Насколько развернут сюжет? Он являет собой цепочку событий или же ребенок
является участником одновременно нескольких событий, включенных в один сюжет?
5. Как проявляется умение совместно строить и творчески развивать сюжет игры?
6. Каковы источники сюжетов игры (кинофильмы, книги, наблюдения, рассказы
взрослых и т. д.)?
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IV. Выполнение роли и взаимодействие детей в игре
1. Обозначает ли выполняемую роль словом и когда (до игры или во время игры)?
2. Какие средства использует для взаимодействия с партнером по игре (ролевая
речь, предметные действия, мимика и пантомимика)?
3. Каковы особенности ролевого диалога (степень развернутости: отдельные реплики, фразы, продолжительность ролевого диалога, направленность к игрушке, реальному или воображаемому партнеру)?
4. Передает ли и каким образом передает характерные особенности персонажа?
5. Как участвует в распределении ролей? Кто руководит распределением ролей?
Какие роли чаще исполняет: главные или второстепенные? Как относится к необходимости выполнять второстепенные роли?
6. Что предпочитает ребенок: играть один или входить в игровое объединение?
Дать характеристику этого объединения: численность, устойчивость и характер взаимоотношений.
7. Есть ли у ребенка любимые роли и сколько он может исполнять ролей в разных
играх?

V. Игровые действия и игровые предметы
1. Использует ли ребенок в игре предметы-заместители и какие? По какому
принципу ребенок выбирает предметы-заместители и преобразует их назначение
для использования в игре?
2. Дает ли ребенок словесное обозначение предметам-заместителям, насколько легко он это делает?
3. Кто является инициатором выбора предмета-заместителя: сам ребенок
или взрослый? Предлагает ли свой вариант замещения партнеру?
4. Использует ли в игре образные игрушки и как часто? Есть ли у ребенка
любимые игрушки?
5. Характеристика игровых действий: степень обобщенности, развернутости, разнообразия, адекватности, согласованности своих действий с действиями
партнера по игре. Какова роль слова в осуществлении игровых действий?
6. Как воспринимает воображаемую ситуацию, понимает ли ее условность,
играет ли с воображаемыми предметами?

VI. Игровые правила
1. Выполняют ли правила функцию регулятора игры? Признает ли правило ребенок?
2. Как соотносит ребенок выполнение правила со взятой на себя ролью?
3. Следит ли за выполнением правил другими детьми?
4. Как реагирует на нарушение правил партнерами по игре?
5. Как ребенок относится к замечаниям партнера по игре относительно выполнения
им правил?
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VII. Достижение результата игры
1. Как соотносится первоначальный замысел и его реализация в игре?
2. Соотносит ли ребенок свой замысел с достигнутым результатом?
3. Какими средствами достигается реализация замысла?

VIII. Особенности конфликтов в игре
1. По поводу чего чаще всего возникают конфликты (распределение ролей,
выполнение правил, обладание игрушкой и т. д.)?
2. Каковы способы разрешения конфликтов?

IX. Игровая среда
1. Готовит игровую среду заранее или же подбирает предметы по ходу игры?
2. Использует ли предложенную игровую среду (оборудование игрового
уголка) и как?

X. Роль взрослого в руководстве игрой
1. Обращается ли ребенок к взрослому в процессе игры и по какому поводу?
Как часто обращается?
2. Предлагает ли взрослому участвовать в игре?
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3.5.

Психологические упражнения (этюды)

Психогимнастические упражнения выполняют множество функций, необходимых для конструктивного взаимодействия: снимают эмоциональное напряжение,
обогащают невербальный репертуар и способы взаимодействия, способствуют расширению опыта невербальной коммуникации и понимания другого человека, обучают навыкам регуляции эмоциональных состояний ребенка, а также устанавливают в достижениях детей положительное мироощущение, позитивную картину мира,
которая связана с человеком.
Важно помнить, что депрессивные состояния, негативный эмоциональный фон
жизни изменяют локус контроля человека: он всегда ищет «виновников» событий
вместо поиска решений проблемной ситуации. К тому же депрессивные состояния
человека усиливают темные стороны мировосприятия и картины мира — он больше
верит в «теории заговора», «человеческую подлость», «враждебность», «отсутствие
любви среди людей» и проявляет общее недоверие ко всему миру, разрушает личную открытость к собственному Я и социальному окружению.
Интерактивные музыкально-двигательные упражнения, направленные на
получение детьми опыта социального взаимодействия, этикета приветствия,
благодарности, прощания, дружеского отношения
(Разработка А. С. Шевчук)

Волна приветствий
(интерактивное музыкально-двигательное упражнение
для старших дошкольников и младших школьников)
Цель. Оптимизация позитивных эмоций, творчества детей; формирование
навыков социального взаимодействия, этикета речевого пластичного приветствия, поддержания прямой осанки; развитие чувства ритма.
Музыка. Вальсовая мелодия, темп умеренный, ритм словесного приветствия легко накладывается и выполняется на четыре такта.
Исходное положение. Дети и педагог становятся в круг и садятся на пол (на
корточки или на колени, но так, чтобы было удобно подняться).
Содержание упражнения
На музыкальное вступление педагог встает во весь рост, становится естественно подтянуто и в характере музыки приветствует всех ритмичной фразой
«здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте все». Он сопровождает слова или легкими поворотами головы, или поклоном на последнем слове. Педагог садится,
одновременно в продолжение музыки встает ребенок (который находится ближе
всех к педагогу или любой из круга по собственному желанию) и приветствует
всех так же словесно, ритмично и пластично.
Примечания. Если дети начнут привносить что-то индивидуальное в выполнение приветствия (прикладывание руки к сердцу с поклоном, разведение рук
в стороны и т. п.), то это необходимо расценивать как возрастные проявления
творческо-индивидуального отношения к жизненному смыслу упражнения

37

Передай приветствие другому
(интерактивное музыкально-двигательное упражнение
для старших дошкольников и младших школьников)
Цель. Воспитание позитивных эмоций у детей; формирование навыков
общения в целом и этикета вежливого приветствия в частности через соответствующее ощущение, простейшие движения, уместную мимику; обучение сохранению прямой осанки; развитие чувства ритма, координации.
Музыка. Педагог подбирает самостоятельно, 2/4, умеренного темпа, с
ярко выраженной фразировкой. Музыкальное произведение желательно через несколько занятий менять, чтобы было временное привыкание, но не было
«привязки» к определенной мелодии.
Исходное положение. Дети образуют круг вместе с педагогом, становятся в
первую полувывортную позицию, корпус держат прямо, подтянуто.
Содержание упражнения
Первый вариант. Педагог на один такт выполняет два легких хлопка, обращаясь к соседу справа; на второй такт спокойно опускает руки и одновременно
наклоняет голову вниз, сопровождая движения приветствия искренней улыбкой. Его сосед выполняет все то же, обращаясь уже к ребенку, который стоит
справа от него.
Второй вариант. Педагог с приветливой улыбкой наклоняет голову вниз
(на один такт), адресуя приветствие соседу, который стоит справа. На второй
такт поднимает голову и выполняет два легких хлопка, завершая приветствие.
Тот выполняет все то же, обращаясь к ребенку, который стоит справа от него.
Третий вариант. Педагог выполняет легкий наклон головы на один такт,
адресуя поклон и приветливую мимику соседу, который стоит справа. На второй
такт выпрямляется. На третий такт они приветствуют друг друга таким современным жестом: обеими своими раскрытыми ладонями легко и акцентировано ударяют по ладоням партнера, направляя жест друг к другу и немного вверх
(то же самое можно выполнить только ладонями правых рук). На четвертый
такт опускают руки и выполняют четверть оборота вправо к следующему соседу. Ребенок, который получил приветствие, выполняет то же, передавая его по
кругу.
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Волна дружбы
(интерактивное музыкально-двигательное упражнение
для старших дошкольников и младших школьников)
Цель. Оптимизация позитивных эмоций у детей, дружеского отношения; формирование у детей навыков художественного взаимодействия, общения через простейшие выразительные движения, уместную мимику; обучение сохранению прямой осанки; развитие чувства ритма, координации.
Музыка. Педагог подбирает самостоятельно, 3/4, темп умеренный, короткие
выразительные фразы.
Исходное положение. В начале или в средней части музыкального или хореографического занятия дети и педагог образуют круг, каждый ровно держит спину.
Содержание упражнения
Первый вариант. На 1-й такт вальсовой музыки педагог с приветливым выражением лица подает правую руку (вниз и от себя, ладонью кверху) ребенку, который
стоит справа. На 2-й такт музыки ребенок выразительным жестом вкладывает в его ладонь свою левую ладонь, отвечая адекватной мимикой. На 3-й такт этот ребенок так же
предлагает правую руку другому — тому, кто стоит справа от него и т. д. Такт за тактом
волна дружбы прокатывается по всему кругу и соединяет детей, например, для игры,
танца и т. п.
Второй вариант. Упражнение можно продолжить, выполняя после объединения движения дружбы в ритме музыки. На четыре такта сузить круг (шаги на каждый
такт), постепенно поднимая руки вверх; на два такта опустить руки вниз, выполняя
плавное приседание; на два такта поднять руки вверх, разогнуть ноги в коленях; на
следующие шесть тактов расширить круг, отступая назад и опуская руки; на последние
два такта поклониться.

Волна хлопков
(интерактивное музыкально-двигательное упражнение
для старших дошкольников и младших школьников)
Цель. Активизация позитивных эмоций у детей; формирование навыков художественного взаимодействия, общения; обучение сохранению прямой осанки; развитие
чувства ритма.
Музыка. Педагог подбирает самостоятельно, легкая танцевальная, 2/4, 4/4 (сначала упражнение может выполняться без музыки).
Исходное положение. Дети и педагог в начале занятия образуют круг, каждый ровно
держит спину.
Содержание упражнения
Первый вариант. Педагог выполняет три хлопка (четверть, четверть, половина),
обращаясь к соседу, который стоит справа. Сосед также трижды хлопает, адресуя хлопки
соседу справа, и так далее, пока хлопки не дойдут до педагога.
Второй вариант. Педагог выполняет хлопки в любом самом простом ритме, обращаясь к ребенку, который стоит справа от него (например, 1/4, 1/4 1/8, 1/8, 1/4). Ребенок
может повторить эти хлопки или придумать новый ритм, обращаясь уже к другому соседу — тому, кто стоит справа от него. Желательно, чтобы новый ритм подчинялся музыке.
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Ритм моего (твоего) имени
(интерактивное музыкально-двигательное упражнение
для старших дошкольников и младших школьников)
Цель. Формирование у детей навыков социального взаимодействия, общения, уважительного отношения друг к другу; обучение сохранению прямой естественной осанки; развитие чувства ритма; оптимизация позитивных эмоций
у детей.
Музыка. Педагог добирає ритмічну мелодію і тихенько грає, допомагаючи
дитині ритмічно діяти. Вправа може виконуватися без музики.
Исходное положение. Дети и педагог образуют круг, осанка должна быть
ровной и в то же время естественной.
Содержание упражнения
Первый вариант. Педагог ритмично, с четким акцентом на необходимом
слоге произносит или пропевает свое имя тому ребенку, который стоит справа
(или слева) от него. Например, имя Мария проговаривается в ритме: 1/8, 1/4,
1/8. Ребенок, к которому обратились, отвечает «привет тебе» или вежливо наклоняет голову, а затем поворачивается к следующему по кругу ребенку и так
же ритмично говорит ему свое имя, а тот приветствует его.
Второй вариант. Педагог ритмично, с четким акцентом на необходимом
слоге произносит или пропевает имя ребенка, который стоит справа (например,
имя «Андрюша» произносится в ритме: 1/8, 1/4, 1/8). Мальчик отвечает «спасибо вам» или в ответ вежливо наклоняет голову, а потом поворачивается к другому ребенку и так же ритмично говорит его имя, а тот благодарит его.
Примечания. Сначала дети произносят имя без ударения, равномерно ритмично (Анд-рю-ша 1/4, 1/4, 1/4). Для начального этапа выполнения упражнения это вполне приемлемо. Далее педагог своим примером, помогая каждому
ребенку, меняет ритм имени на надлежащий.
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Заколдованный круг Терпсихоры
(интерактивное музыкально-двигательное упражнение
для старших дошкольников и младших школьников)
Цель. Оптимизация позитивных эмоций, дружественного взаимодействия детей;
формирование навыков сольного выполнения знакомых движений и навыков выполнения движений по собственному выбору; развитие музыкальности.
Музыка. Педагог на свое усмотрение подбирает музыку к названным движениям
(2/4, 3/4).
Исходное положение. Дети и педагог образуют круг, в центре которого — большой
обруч. Это — заколдованный круг Терпсихоры.
Содержание упражнения
Первый вариант. Педагог Терпсихора волшебной палочкой касается любого ребенка, который становится в заколдованный круг-обруч (либо дети по очереди или по
желанию становятся по одному в круг). Педагог называет движение для выполнения, например — «ковырялочка», «присядка» и т. п. «Чары» Терпсихоры начинают действовать
с началом музыки, под которую ребенок двигается, и их влияние завершается с окончанием музыки. Дети поощряют «зачарованного» ребенка аплодисментами.
Второй вариант. Ребенок, став в круг Терпсихоры, сразу «подпадает под ее чары» и
выполняет там свое любимое движение (педагог Терпсихора в это время легко дирижирует, наглядно демонстрируя «чары»). Все могут хлопать в ладоши или пританцовывать.

Волна благодарности
(інтерактивна музично-рухова вправа
для старших дошкільників і молодших школярів)
Цель. Формирование у детей навыков взаимодействия, благодарности;
обучение поддержанию прямой осанки; развитие чувства ритма; оптимизация
позитивных эмоций, творчества детей.
Музыка. Педагог подбирает самостоятельно, медленный вальс, а в дальнейшем — в умеренном темпе и даже с ускорением.
Исходное положение. Дети и педагог образуют круг, садятся на пол, немного отдыхают в конце занятия.
Содержание упражнения
Первый вариант. Педагог встает во весь рост и в ритме 3/4 благодарит всех
— «спасибо, спасибо, спасибо всем вам», наклоняя голову на четвертом такте.
Он садится. Встает другой ребенок и так же благодарит всех.
Второй вариант. Так же благодарить, но активнее использовать выразительные движения одновременно со словами благодарности (сначала со словами «спасибо, спасибо, спасибо всем вам», затем — и вместо слов). Звучит подходящая мелодия.
Третий вариант. Все дети стоят в кругу, лицом к центру круга. Вместе со
звучанием музыки педагог прикладывает правую руку к сердцу и говорит «спасибо», а на второй такт касается ею левой руки соседа и еще раз говорит «спасибо». Тот повторяет те же слова и действия. Могут начинать сразу два человека,
которые находятся на противоположных сторонах круга.
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3.6. Формирование жизненных навыков дошкольников с
помощью малых форм фольклора
Усвоение малых форм фольклора, которые содержат жизненную мудрость
относительно хорошего поведения, толкование пословиц, проведение творческих
заданий игрового и ролевого характера (миниатюры, игры-драматизации) способствуют введению в практику общения детей шутливых форм контактов.
На основании работы с малыми формами фольклора из примеров прошлого
формируем жизненные правила, которые можно использовать в современной жизни. Правила, с которыми стоит ознакомить старших дошкольников:
▶▶ иди к людям с добром: добро порождает добро, а зло — зло;
▶▶ никогда не теряй надежду на успех;
▶▶ не бойся ошибиться, не упрекай себе за недостатки: они — шаг к победе;
▶▶ находи в жизни хорошие стороны, не сосредоточивайся на плохом;
▶▶ переключай свое внимание с трудностей на красоту природы, отдых, приятное
общение;
▶▶ не завидуй успехам других, принимай это как должное, порадуйся за них;
▶▶ попробуй рассказать о своих переживаниях близкому человеку, животному, любимой игрушке.

Обсуждение с детьми СЕКРЕТОВ, которые помогают понимать других.
Секреты эффективного общения
▶▶Говори так, чтобы тебя услышали.
▶▶Слушай так, чтобы понять, о чем идет речь.
▶▶Будь терпеливым собеседником.
▶▶Будь любезным, лояльным.
▶▶Будь сдержанным.
▶▶Будь умным.
▶▶Будь рассудительным.
▶▶Будь аккуратным.

Методические рекомендации внедрения идей программы «Учимся жить
вместе» на материале народных фольклорных форм приведены в части ІІ настоящего пособия.
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3.7.

Толерантность как социальная привычка

В последнее время часто возникают дискуссии о толерантном мире, мире без
насилия и жестокости, в котором главной ценностью является единственная в своем роде неприкосновенная человеческая личность. Но теоретический настрой пока
что не получил широкого практического применения в реальности. На экранах телевизоров дети часто видят фильмы и даже мультфильмы со сценами насилия, пренебрежительного отношения к личности, унижения человека с другой культурой и
культуры другого народа. Психика детей восприимчива к любым примерам поведения как позитивного, так и негативного характера. А в связи с небольшим социальным опытом ребенок впитывает все, что видит и слышит, не понимая, правильно это
или нет, хорошо или плохо. И перед педагогами стоит важная задача — направить
детей на дорогу добра, научить пониманию, толерантности во всех смыслах этого
слова, принятию людей разной национальности, цвета кожи, социального статуса,
людей с особыми возможностями и потребностями. Но недостаточно произносить
хорошие слова — толерантность необходимо воспитывать путем развития хороших
привычек, манер, культуры межличностного общения, искусства жить в мире непохожих людей. Иными словами, толерантность означает уважение, способность без
агрессии воспринимать мнение, поведение, формы самовыражения и образ жизни
другого человека, если они отличаются от наших.
Современный человек живет в очень разнообразном мире, и только толерантность к другим людям и соблюдение определенных общечеловеческих правил
может оградить наш мир от вражды, конфликтов и войн. Попробуем на практике
подтвердить мудрость слов «толерантность — это искусство жить с другими людьми и с другими идеями» (Кофи Аннан).
В формировании толерантного сознания собственным примером, прививании идеи уважения и добра, понимания и дружелюбия, взаимопомощи, принятия
людей такими, какими они есть, эффективными являются интегрированные занятия и беседы: «Моя страна», «Мой город», «Все мы разные, но все мы вместе»,
«Разные страны — одна планета», «Мы — жители планеты Земля», «Мир вокруг
нас» и т. п.
Для того чтобы добиться успеха в жизни, не тратить силы на конфликты,
«бытовые войны», каждому стоит сформировать в себе толерантность как привычку и черту характера. Следовательно, быть толерантным человеком — значит уважать людей. Насколько мы уважаем того или иного человека, свидетельствует
наше умение вежливо общаться. Для этого необходимо (обсуждение с детьми и
использование в жизни следующих правил):
▶▶ быть готовым к тому, что все люди — разные, не лучше и хуже, а просто разные;
▶▶ научиться воспринимать людей такими, какими они есть, не пытаясь изменить
в них то, что нам не нравится;
▶▶ ценить в каждом человеке личность и уважать его мнение, чувства, убеждения
независимо от того, совпадают ли они с нашими;
▶▶ сохранять «собственное лицо», найти себя и при любых обстоятельствах оставаться собой.
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3.8. Ориентировочная тематика и примеры разработок
комплексных развивающих занятий
ТЕМА ЗАНЯТИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ БК

Ориентировочная тематика занятий для детей средней группы
Дружные дети — как цветы в букете.

Личность ребенка.
Ребенок в социуме.
Игра ребенка.

Вежливые слова творят чудеса.

Ребенок в социуме.
Игра ребенка.
Речь ребенка.

Вместе — лучше, вместе — веселей.

Ребенок в социуме.
Игра ребенка.
Речь ребенка.

Дерево добра.

Личность ребенка.
Ребенок в социуме.
Игра ребенка.

Ориентировочная тематика занятий для детей старшей группы
Вежливые дети приятны всем на свете.

Ребенок в социуме.
Игра ребенка.
Речь ребенка.

Мост мира.

Личность ребенка.
Ребенок в социуме.
Игра ребенка.

Всем помогать — верных друзей обретать.

Личность ребенка.
Ребенок в социуме.
Игра ребенка.

Особенный, неповторимый,
каждый ребенок — любимый!

Ребенок в сенсорно-познавательном
пространстве.
Ребенок в социуме.
Игра ребенка.
Речь ребенка.

Примеры разработок комплексных развивающих занятий приведены в части
ІІІ настоящего пособия.

3.9. Критерии оценки эффективности реализации заданий
второго смыслового направления программы «Я и другие
люди»
Критерием эффективности реализованных заданий второго блока программы
«Учимся жить вместе» являются развитые у ребенка эмоциональные, познавательные и речевые качества. То есть ребенок умеет:
▶▶ анализировать, дифференцировать, толковать и объяснять в активной речи качества и признаки, которые характеризуют единичное и общее у предметов и
явлений природы и людей;
▶▶ пользоваться в активной речи всеми формами речевых высказываний, которые
свидетельствуют об адекватности мыслительных, речевых и поведенческих
действий, направленных на достижение конструктивных целей общения.
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4. Содержание и формы реализации третьего смыслового
направления программы «В согласии и радости делаем
добрые дела»
Мета: организация самодеятельных форм взаимодействия взрослых с детьми
5-го и 6–7-го года жизни, направленная на обогащение опыта общения с разными
группами людей: игровая деятельность, организация всех видов труда в быту, природе, художественного труда для проявления заботы и бережного отношения к социальному, предметному и естественному окружению.
Отрабатываем опыт жизнеспособных навыков взаимодействия. Для этого закрепляем навыки установления контактов (знакомства, начала беседы, общения, совместной игры или деятельности).

4.1.

Предложения по проведению утренних встреч с детьми

Утром собраться группой — «Круг добра и улыбок». Предложить каждому ребенку поздороваться: «Приветствие с улыбкой». Далее в дружеском кругу поговорить на темы: «Назови ласково», «Ты мне нравишься, потому что...», «Дружить —
это значит...», «Ласковое имя», «Приветствия других стран», «Добрые пожелания», «Делись радостью», «Калейдоскоп радостных событий», «Хорошие новости», «Интервью добра», «Волшебная палочка добрых дел», «Подарок для друзей», «Комплименты», «Чем я могу помочь» и т. п.
Навыки эффективного взаимодействия могут быть закреплены в таких творческих играх: «Клубок имен», «Мостик дружбы», «Делай как я», «Помоги другу,
или Дружная пара», «Я хочу подружиться с...»., «Доброе животное», «Подарок»,
«Волшебные слова», «Найди друга», «Кто позвал», «Вместе с другом», «Угадай
настроение», «Зашифрованное имя», «Мой портрет», «Угадай кто это», «Какой я»,
«Противоположности», «Добрый день, шалом, салют», «Кто в какой стране живет», «Иностранец», «Узнай наш герб» (флаг, гимн), «Страна добра и дружбы»,
«Служба спасения и помощи», «Пограничники родины», «МЧС», «Мы — защитники», «Агентство добрых дел», «Путешествие по разным странам», «Ярмарка национальных игрушек», «Благотворительная служба помощи».

4.2. Предложения по проведению тематических
дней (недель)
1. «Мы — жители планеты Земля». Через эту тему ознакомить детей с
многообразием национальностей, традициями и их особенностями.
2. «Калейдоскоп сказок». В этот день ознакомить детей с литературными
произведениями разных стран и народностей.
3. «Прекрасная страна _______ (название страны)». Тема в этот день —
информация о стране, дети которой ходят в группу (сад). Участвуют не только дети,
но и родители.
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4. «Каждый ребенок имеет права». Ознакомить детей (в доступной форме) с
Конвенцией о правах ребенка.
5. «Дружат дети на планете». Проведение детских игр разных народностей;
организация праздника, где каждая семья презентует различные национальные
блюда, свое родословное дерево.

4.3. Организация творческого взаимодействия
взрослых и детей
Цель: воспитание интереса к языковому творчеству украинского народа, стремления изучать язык, беречь фольклорное наследие; формирование навыков языкового взаимодействия детей с взрослыми и сверстниками; развитие коммуникативных и речевых способностей дошкольников в процессе ознакомления с украинским
фольклором.
Содержание: на материале малых форм устного народного творчества (потешек, шуток, пословиц и поговорок, загадок и т. п.) формируются интерес и активное
отношение к изучению и использованию языкового наследия украинцев, стимулируется проявление способностей в различных видах деятельности через усовершенствование навыков общения, развитие воображения, мышления, памяти.
Предлагаемые рекомендации касаются детей среднего, старшего дошкольного
и младшего школьного возраста, которые воспитываются в условиях украинско-русского культурного окружения, а также учатся на украинском или русском языке.
Сочетание коммуникативного и лингвистического аспектов меняет методику речевого развития ребенка. Методы обучения подаются не только с позиции дидактичной их характеристики (наглядные, словесные, практические), но и с точки зрения
обеспечения взаимодействия педагога с детьми. При этом овладение языковыми
средствами должно рассматриваться как целесообразный путь приобретения культурного опыта социального взаимодействия с партнерами по общению.
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5. Содержание и формы реализации четвертого
смыслового направления программы «Мы рядом с тобой»
Цель: организация индивидуальной психологической работы специалистов
(психолог, психотерапевт, педиатр и др.) с детьми, которые нуждаются в сопровождении и поддержке личностного развития, с проявлениями поведенческих
расстройств, страхов, агрессии. Содержанием коррекционно-восстанавливающей
и развивающей работы с участниками детских конфликтов является поддержание
установки ребенка на позитив и уверенность в способности преодолевать поведенческие трудности, поддержание стремления овладевать эффективными моделями
конструктивного взаимодействия с ровесниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. Важно, чтобы психолог умел подобрать эффективную модель
индивидуальной помощи ребенку с проявлениями агрессии и другим участникам
образовательного процесса, которая обеспечила бы длительный позитивный результат в отношениях с окружением в группе и дома.

5.1.
Факторы, которые представляют социальнопсихологическую опасность для ребенка
К таким факторам относятся: чрезмерный шум; скопление детей на небольшой
территории; предписания и жесткая регламентация существования; усредненность
требований; чрезмерная опека; отсутствие взаимопонимания; перепады в
настроении и непоследовательность действий взрослых; злоупотребление оценками
как «кнутом и пряником»; демонстрация родителями и педагогами своей власти над
ребенком; лишение его права выбора и возможности уединиться на некоторое время;
привычка взрослых выносить вердикты и стыдить малыша в присутствии других;
преобладание замечаний и негативных суждений в его адрес над позитивными
высказываниями; неумение извиняться перед ребенком за свои ошибки; неусыпный
контроль; всесторонняя поддержка первенства и конкурентности, сравнение одного
ребенка с другим.

Во время общения с ребенком пытаться избегать любых форм
психологического насилия:
▶▶угроз, унижений, оскорблений, чрезмерных требований, запретов на поведение
и переживания, негативного оценивания, наказания, лишения чего-либо
долгожданного, отказа в расположении;
▶▶потери доверия к себе или к кому-то из близких людей, тревожности, депрессии,
агрессивности;
▶▶неадекватности поведения, безответственности в отношениях, непредсказуемости
поступков партнеров по общению.
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5.2.
Игры для снятия стресса и тревоги у ребенка
дошкольного возраста
(по материалам С. Ройз)

1. Растение
Используем метафору растения, пускающего корни в новом месте.
Сочиняем сказку о зернышке, цветке или деревце (рисуем картинку, лепим из
пластилина/ глины, используем природные материалы и «оживляем» их наклейками-глазками или рисунками), которое пересаживают в другой горшок
(его переносит ветер, перевозят родные за собой), чтобы ухаживать и заботиться. Или семечко само отправилось путешествовать.
Сказка о том, как деревце присматривается к новой «почве», разглядывает,
кто рядом растет, пускает корни. Приживается. И со временем начинает цвести,
к нему прилетают друзья-птицы, прибегают звери… Если дерево, по словам ребенка, чувствует себя неуютно и небезопасно, спрашиваем — что бы ему помогло, возможно, забор, ангел или фея деревьев, возможно, взрослый друг. Можно
после практики подойти к настоящему дереву, повязать ленточку, обнять его,
погладить.

2. Линия жизни
Эту игру можно использовать лишь тогда, когда у взрослого есть запас времени и ресурса. Ниточкой или длинной лентой выкладываем ровную линию (лучше
всего использовать светящуюся гирлянду). В зависимости от того, сколько ребенку
лет, ставим на линии яркие предметы (можно обувь) — через несколько шагов друг
от друга. Количество отметок по количеству лет +1 (через год от реального возраста) и +1 через 5 лет от реального возраста.
Линия из ниток должна быть намного длиннее, чем отметки возраста. Ребенок
становится на первую «зарубку» — мы ему напоминаем, что это точка, где ему всего
годик. На этом месте малыш только начинает ходить (ребенок может присесть, попроситься на ручки, обязательно обнимаем его, если он попросит. Можно даже дать
попить воды из трубочки). По мере продвижения по линии ребенок распрямляется.
На каждой остановке говорим искренние слова. «О! Еще один годик! Как я
тебе рад. В этом году ты стал/а …(называем какое-то достижение)».
Обязательно чуть дольше постоять на отметке реального возраста… А потом ребенок делает шаг в «будущее» — взрослый говорит: «О! Ты будешь таким
счастливым взрослым!» Возможно, подхватить ребенка на руки и «перелететь» над
ниткой.
Более простой вариант — нарисованные мелом «классики». Ребенок прыгает
в клеточку возраста. В этой ячейке его ждет перевернутый листок с рисунком, словами, сердечком, сюрпризом, который нужно открыть. Последняя — нарисованы
радостные символы.
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3. Простые праздники
Нам важно помогать детям ощущать радость. Делаем сюрпризы близким.
Фокусируем внимание на достижениях (записываем, рисуем их), отмечаем, что
было хорошего за день.
Придумываем праздники.
Например, праздник застилания постели, праздник взбивания подушки,
праздник мыльной пены на щеках, праздник умывания зубной щетки, праздник
улыбки и т. д.

4. Составляем расписание
Для стабилизации состояния, для возвращения опоры и снятия тревоги
ребенку необходимо больше информации и внешняя «предсказуемость». То
есть достаточно четкий распорядок дня. И любая структура. То, что можно запланировать, планируем. Обязательно предупреждаем об изменениях в планах.
Вы можете сделать вместе расписание, украсить его, поручить ребенку следить
за выполнением задуманного — это хорошая практика.

5. Капелька краски
Для снятия напряжения, для расслабления, трансформации фиксации на
одном переживании, состоянии, событии. Капаем акварельной краской в воду,
рассматриваем узоры на воде, наблюдаем за тем, как растворяется краска. Будет
здорово, если потом с ребенком протанцевать, прожить пластикой тела движение
краски в воде. Пусть ребенок своим телом покажет движение волн акварельки.

6. Рисуем на темной или черной бумаге
Мелками, пастелью, гуашью. Любые темы. Этот метод помогает в трансформации тревоги, выводит «на поверхность» скрытые страхи. Из темноты
неизвестного, прошлого, страшного, выступает что-то новое и красочное.

7. Возвращаем идентификацию
Работа с именем. Пишем в столбик буквы имени. На каждую букву подбираем хорошее качество.
Например: ВАНЯ — Внимательный, Аккуратный, Нежный, Яркий.
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ЧАСТЬ ІІ
Методические рекомендации
по внедрению идей
программы
«Учимся жить вместе»
на материале малых
фольклорных форм
Мир ребенка разнообразен и меняется с трансформациями в обществе. Подвергается
изменениям и устное детское творчество как отражение внутреннего мира ребенка, его
реакции на взрослый мир. Рассмотрим возможности использования фольклорных форм,
чтобы показать взаимовоздействие детского и взрослого мира, которое прослеживается,
в частности, в восприятии ребенком изменений социальной среды, вероятности личностных изменений благодаря погружению в литературное творчество малых фольклорных
форм, таких как потешки, поговорки, пословицы, прибаутки, загадки, считалки, мирилки, заклички, колыбельные песни. Степень распространенности того или иного жанра
разная. Традиционно и активно пропагандируемые официальной культурой исторически устоявшиеся жанры в устном репертуаре находятся на грани вымирания. Особенно
это касается такой классической разновидности устного народного творчества, как колыбельные песни. К сожалению, на сегодняшний день приходится констатировать значительную, почти полную потерю этой фольклорной традиции. Изменились условия
жизни, воспитания, даже сам обычай убаюкивания ребенка — причина забвения старых
колыбельных песен. Почти полностью отмирает и такой жанр традиционного игрового
детского фольклора, как жеребьевка. При необходимости без обид поделиться на две команды дети предпочитают использовать приближенный к нему жанр считалки, иногда
бесконечно повторяя один и тот же текст или подбирая новые слова. В последнее время также получает официальную «прописку» в средствах массовой информации такой
формат, как «страшилки и детские анекдоты», «частушки», «магические заклинания».
Такое проникновение новых образов в традиционные жанры и тексты характерно и для
других разновидностей детского фольклора, активно впитывает все новое, что отвечает
интересам современного ребенка. Народный фольклор активно используют педагоги,
воспитатели, он входит в программы изучения литературы как источник народной мудрости, отфильтрованной веками, как обязательное средство развития и воспитания ребенка. Но современные родители и дети в устной практике используют его очень редко,
а если и воспроизводят, то как произведения, которые знакомы из книг, а не передаются
из уст в уста, что, как известно, и является одной из главных особенностей фольклора.
Попробуем использовать потенциал малых форм фольклора для обогащения
опыта конструктивного общения детей.
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Цель: углубление знаний детей о своей семье, культуре родственных отношений,
правилах этикета во взаимоотношениях с семьей и ровесниками. Формирование понятия истории рода, чести рода. Способствование усвоению представлений о духовном
идеале человека, обогащению собственного эмоционального опыта и выработке позитивного отношения к самому себе. Формирование творческих навыков адекватного для
разных ситуаций общения, моделей речевых высказываний.

Организация системы работы
1. «О важных вещах для взрослых и малышей»
Выбор для анализа малых форм видеоматериалов о колыбельных разных
народов мира.
Обсуждение вопросов: о чем рассказывает мама малышу, мечты и надежды
мамы о будущей жизни сына (дочери). В какие ценности верит мама? Добрые
советы мамы своим детям с озвучиванием выводов о том, что мама плохому
(злому) не научит. Толкование содержания видеокартинки по настроению, интонации. Озвучивание видеокартинки в ролях. Составление рассказа от имени
мамы, малыша, от имени персонажей, изображенных на рисунке. Проведение
диалогов детей в парах. Составление текста колыбельной на сюжет видеокартинки.
Работа с родителями: изучение колыбельных песен. Ежедневное их
использование в семье.
Ссылка на видеоматериалы на сайте кураторского сопровождения программы «Учимся жить вместе».

2. Включение в повседневную жизнь детей малых форм фольклора
Поиск и усвоение малых форм фольклора, которые утверждают жизненную мудрость хорошего поведения, толкование пословиц, проведение творческих заданий игрового и ролевого характера (миниатюры, игры-драматизации).
На основании работы с малыми формами фольклора из примеров прошлого формируем с детьми жизненные правила, которые можно использовать в современной жизни.
Правила, с которыми следует ознакомить старших дошкольников:
▶▶ иди к людям с добром: добро порождает добро, а зло — зло;
▶▶ никогда не теряй надежду на успех;
▶▶ не бойся ошибиться, не упрекай себе за недостатки: они — шаг к победе;
▶▶ находи в жизни хорошие стороны, не сосредоточивайся на плохом;
▶▶ переключай свое внимание с трудностей на красоту природы, отдых, приятное общение;
▶▶ не завидуй успехам других, принимай это как должное, порадуйся за них;
▶▶ попробуй рассказать о своих переживаниях близкому человеку, животному, любимой игрушке.
Работа с родителями.
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3. Поиск и создание образа современного супергероя
Поиск в сказках, баснях. Составление загадок в рисунках и словесных портретных описательных загадок о друзьях. Составление портрета супергероя.

4. Обучение
Обучение детей считалкам и жеребьевкам для навыков объединения в команды без обид.

5. Распространение в практике общения детей шутливых форм контакта
Обучение детей шутливым формам мирилок и дразнилок, в которых обогащаем навыки составления ласкательных обращений. Создание своих вариантов мирилок.
1. Равлику-Павлику,
Вистав ріжки та ніжки.
Тобі два, мені два —
Поділимось обидва.

3. Дві подруженьки зажурилися,
Дві подруженьки посварилися.
Тобі яблучко, мені грушечка,
Не сварімося, моя душечка.

2. Мир миром,
Пироги з сиром,
Варенички в маслі
Ми дружечки красні,
Поцілуймося.

4. Дві подруженьки зажурилися,
Дві подруженьки посварилися.
Тобі яблучко, мені зернятко.
Не сварімося, моє серденько.

6. Обогащение опыта
Обогащение опыта понимания себя, других людей, природных явлений через
заклички, потешки, пословицы, загадки. Проведение исследований и наблюдений,
которые указывают на взаимодействие (ветер и дерево, солнце и растения и др.).
Поиск адекватных высказываний, которые подтверждают красоту взаимосвязей в
природе.

7. Мудрость поколений для творческой деятельности в современном мире
Организация творческого взаимодействия взрослых и детей в создании
мультибуса (стихи, пословицы и потешки, которые учат нас успешной коммуникации) (смотри тренинг «Создаем свое кино» в третьем разделе).
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ЧАСТЬ ІІІ
Примеры разработок
комплексных
развивающих
занятий

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Дружные дети — как цветы в букете.

Образовательная линия «Личность ребенка».
Образовательная линия «Ребенок в социуме».
Образовательная линия «Игра ребенка»..

Вежливые слова творят чудеса.

Образовательная линия «Ребенок в социуме».
Образовательная линия «Игра ребенка».
Образовательная линия «Речь ребенка»..

Вместе — лучше, вместе — веселей.

Образовательная линия «Ребенок в социуме».
Образовательная линия «Игра ребенка».
Образовательная линия «Речь ребенка».

Дерево добра.

Образовательная линия «Личность ребенка».
Образовательная линия «Ребенок в социуме».
Образовательная линия «Игра ребенка».

Вежливые дети приятны всем на свете.

Образовательная линия «Ребенок в социуме».
Образовательная линия «Игра ребенка».
Образовательная линия «Речь ребенка».».

Мост мира.

Образовательная линия «Личность ребенка».
Образовательная линия «Ребенок в социуме».
Образовательная линия «Игра ребенка».

Всем помогать — верных друзей обретать.

Образовательная линия «Личность ребенка».
Образовательная линия «Ребенок в социуме».
Образовательная линия «Игра ребенка».

Особенный, неповторимый, каждый ребенок —
любимый.

Образовательная линия «Ребенок в
сенсорно-познавательном пространстве».
Образовательная линия «Ребенок в социуме».
Образовательная линия «Игра ребенка».
Образовательная линия «Речь ребенка».
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Занятие по морально-этическому, речевому и
познавательному развитию
для средней группы ДОУ
Тема: Дружные дети — как цветы в букете.
Цель и задачи
Формировать представления детей о значении
дружеского отношения к окружающим, способах
толерантного взаимодействия. Научить понимать
содержание сказки, оценивать поведение героев,
воспитывать доброжелательность. Расширять
и закреплять знания о цвете и цветах Украины.
Развивать речь и умение выражать свои мысли.

Результаты занятия
В конце занятия дети:
▶▶ оценивают поведение героев сказки;
▶▶ объясняют, почему важно быть
дружелюбными;
▶▶ называют цвета и цветы.

Оборудование и материалы
▶▶ Картонные элементы в форме цветков,
зеленая ткань для оформления «поляны»,
раздаточный материал с изображением мака,
ромашки, барвинка, одуванчика и других
цветов, веночка.
▶▶ Мультфильм «Цветы дружбы», презентация
с музыкальным сопровождением «Загадки о
цветах».
▶▶ Компьютер, доступ к Интернету,
мультимедийный проектор (желательно).
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Подготовить заранее:
▶▶ картонные элементы в форме цветков,
зеленую ткань для оформления «поляны»;
▶▶ раздаточный материал с изображением мака,
ромашки, барвинка, одуванчика и других
цветов, веночка;
▶▶ проверить презентацию и видео к теме
«Дружные дети — как цветы в букете ».
Ориентировочный план занятия
Вступительное слово воспитателя, стихотворение, краткая беседа

2 мин.

Чтение сказки «Кто лучше?»

3 мин.

Обсуждение сказки

2 мин.

Подвижная игра

2 мин.

Коллективная работа по аппликации

5 мин.

Итоговое слово воспитателя, чтение стихотворения

2 мин.

Просмотр мультфильма

4 мин.

ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

20 МИН.

Ход занятия
Посередине комнаты создаем «поляну» из зеленой ткани, на ней в произвольном порядке разложены разноцветные картонные цветы, раздаточный материал с изображением мака, ромашки, барвинка, одуванчика и других цветов, веночка. Дети садятся вокруг «поляны», образуя круг.
Воспитатель: Дети, у меня для вас сюрприз: сегодня по дороге в сад я любовалась красивыми цветами, которые растут возле нашего озера. И один
из этих цветочков тихонько, на ушко, рассказал мне интересную историю.
Но чтобы и вам, дети, ее услышать, необходимо угадать — а что же это за
цветочек?
Воспитатель произносит загадку:
Словно солнце, серединка,
Лепестков белая косынка.
Знают пчелка и букашка,
Что зовут ее ...
(Ромашка)
Дети хором отвечают: «Ромашка».

57

Воспитатель рассказывает сказку «Кто лучше?».
В одной сказочной стране на зеленой поляне росли волшебные цветы. А
почему они были волшебными? Потому что умели разговаривать и играли, как дети. Все цветы были разными: и красными, как огонь; и желтыми,
как солнышко; и белыми, словно облака; и голубыми, как весеннее небо.
Жили они дружно и весело, но однажды случилось вот что.
Пробегала по той же поляне с цветами маленькая девочка Ира и потеряла
зеркальце. Оно закатилось в траву и остановилось возле наших цветочков.
Первым зеркальце заметил красный цветок. Заглянул в него, увидел
себя и заважничал. «Ой, какой я красивый, все остальные не такие, как
я! Не буду с ними дружить!» — сказал цветок. Но и другие цветы посмотрелись в зеркальце и подумали так же: я белый — самый лучший,
я желтый — самый лучший, я голубой — самый лучший, а остальные не
такие, потому они хуже. Начались между цветами споры, перестали они
играть и стало грустно на поляне.
Тем временем Ира вернулась на волшебную полянку искать забытое
зеркальце. Разыскивая его, она стала плести себе веночек. Взяла красных цветов, но веночек был хоть и хорош, но все-таки в нем недоставало
красок. Тогда Ира набрала разных цветов: и белых, и желтых, и голубых.
Поэтому веночек вышел красочный, яркий, очень красивый.
А тут и зеркальце нашлось. Надела Ира веночек, глянула в зеркальце, и
все цветочки увидели, как это красиво, когда разные цветы, разные краски собираются вместе в веселый веночек. И поняли цветы: хотя все они
разные, но одинаково привлекательны, одинаково важны для других.
Ссоры прекратились, и уже ни один из них не считал другого, не такого,
как он сам, хуже себя.
Воспитатель задает вопросы к сказке.
1. Если кто-то чем-то отличается от других, то он хуже?
(варианты ответов детей)
2. Как зеркальце навредило цветочкам? (варианты ответов детей)
3. Ч
 то помогло цветочкам опять подружиться?
(варианты ответов детей)
4. Почему веночек такой красивый? (варианты ответов детей)
5. Что значит быть дружными? (варианты ответов детей)

58

Воспитатель:
А теперь дети, давайте встанем и подойдем к нашей волшебной полянке,
возьмем каждый по цветочку. (Звучит мелодия украинской народной песни.)
Возьмемся за руки и вытянем их перед собой. На что похоже то, что вы
видите? Правильно, на веночек. А теперь ветерок прилетел (встряхнули ручками) и наш чудесный веночек ожил. Садитесь. Теперь положите
цветы перед собой и давайте поиграем.
Подвижная игра:
1, 2, 3 — выросли цветы (подняться из положения сидя, ладони бутоном).
К солнцу потянулись высоко.
Стало им приятно и тепло (раскрыть «цветок» над головой,
руки в стороны).
Ветерок пролетал — стебельки покачал (легкие наклоны в стороны).
Влево качнулись — низко пригнулись (наклон влево).
Вправо качнулись — низко пригнулись (наклон вправо).
Ветерок, улетай — ты цветы не сломай (покружиться).
Пусть они цветут — людям радость принесут (из бутона раскрыть «цветок» перед собой).
Воспитатель:
Дети, давайте сделаем настоящий веночек и украсим им нашу комнату.
Дети выполняют коллективную работу по аппликации. На большом кругу из ватмана каждый ребенок приклеивает свой цветок, в 2–3 ряда — получается разноцветный венок.
Воспитатель:
А теперь, дети, давайте вспомним названия красных, белых, голубых,
желтых цветов.
Красные — маки.
Белые — ромашки.
Голубые — барвинок.
Желтые — подсолнухи, одуванчики.
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Одновременно воспитатель просит кого-нибудь из детей найти картинку
с этим цветком на «поляне», и все дети рассматривают ее.
Воспитатель:
Дети, предлагаю вам подумать и вспомнить, какие еще цветы вы знаете. А
поможет вам в этом наш помощник-компьютер. (Демонстрируется презентация с музыкальным сопровождением.)
https://www.youtube.com/watch?v=aH8lo5Ddors

Воспитатель читает стихотворение С.Шушкевич «Одуванчик».
Ярко-желтый одуванчик

Полетел пушинок рой

Весь под дождиком продрог,

Над притихшею травой,

А когда просох на солнце —

Над забором, над рекой,

Сам себя узнать не смог:

Над тропинкой луговой,

Побелел он и распух,

Под веселый крик ребят:

И рассыпался, как пух.

«Парашютики летят!»

Воспитатель: Дети, на этом наше занятие заканчивается, предлагаю вам
посмотреть мультфильм.
В конце занятия дети смотрят мультфильм «Цветы дружбы».
https://www.youtube.com/watch?v=FYrcW2GRqcg
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Занятие по морально-этическому, речевому и
познавательному развитию для средней группы ДОУ
Тема: Вежливые слова творят чудеса.
Цель и задачи
Учить детей употреблять слова приветствия
и благодарности, проявлять сочувствие,
вызывать желание помочь, проявляя
при этом радость и доброжелательность,
формировать представление детей о
важности толерантного взаимодействия.

Результаты занятия
В конце занятия дети:
▶▶ называют слова вежливости, которые
запомнили;
▶▶ объясняют, почему важно быть вежливыми.

Оборудование и материалы
▶▶ Стикеры, маркеры, ватманы,
«поляны» на ватмане, список
вежливых слов, мячик.
▶▶ Мультфильм о вежливости.
▶▶ Компьютер, доступ к Интернету,
мультимедийный проектор (желательно).
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Подготовить заранее:
▶▶ две полянки на больших листах ватмана,
камни для дорожки;
▶▶ стикеры с вежливыми словами;
▶▶ проверить видео к теме «Вежливые
слова творят чудеса».

Ориентировочный план занятия
Вступительное слово воспитателя, стихотворение, краткая беседа

3 мин.

Игра «Раскрась поляну»

5 мин.

Игра «Спасибо за мячик»

3 мин.

Дидактическая игра «Что ты скажешь, когда...»

3 мин.

Физкультминутка

1 мин.

Просмотр мультфильма

3 мин.

Итоговое слово воспитателя, чтение стихотворения.

2 мин.

ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

20 МИН.

Ход занятия
Дети садятся в круг, в середине которого на столе лежат два листа ватмана, символизирующие грустное настроение и радость, например — две
«полянки». На одном из листов нарисовано (по принципу раскраски)
поникшее деревце, увядший цветок, печальный зайчик и т. п. На втором
листе — похожая картинка, но веселая, есть еще улыбающееся солнышко,
зайчики весело играют, цветочки тянутся к солнцу, летают бабочки.
Между полянками проложена дорожка из камней, к которым в дальнейшем будут крепиться стикеры с вежливыми словами.
Воспитатель: Здравствуйте, дети! Сегодня мы с вами поговорим о волшебных словах, которые следует употреблять всем воспитанным и вежливым детям. И для начала я предлагаю вам поздороваться друг с другом.
Сделайте это приветливо, ласково, с улыбкой (дети здороваются).
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Воспитатель:
— Добрый день! — тебе сказали,
— Добрый день! — ответил ты.
Как две ниточки связали
Теплоты и доброты.

За что мы говорим «спасибо»?
За все, что делают для нас.
И мы припомнить не смогли бы,
Кому сказали, сколько раз.

Нам желают «Доброго пути!»
Будет легче ехать и идти.
— Здравствуйте! — ты скажешь человеку,
— Здравствуйте! — он скажет нам в
ответ.
И, наверно, не пойдет в аптеку,
И здоровым будет много лет.

Отменить, что ли, слово «пожалуйста»?
Повторяем его поминутно,
Нет, пожалуй, что без «пожалуйста»
Нам становится неуютно.
Слова чудеснейшие эти
Услышать каждый очень рад,
Добреют взрослые и дети
И улыбнуться вам спешат.

Автор неизвестен

Воспитатель: Вы замечали, что иногда на душе грустно, и даже солнышко
не так сияет, как обычно? А порой даже в пасмурный день радостно, и мир
вокруг приобретает яркие краски? Что бы вы хотели видеть вокруг себя?
(варианты ответов детей)
Игра «Раскрась поляну»
Давайте все вместе раскрасим веселую поляну в яркие цвета, а затем
проложим к ней дорожку из вежливых слов, которые будем употреблять
всегда. (Дети с помощью воспитателя вместе раскрашивают веселую полянку, а грустная полянка остается черно-белой.)
Даже пасмурный день мы можем сделать светлым с помощью специальных слов. Каждый раз, как вы произнесете вежливое слово из списка, —
наклейте стикер на соответствующий камешек дорожки. И так мы проложим путь от серой, грустной поляны к веселой и солнечной.
А чтобы лучше запомнить слова вежливости и благодарности, мы с вами
поиграем.
Игра «Спасибо за мячик»
Дети садятся в круг и держатся за руки. Когда дети собираются в круг, у
них развивается чувство общности и принадлежности к группе. Такая простая символическая деятельность, как перекатывание, передача и прием
мяча, помогает детям налаживать отношения между собой и воспитывать
благодарность за внимание.
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Воспитатель:
Все мы рядышком стоим,
Мы как будто лента.
Можем мы большими быть (подняли руки вверх),
А можем — малышами (руки вниз),
Но мы все вместе —
И никто не будет один (киваем соседу и пожимаем руки).

А теперь садитесь на пол ближе друг к другу. Мы поиграем с мячом. Это
будет происходить так: я перекатываю мяч тому, кто сидит напротив
меня. Этот ребенок благодарит, крепко держит мяч двумя руками и ждет,
что будет дальше. А мы все вместе называем имя того, у кого мяч, и продолжаем: «Данил в нашей группе!» Теперь этот ребенок катит мяч кому-то
другому. И так далее, пока каждый не получит мяч, поблагодарит и услышит свое имя. (Дети могут получить мяч несколько раз, но важно никого
не пропустить.)
Воспитатель: Дети, предлагаю вам послушать и запомнить волшебные
слова, которые будут встречаться вам в этих стихотворениях, а потом мы
поиграем в одну интересную игру.

Мы все научились когда-то
Ходить, рисовать, говорить.
Давайте-ка вспомним, ребята,
Как добрым и вежливым быть.
Встречая друзей и знакомых,
С улыбкой в глаза им гляжу,
Быть вежливым очень легко мне,
Я «здравствуйте» первым скажу.
Придумалось кем-то красиво
За помощь поблагодарить,
Обычное слово «спасибо»
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Нельзя забывать говорить.
Прощаясь, мы все «до свидания»
Друг другу всегда говорим,
«Пожалуйста» — если желание
Иль просьбу исполнить хотим.
Как много на свете полезных,
Красивых и ласковых слов.
Пожалуйста, только будь вежлив,
Ведь это — основа основ.
А вежливым быть очень просто:
Будь добрым — обычный совет,
Не важно, какого ты роста
И сколько тебе уже лет.
Автор неизвестен
Дидактическая игра «Что ты скажешь, когда…»
Что ты скажешь, если:
— встретишь друга во дворе (варианты ответов детей).
Воспитатель: Я рад тебя видеть, привет, добрый день.
— придешь в детский сад (варианты ответов детей).
Воспитатель: Всем с добрым утром.
— увидишь вечером маму (варианты ответов детей).
Воспитатель: Добрый вечер.
— наступишь кому-то на ногу (варианты ответов детей).
Воспитатель: Извините, пожалуйста.
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— с кем-нибудь прощаешься (варианты ответов детей).
Воспитатель: До свидания, до встречи, удачи, всего доброго.
— выражаешь благодарность за что-то (варианты ответов детей).
Воспитатель: Благодарю, спасибо.

Воспитатель: А теперь предлагаю вам, дети, немного размяться (звучит
музыка на выбор и воспитатель проводит физкультминутку).

Физкультминутка
Рано утром встало солнце,
Заглянуло к нам в оконце.
Мы к нему все потянулись,
И лицом все повернулись.
Будем дружно приседать,
Солнышко развеселять.
Встали-сели, встали-сели,
Солнышко повеселело.
Солнце стало танцевать,
Нас на танец приглашать.
Ну-ка вместе, ну-ка все
Потанцуем по росе.
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Воспитатель: А сейчас мы с вами посмотрим интересный мультфильм.
https://www.youtube.com/watch?v=e6L35Qi3yts
Воспитатель: Дети, вы поняли, что слово «пожалуйста» означает просьбу,
а не требование? Его следует произносить тихо, мягко, чтобы было понятно, что ты просишь, а не отбираешь. При этом нужно смотреть в глаза
тому, кого просишь.
Упражнение «Скажи «пожалуйста» (дети учатся вежливо выражать
просьбу).

Обобщения, выводы
Воспитатель: Дорогие дети! Сегодня мы вспомнили много вежливых
слов и поняли, что их обязательно следует употреблять. Если человек говорит такие слова, он подчеркивает уважение к окружающим, старается
сделать что-то приятное. Поэтому необходимо быть вежливыми и не забывать, что не только слово имеет значение, но и то, как его произносят. А
дорожка к веселой полянке будет каждый день напоминать нам об этом.
Напоследок воспитатель читает стихотворение.
Если в гости ты пришел,
К другу в комнату вошел,
То скажи всем: «Добрый день!»
Если сел ты за обед,
А еды любимой нет —
Ты не морщись, не противься,
А к столу смелей приблизься
И скажи «спасибо»
Вежливо, учтиво.
К другу в его день рождения
Приготовься с поздравлением.
Уходя же, на прощанье
Всем скажи ты: «До свиданья!».
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Занятие по морально-нравственному развитию для
средней группы ДОУ
Тема: Вместе — лучше, вместе — веселей.
Цель
В процессе игры формировать у детей
навыки совместной деятельности,
прививать желание находиться в
коллективе и развивать способность
к сотрудничеству, усиливать чувство
сплоченности в группе.

Результаты занятия
В конце занятия дети:
▶▶ объясняют, почему лучше быть вместе.

Оборудование и материалы
▶▶ Мячик, фотоаппарат, обручи, покрывало.
▶▶ Компьютер, доступ к Интернету,
мультимедийный проектор (желательно).
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Подготовить заранее:
▶▶ Проверить видео к теме «Вместе —
лучше, вместе — веселей».

Ориентировочный план занятия
Вступительное слово воспитателя, краткая беседа

2 мин.

Чтение сказки «Отцовская наука»

1 мин.

Игра «Кого не хватает?»

3 мин.

Подвижная игра

3 мин.

Игра в выражения лица

3 мин.

Игра «Кораблики на воде», «Острова»

3 мин.

Итоговое слово воспитателя, просмотр мультфильма

5 мин.

ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

20 МИН.

Ход занятия
В начале занятия дети садятся в круг, звучит веселая музыка.
Воспитатель: Дорогие дети! Здравствуйте! Поздоровайтесь и вы друг с
другом.
Дети, даю вам веселый мячик и предлагаю, чтобы каждый из вас рассказал что-нибудь приятное, что произошло с ним вчера, сегодня (или
на этой неделе). Пока вы говорите, вы держите мячик в руках. Когда вы
закончите рассказывать, передайте эстафету хороших новостей, то есть
передайте мячик соседу и так по кругу.

Воспитатель: А теперь я расскажу вам короткую сказку, а вы внимательно послушайте.
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Отцовская наука
У одного человека было трое сыновей. Однажды отец велел сыновьям
принести веник и по очереди переломать его. Однако никто из них не смог
выполнить этой задачи. Тогда отец велел развязать веник, взять каждому
сыну по прутику и переломать. Сыновья легко справились. На это отец
сказал им: «Дети мои, вот так же легко, как вы переломали прутики, смогут и вас победят враги, если вы будете порознь. А вместе вас не одолеет
никакая сила».
Чему отец учил своих сыновей? Почему, когда мы вместе, то становимся
намного сильнее? (варианты ответов детей)
Игра «Кого не хватает?»
Воспитатель: Дети, вы замечаете, когда в группе кого-то из детей не хватает? Я хочу поиграть с вами в одну игру: один из вас спрячется, а остальные будут отгадывать, кто же спрятался. Сначала я попрошу всех закрыть
глаза и, пока никто не видит, тихонько коснусь плеча одного из вас. Тот,
кого я выберу, должен открыть глаза, тихонько выйти на середину круга
и спрятаться под этим покрывалом. После того, как он спрячется, я попрошу всех открыть глаза и угадать, кого не хватает. А теперь закрываем
глаза и начинаем игру…

Подвижная игра. Это отличная подвижная игра, где каждый ребенок может участвовать в создании общей групповой скульптуры. В конце игры
можно сфотографировать ее и подарить каждому по фотографии. Звучит
медленная музыка.
Воспитатель: Станьте, пожалуйста, в круг, и я пересчитаю вас. У каждого ребенка есть свой номер. Запомните его. Сейчас я включу музыку, а
вы начнете медленно ходить по кругу. Когда я скажу: «Номер один!», ребенок под номером один должен выйти в середину круга и принять какую-нибудь интересную позу. Вы можете стоять, сидеть или лежать. Как
только вы найдете наиболее подходящую для себя позу, замрите. В этом
положении вы будете находиться до конца игры. Итак, «номер один» идет
в центр круга... После этого я приглашу в центр круга ребенка под номером два. Он тоже должен принять ту позу, которую захочет, но при этом
необходимо коснуться первого ребенка. Когда ребенок номер два будет
готов, я позову в центр ребенка под номером три. Он продолжает скульптуру, становится, как захочет, но обязательно касаясь кого-то, кто уже
стоит в кругу. Те дети, которых я еще не позвала, медленно ходят по кругу.
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Мы будем продолжать до тех пор, пока не построим скульптуру, в которой будут участвовать все.
Воспитатель: А теперь, дети, разойдемся по парам. Внимательно послушайте, что я вам скажу.
Я покажу вам три выражения лица. Я хочу, чтобы вы отгадали, какое
выражение лица я показываю.
Показываю первый раз (грустное). Какое выражение лица я пыталась
вам показать? Правильно, грустное лицо. Какие жесты руками лучше всего делать, чтобы показать грусть? Пусть каждый из вас сделает грустное
лицо.
Показываю второй раз (сердитое). А теперь? Правильно, сердитое лицо.
Давайте все нахмурим брови, оскалим зубы и сожмем кулаки — покажем
сердитое лицо.
А теперь третье лицо (радостное, счастливое). Какое? Да, радостное. Для
этого давайте все широко улыбнемся и прижмем руки к сердцу.
Попробуем еще раз: грустное, сердитое, радостное.
Теперь объединитесь в пары и повернитесь друг к другу спиной. Выберите
одно из трех лиц, которое мы показывали. Когда я досчитаю до трех, вам
необходимо будет быстро повернуться друг к другу и показать выбранное
вами выражение лица.
Задача заключается в том, чтобы, не договариваясь заранее, показать то
же лицо, что и ваш партнер.
Готовы? Раз, два, три, начало игры!

Игра «Кораблики на воде»
Воспитатель: Дети, встаньте в два ряда, друг напротив друга. Расстояние
между рядами должно быть немного больше вытянутой руки. Вы все
вместе — вода одной реки.
По реке сейчас поплывут кораблики. Один ребенок отправится в плаванье по реке, как первый кораблик. Он должен решить, как будет двигаться. Например, он может закрыть глаза и медленно пройти прямо. А вода
(дети) плавно руками помогут кораблику найти дорогу.
Возможно, кораблик поплывет не прямо, а будет кружить. Вода и этому
кораблику должна помочь найти дорогу.
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Может быть, кораблик оставит глаза открытыми и будет двигаться хаотично или по кругу. Вода должна ему помогать. Когда кораблик проходит
до конца реки, то он становится рядом с последним ребенком и ожидает,
пока приплывет следующий кораблик. Он становится напротив первого,
и таким образом они образуют реку, постепенно делая ее длиннее.
И так, не спеша, река будет блуждать по этой комнате, пока все дети не
проплывут по ней, изображая кораблики.
Воспитатель: Дети, для следующей игры мы должны разложить обручи
по комнате. Давайте сделаем это все вместе.

Игра «Острова»
В этой игре детям необходимо прислушиваться к музыке, четко реагируя
на ее прекращение. Они могут спокойно ходить по комнате, но должны
отмечать, какие «острова» уже посетили. Дети должны делить «острова»
с другими детьми. Это развивает способность к сотрудничеству и усиливает чувство сплоченности в группе.
Материалы: «Остров» для каждого ребенка, лучше всего для этого подойдет обруч. Также можно использовать бумагу. Важно, чтобы дети могли прыгать на «острова» уверенно, не соскальзывая.
Музыкальное сопровождение: «Великая соната» Паганини.
Воспитатель: Дети, пока играет музыка, вы можете танцевать около «островов», но при этом вы не должны наступать на них. Можно ходить по
всей комнате и делать это так, как вам захотелось. Когда музыка прекратится, вы должны пойти на «остров». Их хватает всем, но вы можете разделить остров с кем-то из детей.
Теперь старайтесь каждый раз прыгать на новый «остров», чтобы вы начали делиться друг с другом «островами».
Воспитатель: Дети, вы хорошо играли, были одной командой, хорошо
вели себя, поэтому сейчас посмотрите мультфильм.
https://www.youtube.com/user/MashaMedvedTV

Итог
Объединение детей в группе лучше всего происходит во время
коллективной игры, которая является основным видом деятельности
детей среднего дошкольного возраста.
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Занятие по морально-этическому, речевому и
познавательному развитию для средней группы ДОУ
Тема: Дерево добра.
Цель и задачи
Формировать у детей представление о
толерантности как умении совершать хорошие,
добрые поступки. Систематизировать
представление детей о добре, хороших
поступках, пополнять словарный запас
детей словами вежливости; учить правильно
дополнять предложение. Совершенствовать
коммуникативные навыки (умение выражать
свое мнение, проявлять доброжелательность к
суждениям других детей).
Воспитывать в детях дружеские отношения,
умение и желание прийти на помощь взрослым и
сверстникам.

Результаты занятия
В конце занятия дети:
▶▶ называют хорошие и плохие поступки;
▶▶ объясняют, почему важно быть добрыми.

Оборудование и материалы
▶▶ Иллюстрации этичного содержания.
▶▶ Два набора кубиков; дерево из цветного
картона.
▶▶ Заготовки цветов из цветной бумаги.
▶▶ Компьютер, доступ к Интернету,
мультимедийный проектор, интерактивная
доска (желательно).
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Подготовить заранее:
▶▶ сюжетные картинки, раздаточный
материал, кубики;
▶▶ проверить видео к теме «Дерево добра»;
▶▶ рассказ В.Осеевой «Волшебное слово»;
▶▶ этическую беседу «Хорошие слова»;
▶▶ индивидуальные беседы в связи с
поступками детей: «Хорошо ли я
поступил?», «Как я помогаю другим?».

Ориентировочный план занятия
Вступительное слово воспитателя

1 мин.

Игра «Ласковые слова»

3 мин.

Игра «Хорошо — плохо»

3 мин.

Игра «Придумай хороший поступок»

3 мин.

Коллективное конструирование «Мостика дружбы»

3 мин.

Физкультминутка

1 мин.

Игра «В мире сказок»

3 мин.

Итоговое слово воспитателя, коллективная работа по аппликации

3 мин.

ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

20 МИН.

Ход занятия
Воспитатель: Дети, прислушайтесь, как будто кто-то плачет?
(Слышен плач — аудиозапись. Появляется Дерево добра.)
Это я, я плачу... Я — Дерево добра.
Воспитатель: Здравствуй, Дерево добра! Почему же ты такое невеселое?
Дерево: Здравствуйте, дети! Я загрустило потому, что потеряло свои
цветы. Их ветром плохих поступков разнесло по всей моей стране. Я не
могу их отыскать, а без моих цветов не вырастут плоды добра (плачет).
Воспитатель: Дети, поможем Дереву добра? (ответы детей)
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Воспитатель: Дети, вы знаете, что цветы этого дерева — это добрые поступки? Скажите, нужны ли нам добрые поступки? (ответы детей)
А для чего люди совершают добрые дела, поступки? (ответы детей)
Воспитатель: Предлагаю отправиться в путешествие, чтобы найти цветы
Дерева добра. Посмотрите на экран, это карта сказочной страны. Как нам
туда попасть? Поможет нам в этом волшебная музыка, усаживайтесь поудобней на стульчики и закрывайте глазки.
Звучит музыка к песне «Страна добра».
Воспитатель: Вот мы перенеслись в сказочную страну и попали в город
вежливости; давайте поздороваемся с его жителями.
(После приветствия дети садятся на стулья. Появляется фея Вежливость
и предлагает поиграть в игру «Ласковые слова». Дети становятся вместе
с воспитателем в круг, передают друг другу фонарик, по очереди называют
ласковое слово.)
Воспитатель: Дети, вы хорошо выполнили задание, за это фея Вежливость
дарит нам фонарик, который поведет нас дальше.

Игра «Хорошо — плохо»
Воспитатель читает предложения, а дети называют, хорошо это или плохо.
Мальчик ударил котенка? (плохо)
Повздорили друзья? (плохо)
Миша помог своему братику? (хорошо)
Тимур отобрал игрушку у Вани? (плохо)
Ира поделилась конфетой? (хорошо)
(Ответы детей.)
Игра «Придумай хороший поступок»
Воспитатель: Видите, как много здесь различных предметов: зернышки,
сломанная игрушка, порванная книга, грязная чашка, лист бумаги и фломастер. Посмотрите на эти предметы. С их помощью можно совершить
хороший поступок. Скажите, какой?
Ответы детей: зернышком накормить птиц, игрушку отремонтировать,
книгу подклеить, грязную чашку вымыть, на листе бумаги нарисовать
что-то приятное и подарить близкому человеку.
На экране — сюжетные картинки.
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Обсуждение ситуации «Как бы ты поступил?» (Дети выполняют упражнение вместе с воспитателем, рассуждают, кто поступает правильно.)
Воспитатель: Молодцы! И с этой задачей справились. Теперь перед нами
река, а за ней — Долина сказок. Как нам туда попасть?
Ответы детей — построить мостик из кубиков.
Коллективное конструирование «Мостика дружбы».
Дети берут кубики и выкладывают из них две параллельные дорожки через игровую комнату.

Физкультминутка «Через мостик»
Дети выстраиваются в колонну, парами проходят между выложенными из
кубиков дорожками (воображаемый мост), передвигаясь заданным способом — изображают движение различных персонажей, в которых они «превращаются» во время игры.
Там, де бистра річка протікає в лузі,
Міст побудували наші дітки-друзі.
І тепер місточком малюки тупочуть,
Враз перетворившись, в кого самі хочуть.
Ось місточком скачуть сірі зайченята,
Ось ступають тихо друзі-кошенята.
Ось на ведмежаток всі перетворились,
Ось, як козенята, дітки вскач пустились…
Воспитатель: Наконец-то мы оказались в Долине сказок.
(На экране — герои сказок.)
Игра «В мире сказок»
— Дети должны назвать сказки, в которых герои совершили добрые поступки.
«Три поросенка« (Наф-Наф помог своим братьям спастись от волка).
«Гуси-лебеди» (яблонька, река и печка помогли спрятаться детям от гусей).
«Ивасик-Телесик» (гусенок помог мальчику, а Ивасик отблагодарил его).
«Репка» (все помогли деду вытянуть репку).
Воспитатель: Молодцы, дети! Вы сегодня хорошо поработали. Мы говорили о добрых словах, хороших поступках. Сегодня мы с вами сделали
много хороших дел, были внимательными ко всем. Будьте всегда чуткими, заботливыми. А сказочные герои нашли цветы нашего Дерева добра,
давайте отнесем их ему.
Дети выполняют коллективную работу по аппликации.
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Занятие по морально-этическому и речевому
развитию для старшей группы ДОУ
Тема: Вежливые дети приятны всем на свете.
Цель и задачи
Прививать детям полезные привычки
почтительного поведения, употребления
вежливых слов, учить правилам культурного
поведения. Формировать в детях осознанную
потребность в доброжелательном и
толерантном взаимодействии с другими людьми,
показать преимущества такого поведения.

Результаты занятия
В конце занятия дети:
▶▶ называют слова вежливости;
▶▶ объясняют, почему важно быть вежливыми.

Оборудование и материалы
▶▶ Сердечки с вежливыми словами
(приветствия, прощания, извинения,
просьбы, благодарности), большой лист
ватмана с нарисованными контурами детских
ладошек, клей.
▶▶ Мультфильм о вежливости.
▶▶ Компьютер, доступ к Интернету,
мультимедийный проектор (желательно).
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Подготовить заранее:
▶▶ на больших листах ватмана нарисовать
контуры детских ладошек;
▶▶ бумажные сердечки с вежливыми
словами;
▶▶ проверить видео к теме: «Вежливые
дети приятны всем на свете».

Ориентировочный план занятия
Вступительное слово воспитателя

1 мин.

Упражнение «Я рад тебя видеть»

5 мин.

Подвижная игра «Ночной поезд»

5 мин.

Чтение сказки «Зачем снимать шапку»

2 мин.

Физкультминутка

1 мин.

Беседа о вежливости

5 мин.

Просмотр мультфильма

5 мин.

Итоговое слово воспитателя

1 мин.

ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

25 МИН.

Ход занятия
Воспитатель: Дети, здравствуйте!
(Дети повторяют за воспитателем слова стихотворения-приветствия.)
Для прощания и встречи

«Как дела?», «Спокойной ночи»,

Много есть различных слов:

«Всем пока», «Прощай», «Привет»,

«Добрый день!» и «Добрый вечер!»,

«Буду рад вас видеть снова»,

«До свиданья!», «Будь здоров!»,

«Не прощаюсь!», «До утра!»,

«Я вас рада видеть очень»,

«Всем удачи!», «Будь здорова!»

«Мы не виделись сто лет»,

И «Ни пуха, ни пера!»

Андрей Усачев
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Упражнение «Я рад тебя видеть…»
Дети садятся в круг. Затем каждый по очереди говорит своему соседу, почему он рад его видеть. Если ребенок не может ответить на этот вопрос,
воспитатель или другие дети могут помочь.
Воспитатель: Сегодня, дети, мы совершим путешествие в волшебную
страну вежливости. Но чтобы туда попасть, вы должны получить билет
на поезд. Билет этот необычный: это сердечко, на котором написано вежливое слово, а вы должны подумать и сказать, в каких случаях надо его
произносить. Пока я буду раздавать вам билеты-сердечки, послушайте
веселую песенку и посмотрите на наш симпатичный поезд.
https://www.youtube.com/watch?v=SNeKd9kMz90
Воспитатель раздает сердечки и называет каждому ребенку слово, которое там написано. Затем дети по кругу называют слово и пытаются определить, в каких ситуациях его надо употреблять. В середине круга лежит ватман с нарисованными ладошками (их столько же, сколько детей в
группе). Каждый ребенок после выступления подходит к ватману и приклеивает свое сердечко к ладошке.
Воспитатель: Дети, вы заметили, что наш волшебный поезд уже привез
нас в страну вежливости, ведь все вместе мы знаем много вежливых слов.
Поэтому навсегда останемся в этой стране, если будем вести себя почтительно и всегда говорить вежливые слова. А теперь нужно проверить,
действительно ли мы такие вежливые. Предлагаю вам поиграть в интересную игру.
Подвижная игра «Ночной поезд»
Представьте себе, что совсем скоро праздник, и воспитанные дети одного маленького городка с нетерпением ждут подарков. Они слышали, что
поезд с игрушками к праздничному вечеру должен пробираться ночью по
страшному, заметенному снегом лесу. И только у локомотива есть фары,
чтобы освещать дорогу. Кто-нибудь может сказать, какие подарки хотелось бы получить детям этого маленького городка?
Кто из вас хотел бы стать локомотивом и везти поезд с игрушками детям? Шестеро детей будут вагонами с подарками. Кто хочет быть ими?
Остальные будут деревьями в ночном лесу.
Деревья должны расположиться так, чтобы между ними было достаточно места. Деревья не должны двигаться, но они могут тихонько говорить:
«Осторожно, пожалуйста» в момент, когда один из вагонов поезда рискует удариться о них. Если вагон все-таки зацепит дерево, он должен вежливо извиниться: «Извини, пожалуйста» или «Прошу прощения».
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Три дерева особенные — на них надеты шляпы. Поезд обязательно должен
объехать эти деревья, прежде чем он выедет из леса (обозначается место,
где поезд въезжает в лес, и место, где расположен маленький городок).
Теперь давайте построим наш поезд. Становитесь за локомотивом и положите руки на плечо ребенку, который стоит впереди вас. Я завяжу глаза
каждому вагону, потому что только у локомотива есть свет и он может все
видеть. Локомотив будет двигаться очень медленно, чтобы не потерять
вагоны и чтобы все вагоны чувствовали себя уверенно. Локомотив сам
выбирает путь, по которому поедет через лес, но он обязательно должен
пройти мимо трех особенных деревьев (в шляпах).
Даем локомотиву старт!

Воспитатель: Предлагаю, дети, послушать сказку, а затем вы скажете, что
нового вы узнали.
Зачем снимать шапку
Когда-то люди ходили вооруженными. Уходя из дома, надевали кольчугу,
тяжелые латы и голову прятали под железный шлем. Переступая порог
дома доброго человека, странствующий рыцарь снимал свой шлем и нес
его в руке.
— Я тебя не опасаюсь, — говорит он этим жестом хозяину. — Видишь, моя
голова открыта. Я тебе доверяю. Ты хороший человек, не грабитель и не
предатель.
Снимая шапку, ты показываешь хозяевам, что уважаешь дом, в который
вошел, уважаешь живущих в нем людей, веришь в их порядочность, в хорошее отношение к тебе.
Сняв рукавицу и подав руку, человек показывал встречному, что в его ладони не спрятано оружие.
Алексей Дорохов
Физкультминутка под очень спокойную музыку
1. В лесу под снежной периной спрятался нежный цветочек. Он сложил
свои лепестки, чтобы не погибнуть от холода. Уснул до весны (дети
приседают и обхватывают руками колени).
2. Солнышко стало пригревать сильнее. Лучики постепенно будят цветочек. Он медленно растет, пробиваясь сквозь снег (дети медленно
встают, поднимаясь на цыпочки).

80

3. Вот подснежник вырос и окреп (дети становятся на полную стопу).
Лепестки стали раскрываться. Цветочек радуется теплому весеннему
солнышку. Он говорит: «Это я! Первый весенний цветочек. Мое имя
— подснежник!»
Воспитатель: Предлагаю, дети, послушать стихи и запомнить слова вежливости:
Некультурні хазяї
Чтобы что-то попросить,
Нужно вежливыми быть.
Мы «пожалуйста» добавим —
Будут все довольны нами.
Встречу, новый разговор
Мы со «здравствуйте» начнем.
Друг пришел вдруг на обед —
Скажем мы ему «привет».
Если вы на именины
Друга Петю пригласили,
Он принес цветок красивый —
Скажем мы ему «спасибо».
«Добрый вечер», «Добрый день»
Говорить нам всем не лень!
«Утро доброе» мы скажем,
Поутру проснувшись, маме.
«Приятного аппетита!» —
Блюдо первое налито.
Супчик слопали мы с вами,
Скажем все «спасибо» маме.
Если ты сломал игрушку
Друга или же подружки,
Ты скажи им «Извини»
И свою им предложи.
Угостил вдруг кто конфетой
Или что-то подарил,
«Спасибо» говори за это,
Чтобы вежливым ты был.
Автор неизвестен
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Вопросы к группе
1. Проснувшись утром, какие слова ты скажешь маме, папе, бабушке, дедушке и другим людям, которых встретишь? (варианты ответов детей)
2. Какие слова скажешь маме, которая помогла тебе одеться, приготовила завтрак? (варианты ответов детей)
3. Если ненароком пролил чай или молоко, что скажешь маме? (варианты ответов детей)
4. Если тебе предлагают в гостях пообедать, а ты не хочешь, как сделать
так, чтобы хозяева не обиделись? (варианты ответов детей)
5. Кто назовет больше слов-приветствий? (варианты ответов детей)
6. Какие еще вежливые слова вы знаете? Назовите их. (варианты ответов
детей)
Воспитатель: Предлагаю вам, дети, запомнить некоторые правила культурного поведения и всегда соблюдать их.
• Не спеши первым сесть за стол.
• Не разговаривай во время еды.
• Не перебивай того, кто говорит.
• Не показывай пальцами на других.
• Не забудь извиниться, если ты кого-то толкнул.
• Уступай место пожилым людям.

А теперь посмотрите, пожалуйста, мультфильм.
https://www.youtube.com/watch?v=WPevkMVDnGk
Обсуждение мультфильма.

Итог
Вежливость и честность — обязательные качества воспитанного
ребенка, приятные всем, кто его окружает. Вежливые просьбы,
благодарность, приветствия делают нашу повседневную жизнь лучше,
согревают сердце и душу, дарят людям тепло и хорошее настроение, и
мир вокруг нас окрашивается во все цвета радуги.
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Занятие по морально-этическому, речевому и
познавательному развитию для старшей группы ДОУ
Тема: Мост мира.
Цель и задачи
Продемонстрировать связь между личным
выбором и влиянием этого выбора на
окружающих. Подвести к осознанию того,
что каждый человек приходит в этот мир
творить добро. Формировать у детей желание
быть добрыми, милосердными, чуткими и
приветливыми с окружающими, показать
преимущества мирного сосуществования с
другими людьми.

Результаты занятия
В конце занятия дети:
▶▶ объясняют, почему мирно жить — лучше;
▶▶ называют действия, поступки, слова,
которые способствуют мирным отношениям.

Оборудование и материалы
▶▶ Стикеры, маркеры, ватман, изображения
глобусов на ватмане.
▶▶ Список ценностей и действий.
▶▶ Желтый круг из ватмана, разноцветные
лучики.
▶▶ Полотенца среднего размера.
▶▶ Компьютер, доступ к Интернету,
мультимедийный проектор (желательно).
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Подготовить заранее:
▶▶ изображения глобусов на ватмане,
список ценностей и действий, желтый
круг из ватмана, разноцветные лучики,
полотенца среднего размера;
▶▶ проверить презентацию и видео к теме
«Мост мира».

Орієнтовний план заняття
Вступительное слово воспитателя

1 мин.

Игра «Солнышко»

5 мин.

Упражнение «Строители мира»

5 мин.

Физкультминутка

1 мин.

Чтение сказки и обсуждение «Ожерелье с четырьмя лучами»

5 мин.

Подвижная игра «Миротворец»

3 мин.

Просмотр мультфильма

4 мин.

Итоговое слово воспитателя

1 мин.

ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

25 МИН.

Ход занятия
Воспитатель: Здравствуйте, дети! Сегодня мы поиграем в очень интересную игру. Мы станем строителями и соорудим особенный, волшебный
мост. Нам следует подготовиться, и я предлагаю вам встать в круг. А теперь поприветствуйте друг друга и будем начинать.
Дети объединяются в пары или тройки, берясь за руки.
После 1–2-минутного обсуждения группы демонстрируют собственное
короткое приветствие, которое может состоять даже из одного слова или
жеста.
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Игра «Солнышко»
Цель: создание доброжелательной атмосферы, настрой на занятие.
Дети становятся в круг. Посредине круга следует положить солнышко
(желтый круг), каждый ребенок получает лучики (полоски).
Задание для детей: свой лучик можно приложить к солнышку только после того, как ребенок придумает пожелание для всей группы и произнесет
его.
Вопросы для обсуждения:
• Легко ли было придумать пожелание?
• Чего люди желают друг другу?
• Можно ли поднять настроение другому с помощью пожеланий?
• Можно ли сказать, что наше солнышко вышло очень хорошим именно
потому, что мы были приветливы и доброжелательны друг к другу?
• Вам понравилось такое отношение друг к другу?
• Что означает слово «мир»?
Воспитатель: Дети, в завершение игры давайте подарим свою самую лучшую улыбку соседу. А делать мы это будем по кругу, по очереди поворачиваясь к соседу справа и улыбаясь ему, и так далее, замыкая круг.

Упражнение «Строители мира»
Воспитатель: А теперь мы превращаемся в строителей, и не простых, а
строителей-волшебников. Для этого мы должны кое-что сделать. Вы видите, что нас окружает много хорошего, но вместе с тем имеют место и
не очень хорошие вещи. К счастью, мы можем сделать окружающий мир
таким, как хотим. Давайте нарисуем этот мир.
(Первый глобус дети раскрашивают, на втором рисуют мир, который
хотят видеть вокруг себя.)
Для того чтобы он таким стал, мы составляем список дел, с помощью которых мы построим мост между этими двумя мирами. Каждый раз, когда
вы сделаете что-то из списка — наклейте стикер на соответствующую дощечку нашего моста.
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Физкультминутка под бодрую музыку

Ча, ча, ча
Ча, ча, ча (3 хлопка по бедрам)
Печка очень горяча (4 прыжка на двух ногах)
Чи, чи, чи (3 хлопка над головой)
Печет печка калачи (4 приседания)
Чу, чу, чу (3 хлопка за спиной)
Наши ручки
Руки кверху поднимаем,
А потом их отпускаем.
А потом их развернем
И к себе скорей прижмем.
А потом быстрей, быстрей
Хлопай, хлопай веселей.
Мы топаем ногами
Мы топаем ногами,
Мы хлопаем руками,
Киваем головой.
Мы руки поднимаем,
Мы руки опускаем
И вновь писать начнем.
Вот помощники мои
Вот помощники мои,
Их как хочешь поверни.
Раз, два, три, четыре, пять.
Постучали, повернули
И работать захотели.
Тихо все на место сели.
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Воспитатель: Дети, а теперь послушайте сказку.
Ожерелье с четырьмя лучами
Увидело Солнышко больную Девочку в кровати. Девочка лежала, закрыв
глаза, и тихо стонала. Жаль стало Солнышку Девочку. Склонилось оно
над ней и прошептало: «Возьми, Девочка, волшебное ожерелье с четырьмя
лучами. Четырех несчастных ты сможешь сделать счастливыми. На кого
направишь ожерелье, тот и станет счастливым.
Открыла глаза Девочка и видит, что лежит на ее груди ожерелье, четыре
луча на стене играют.
«На кого же направить волшебные лучи? — думает Девочка. — Кто у нас
несчастный?»
Подумала и тяжело вздохнула: несчастными были бабушка, дедушка,
папа и мама. У бабушки зуб болит. У дедушки кровать скрипит. Папа водку пьет. Мама слезы льет.
Направила Девочка волшебный луч на бабушку — и зуб у нее сразу же
перестал болеть. Направила луч на дедушку — кровать скрипеть перестала. Направила луч на папу — перестал папа водку пить. Направила луч на
маму — перестала мама слезы лить, радостно улыбается. О себе, о своей
болезни Девочка позабыла. Но когда все люди стали счастливыми, она
стала самой счастливой, и болезнь оставила ее.
Василий Сухомлинский
Беседа
• Что Солнышко подарило Девочке?
• Почему именно Девочке, а не кому-то другому сделало оно подарок?
• Как отнеслось Солнышко к Девочке?
• Как воспользовалась Девочка подарком Солнышка?
• Подбери слова, которые бы характеризовали Девочку. (Девочка какая?)
Запомни народную мудрость:
Хочешь себе добра — не делай никому зла.
О добром сердце надо с детства заботиться.
Доброе дело питает и душу, и тело.
Кто доброе творит, тому зло не вредит.
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Подвижная игра «Миротворец»
Эта игра также может помочь детям, которые не ладят между собой, стать
ближе, работая друг с другом. В ней дети действуют по трое. Они могут
выполнить задачу при условии, что подстроятся друг под друга. Для каждой тройки детей — одно полотенце среднего размера, связанное посередине.
Воспитатель: Разойдитесь по три человека. Я хочу рассказать вам об
одной интересной игре. Двое из вас будут ловцами. Ловцы становятся
лицом друг к другу на расстоянии примерно метра. Третий — миротворец.
Миротворец подкидывает полотенце между ловцами. Ловцы должны
вместе поймать полотенце телом, не помогая руками. Чтобы у вас получилось, вы должны действовать вместе. Я буду наблюдать, как вы решаете
эту задачу.
Просмотр и обсуждение мультфильма.
https://www.youtube.com/watch?v=XeP_TOccX7s
Задача для группы: прими участие в благотворительной акции (вместе с
папой и мамой подготовь подарки для детей-сирот, больных, помоги пожилой соседке, бабушке по хозяйству и др.).

Благородство
Может быть, тебе сосед
Разорвал штанишки,
Поломал твой табурет
И порвал две книжки?
Может, он и сам не рад,
Что так получилось —
Столько шалостей подряд
У него случилось.
Ты заплачешь, закричишь,

Застучишь ногами,
И, конечно, побежишь
Жаловаться маме...
А давай его простим,
Никому не скажем,
Даже и не загрустим,
Вида не покажем.
Вам же по соседству жить
Значит, надобно дружить!

Підсумок
Для того щоб наш чарівний міст ніколи не зруйнувався, ми маємо
постійно про нього пам’ятати і дбати, роблячи добрі справи. Тільки
тоді світ навколо нас стане кращим, засяє усмішками, одягнеться
у веселку, запанують мир і злагода поміж людей. І хоч ви ще зовсім діти,
але зрозумівши це, можете стати справжніми будівниками миру.
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Занятие по морально-этическому, речевому и
познавательному развитию для старшей группы ДОУ
Тема: Всем помогать — верных друзей обретать.
Цель и задачи
Формировать у детей представление
о понятии дружбы как о наибольшей
социальной и нравственной ценности,
которая подразумевает открытость,
доверие, взаимную симпатию,
взаимопомощь.

Результаты занятия
В конце занятия дети:
▶▶ рассказывают, почему необходимо помогать
друг другу;
▶▶ называют действия, поступки, слова,
которые описывают дружбу.

Оборудование и материалы
▶▶ Стикеры с именами всех детей группы.
▶▶ Воздушный шарик большого размера,
заполненный гелием.
▶▶ Карточки с изображением различных видов
помощи.
▶▶ Цветные салфетки.
▶▶ Компьютер, доступ к Интернету,
мультимедийный проектор (желательно).
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Подготовить заранее:
▶▶ стикеры с именами всех детей группы;
▶▶ карточки с изображением различных
видов помощи;
▶▶ проверить видео к теме «Всем помогать
— верных друзей обретать».

Ориентировочный план занятия
Вступительное слово воспитателя в музыкальном сопровождении

2 мин.

Упражнение «Доброе дело»

5 мин.

Игра «Аквариум»

5 мин.

Чтение басни и ее обсуждение

4 мин.

Физкультминутка

1 мин.

Просмотр мультфильма

4 мин.

Итоговое слово воспитателя

4 мин.

ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

25 МИН.

Ход занятия
В начале занятия дети садятся в круг и смотрят детский клип с песенкой
о дружбе. Это способствует хорошему настроению и настрою на тему занятия.
https://www.youtube.com/watch?v=cs9dp3JQnTg (не открывается)
Упражнение «Доброе дело»
Воспитатель: ДДети, здравствуйте! Сегодня к нам в гости прилетел шарик-путешественник, который очень хочет познакомиться с вами и передать вам привет от дружелюбных детей, которых он повстречал во время своих странствований. Шарику очень интересно, а какие вы дети?
Поможем ему? Для этого предлагаю вам, взяв в руки шарик, по очереди
коротко рассказать о добром деле, которое вы совершили для своего друга. После этого я дам вам стикер с вашим именем, и вы прикрепите его к
нашему шарику.
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Затем вы передадите шарик по кругу, пока все дети нашей группы не подержат его в своих руках и все ваши имена не окажутся на шарике. Во время прогулки на площадке мы все вместе отпустим шарик в воздух, пожелаем ему хорошего путешествия к другим детям и передадим им привет.
(В конце этого упражнения важно обязательно похвалить детей от имени
шарика.)
Воспитатель: А теперь, дети, я прочту вам интересный стих, а вы скажете
мне свое мнение о нем.

«Подарок»
Пришла ко мне подружка,
И мы играли с ней.
И вот одна игрушка
Вдруг приглянулась ей:
Лягушка заводная,
Веселая, смешная.
Мне скучно без игрушки —
Любимая была, —
А все-таки подружке
Лягушку отдала
Елена Благинина
Расскажите, дети, приходилось ли вам делиться с друзьями, вам это было
приятно? (варианты ответов детей)
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Игра «Аквариум»
Воспитатель: Дети, представьте, что наша комната — это большой аквариум. Сейчас я налью сюда приятную теплую воду, чтобы в аквариуме
смогли плавать разноцветные рыбки. (Наполните комнату воображаемой водой.)
Вы теперь — рыбки, которые медленно плывут в аквариуме и с интересом
все разглядывают. При этом каждый должен на голове держать цветную
салфетку. Двигайтесь так, чтобы салфетка не упала.
Рыбка, у которой салфетка упадет, остается на месте и не может плыть
дальше. Но ей может помочь другая рыбка — она наберет побольше воздуха, нырнет в глубину аквариума, поднимет салфетку и положит ее на
голову рыбки, которая ее потеряла.
Теперь возьмите каждый по цветной салфетке и положите ее на голову.
Сделайте пару раз глубокий вдох и выдох, чтобы немного расслабиться,
и можете красиво и спокойно плыть по аквариуму (Звучит спокойная
музыка или звуки морских волн на выбор воспитателя).
А теперь пришло время вылить воду из аквариума. Я открываю сточное
отверстие, и вода вытекает. А мы вместе с водой все ближе и ближе плывем
к стоку, пока все не соберемся вместе... Теперь вы не рыбки, а снова дети,
давайте мне ваши салфетки, я соберу их в коробочку.

Воспитатель: Садитесь, дети, снова в круг, а я прочту вам сказку.

Два товарища
Два приятеля шли по лесу. Как вдруг навстречу им вышел медведь. Один
из приятелей быстро забрался на дерево и там притаился. А второй, оказавшись на краю гибели, упал на землю, притворяясь мертвым. Когда
медведь стал обнюхивать его, он затаил дыхание: говорят, что зверь не
трогает мертвого.
Как только медведь отошел, его товарищ спустился с дерева и, посмеиваясь, спросил, что прошептал ему медведь на ухо? А тот ответил: «Чтобы я
больше не водился с теми, кто бросает друзей в опасности!»
Басня Эзопа
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Беседа
•
•
•
•
•
•
•

Где гуляли друзья?
Кто вышел им навстречу?
Как поступил один из приятелей?
Что сделал второй?
О чем спросил приятель, когда слез с дерева?
Что ему ответил другой?
Почему он так сказал?

Физкультминутка: А теперь, дети, вставайте и заходите в середину круга.
Давайте подвигаемся под музыку, а вы старайтесь повторять те движения,
которые увидите на экране.
https://www.youtube.com/watch?v=ghazA7KGERQ
Воспитатель может по своему усмотрению определить продолжительность этого упражнения, ведь его можно легко остановить в любом месте
Воспитатель: В конце нашего занятия предлагаю интересный мультфильм (на выбор) о дружбе и взаимопомощи.
https://www.youtube.com/watch?v=Z3CP_NQKmvA
Воспитатель: Теперь я проверю, как вы поняли наше занятие. Я дам каждому из вас карточку, на которой изображены дружеские или недружеские
действия и ситуации. Если вам понравилось то, что изображено, положите карточку в середину круга, а если нет, то положите за круг. (Анализ
вариантов действий детей.)
Карточки можно взять здесь:
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0
%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+
%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0
%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%8
7%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%85%
D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE+%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE&espv=2&biw=994&bih=636&tbm=isch&tbo=u&source=
univ&sa=X&ved=0ahUKEwjb-b2EqL7LAhUL3SwKHaMdBlMQsAQIGQ&dpr=1

Итог
Нет ничего важнее дружеских отношений, помощи товарищу,
дружелюбного отношения к окружающим. Доброжелательным детям и
солнышко улыбается, и трудности преодолеваются, и веселее играется.
Давайте будем дружелюбными!
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Занятие по морально-этическому, речевому и
познавательному развитию для старшей группы ДОУ
Тема: Особенный, неповторимый, каждый ребенок — любимый!
Цель и задачи
Развитие эмпатии, умения проявлять
положительные эмоции, контролировать
их, тренировка умения слушать других,
способности выражать свое мнение,
создание доброжелательной атмосферы,
развитие уверенности в себе.

Результаты занятия
В конце занятия дети:
▶▶ рассказывают, почему следует быть
внимательным и доброжелательным к
окружающим;
▶▶ называют признаки доброжелательности.

Оборудование и материалы
▶▶ Разноцветные воздушные шары небольшого
размера на лентах по количеству детей в
группе.
▶▶ Мягкая игрушка сова.
▶▶ Пастельный мел, большие листы бумаги.
▶▶ Компьютер, доступ к Интернету,
мультимедийный проектор (желательно).
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Подготовить заранее:
▶▶ изображения контуров тела каждого
ребенка на большом листе бумаги (можно
использовать обратную сторону обычных
обоев или другой материал);
▶▶ разноцветные воздушные шары небольшого
размера на лентах;
▶▶ проверить видеозаписи веселой
физкультминутки и мультфильма к теме
«Особенный, неповторимый, каждый ребенок
— любимый!»

Ориентировочный план занятия
Вступительное слово воспитателя

1 мин.

Упражнение «Комплимент»

2 мин.

Игра «Знакомство с мудрой совой»

5 мин.

Чтение и обсуждение сказки «О воздушном шарике»

5 мин.

Физкультминутка

1 мин.

Игра «Автопортрет во весь рост»

5 мин.

Упражнение «Опишите друг друга»

3 мин.

Подвижная игра «Подарок»

2 мин.

Итоговое слово воспитателя

1 мин.

ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

25 МИН.

Ход занятия
Воспитатель: Здравствуйте! И вы, дети, поприветствуйте друг друга, но
не обычным приветствием, а так, как я вам скажу.
Дети свободно передвигаются по комнате, постоянно меняя партнеров
для приветствия. А здороваться с детьми они должны так, как говорит
воспитатель. Примеры: руками, носами, ногами, улыбками и т. п.
Звучит веселая музыка на выбор.
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Упражнение «Комплимент»
Воспитатель: А теперь садитесь на стулья и начнем игру. Сейчас мы будем
по кругу обращаться к соседу слева со словами: «Ира, мне нравится...», то
есть похвалим соседа за что-то, сделаем ему комплимент. Предлагаю положить свои руки сверху на руки соседа слева, посмотреть ему в глаза и
улыбнуться. И так по кругу.

Игра «Знакомство с мудрой совой»
Воспитатель: Сегодня, дети, к нам в гости пришла мудрая сова. Днем она
плохо видит, зато хорошо все слышит, и ей очень интересно узнать о том,
какие хорошие дети собрались в нашей группе. Расскажем ей? Мудрая
сова полетит в лес и расскажет о нас всем зверюшкам. Согласны?
Итак, начинаем. Сначала каждый из вас скажет по одному предложению,
которое начинается со слов «Я хороший потому, что...», и так по кругу,
пока каждый из группы не выступит. Выступивший ребенок получит от
мудрой совы небольшой воздушный шарик.
Мы будем внимательно слушать, а дальше будем говорить о соседе слева,
начиная предложение со слов «Ты хороший потому, что...», и передавать
ему свой шарик. Когда выступит последний участник группы, у него в руках окажутся все шарики. Мы свяжем их вместе, чтобы образовался большой красивый букет. Положим его в центр нашего круга.
А теперь продолжите предложение «Мы хорошие потому, что…»
(Воспитатель может подсказками помогать детям высказаться, но не
говорить за них.) Вы, дети, молодцы! Мудрая сова благодарна вам за интересный рассказ, и ей уже пора лететь домой. До свидания, мудрая сова!
А нам на память об этой встрече остается букет из воздушных шариков,
после занятия мы украсим им нашу комнату. А сейчас я прочту вам сказку.
О воздушном шарике
Играла однажды девочка с воздушным шариком.
— Пойдем в прятки играть! — позвала ее подруга.
Девочка привязала шарик к скамейке и убежала.
Долго сидел шарик на ниточке. Очень сердился, что девочка его бросила.
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— Мне надоела эта короткая нитка! Я хочу летать! — дергался, дергался,
пока не оторвался. Но взлететь не смог и поэтому сердился еще больше,
прыгая по дорожке. Вдруг остановился у поляны.
– Эй вы, лентяи! — крикнул одуванчикам. — Сколько можно держаться за
стебли! Давайте вместе летать!
– Мы не можем с тобой путешествовать. Наши корни в земле, — отвечали
хором одуванчики.
— Ну и что? — раздул бока шарик. — Я тоже никогда не летал. Всегда
играл с девочкой. Она привязала меня за нитку к скамейке. Я дергался,
пока не оторвался. Теперь ищу, с кем мне полетать.
Одуванчики стали дружно возиться, пока не растеряли белые шапочки.
Над поляной поднялось пушистое облачко.
— Вот с кем я полечу! — обрадовался шарик. Но что-то не давало ему
взлететь. Пушистое облачко было уже далеко и высоко, а шарик все еще
прыгал по поляне, кричал, сердился. Он чуть не сбил с ног ветерок, который прогуливался по тропинке.
— Ты чего кричишь? — придя в себя, спросил ветерок.
— Я не могу взлететь! — ответил шарик.
— Тебя тянет к земле тетушка злость, — сказал ветерок. — Для того чтобы
взлететь, надо быть веселым, как я.
Ветерок начал прыгать, вертеться, кувыркаться. Наконец он разбежался
и... улетел. Поздоровался с облачком, поклонился солнышку. Ветерок был
очень забавный, и шарик звонко рассмеялся.
В тот же миг он стал совсем легким и улетел в небо.
А.Кох

Беседа
Почему шарик не смог взлететь?
Каким был ветерок?
Какие правила поведения соблюдаешь ты? Кто может сказать о себе:
• я соблюдаю распорядок дня;
• в транспорте не толкаюсь;
• уступаю место старшим и девочкам;
• употребляю вежливые слова в разговоре;
• люблю и оберегаю природу;
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•
•
•
•
•

отвечаю за каждый свой поступок;
думаю не только о себе, но и о других;
к чужой беде я не безразличен;
не сорю на улице;
радуюсь успехам товарища, вместе с ним переживаю неудачи.

Физкультминутка
https://www.youtube.com/watch?v=GWES_hGEkFQ
https://www.youtube.com/watch?v=qEO6sV2RcEA

Игра «Автопортрет во весь рост»
Это игра, в которой дети сами создают свой образ, с помощью этой игры
они осознают, что уже взрослые. Игра помогает им узнавать важные части
тела и учит ими гордиться. Для этой игры можно использовать обратную
сторону старых обоев или оберточную бумагу.
Воспитатель: Давайте сегодня сделаем кое-что особенное — изобразим
каждого из вас. И пусть это изображение будет такой же величины, как
вы сами. Поскольку вы уже взрослые, я дам вам большие листы бумаги.
Я хочу, чтобы каждый ребенок на некоторое время лег на свою бумагу,
я обведу контур его тела. (Следите за тем, чтобы ноги и руки детей не
выступали за края бумаги. Если в группе есть старшие дети, они могут самостоятельно обводить младших. Когда все рисунки будут готовы, дети
смогут еще что-нибудь добавить.)
Теперь вы сможете сами дорисовать важные части своего тела, например
глаза, уши, рот, нос, пальцы рук и ног. Если хотите, можете нарисовать
одежду.
Используйте для этого пастельные мелки и возьмите те цвета, которые
вам нравятся.
Когда картины будут готовы, можно подписать их именами детей.
После этого каждый ребенок может показать свое изображение группе.
Позитивно и ободряюще прокомментируйте рисунки всех детей, особенно их физический образ, так чтобы была отмечена индивидуальность
каждого, особенность его характера.
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Упражнение «Опишите друг друга»
Два ребенка стоят или сидят спиной друг к другу и по очереди описывают
прическу, лицо, одежду другого. Затем дети обсуждают, кто оказался точнее при описании друга.
Воспитатель: Давайте, дети, поиграем в игру «Продолжи стишок». Я буду
начинать фразу, а вы — заканчивать.
К осьминожке камбала
В понедельник заплыла,
А во вторник на прощанье
Ей сказала: «…»
(До свиданья!)

Бык ромашек накосил
И барана пригласил.
Тот один съел угощенье,
Но сказал: «…»
(Прошу прощенья!)

Неуклюжий песик Костик
Мышке наступил на хвостик.
Поругались бы они,
Но сказал он «…»
(Извини!)

Катя пупсика Игнатку
Уложила спать в кроватку –
Больше он играть не хочет,
Говорит: «…»
(Спокойной ночи!)

Чудно пел среди ветвей
Голосистый соловей,
И ему на всю дубраву
Воробьи кричали: «…»
(Браво!)

Дети Даша и Егорка
Сыр для пиццы трут на терке.
Просят мышки из норы:
«Дайте! Будьте...»
(так добры!)

Толстая корова Лула
Ела сено и чихнула.
Чтобы не чихала снова,
Мы ей скажем: «…»
(Будь здорова!)

Увидали обезьяны —
Слон под пальмой ест бананы,
И кричат ему они:
«Вкусно? Ты хоть намекни!»
Вежлив слон, не сомневайтесь,
Он им скажет: «…»
(Угощайтесь!)

Говорит Лиса Матрена:
«Отдавай мне сыр, ворона!
Сыр большой, а ты мала!
Всем скажу, что не дала!»
Ты, Лиса, не жалуйся,
А скажи: «…»
(Пожалуйста!)
Мама с папою сидят,
Торт с конфетами едят.
Скажет вежливая дочь:
«Разрешите…»
(вам помочь!)
Из болота крокодил
Дольше всех не выходил.
Члены жабьего совета
Дали приз ему за это —
Наградили попугаем
И кричали: «…»
(Поздравляем!)

Повстречал кабан в лесу
Незнакомую лису.
Говорит красавице:
«Разреши …
(представиться!)
Я кабан! Зовут Хрю-Хрю!
Очень желуди люблю!».
Ответит незнакомица:
«Приятно…»
(познакомиться!)
Девочка Рита возле дорожки
Стол накрывает собаке и кошке.
Плошки расставив, скажет им Рита
«Ешьте! Приятного вам…»
(аппетита!)
Олеся Емельянова
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Подвижная игра «Подарок»
Дети стоят в кругу. Каждый из них придумывает, какой подарок он хотел
бы подарить соседу слева. По очереди с помощью мимики и жестов объясняет тому, кому дарит. Допускается подсказка, но такая, в которой не
содержится название этого предмета, а только его описание.

Итог
Каждый ребенок в этом мире заслуживает любви, каждый ребенок
— хороший, и полезные навыки теплых взаимоотношений помогают
каждому из вас раскрыть и развить свои способности. Поэтому,
дети, давайте будем чуткими и приветливыми друг к другу, будем
учиться мирно жить, зная, что каждый из нас заслуживает хорошего
отношения к себе и сам должен хорошо относиться к другим.

Список литературы к части II
1. Абетка чеснот української дитини. Практико-орієнтований збірник методичних матеріалів / Авт.-упор. Л.В. Калуська. — Тернопіль:
Мандрівець, 2007. — 136 с.
2. К. Фопель «Здравствуйте, ножки!» «Здравствуйте, ручки!» «Здравствуйте,
глазки!» «Здравствуйте, ушки!» «С головы до пят». — Москва: Генезис,
2005.
3. http://vihovateli.com.ua/cons/5496-vospitanie-osnov-tolerantnosti-udoshkolnikov.html
4. http://skviravo.ucoz.ru/dns1/moralno-etichne_vikh..pdf
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ЧАСТЬ ІV
Развивающий
тренинг
«Мультибус»
Кадр № 1 (общий для всех мультибусов)
«Что обозначают рисунки-знаки?»
Все формы работы с предлагаемыми текстами, рисунками развивают способность пользования речью и невербальными средствами (контакт глаз, улыбка, жесты, мимика) для взаимодействия с собеседниками. Обсудите с детьми, что обозначают условные рисунки-знаки и какие задания и действия предусматривают.
1. Человек, делающий шаг вперед: «Здесь и сейчас». Несет улыбку и открытый
взгляд на все, что рядом. Внимательно следит, замечает и слышит другого, все окружающие предметы и их особенности — эмоциональное настроение, действия, цвет,
звуки, величину. Лично входит в действующую динамическую ситуацию как реальный живой процесс.
2. Изображение цветика-семицветика: «Фантазируй, придумывай сам».
Придумывает воображаемую ситуацию, а также разнообразные задания, упражнения, творческие рассказы.
3. Человек, который одной рукой приподнимает шляпу, а во второй держит
цветок: «Общаемся», «Языковой этикет». Составляет разные формы высказываний,
необходимых для взаимодействия: согласие, несогласие, удивление, разрешение,
недовольство, удовольствие, сочувствие, благодарность, подтверждение, обобщение, выводы.
4. Изображение лица с яркой мимикой: «Рассказ без слов». Узнает, о чем говорит улыбка, взгляд, мимика. Учится рассказывать без слов с помощью указанных
средств общения.
5. Рисунок «Вопросы и ответы». Формулирует вопросы и находит разные
ответы, объясняет ситуации, пословицы, поговорки.

Кадр № 2
«Знакомство».
Рисунок, на котором изображены трое друзей: Почемучка (мальчик),
Объясняйка (девочка), Доказунчик (мальчик) с яркой мимикой.
— Вы готовы путешествовать по миру сказок, пословиц и поговорок? К вам
хотят присоединиться трое верных друзей — Объясняйка, Доказунчик и Почемучка.
Обсудите между собой, согласны ли вы пригласить их в путешествие. Если так, по-
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знакомьтесь. Похожи ли они? Одинаковые у них глаза, улыбки? Спросите, почему
их так зовут; почему им нравится быть втроем. Выразите свое отношение к будущему совместному путешествию — согласие или несогласие, разрешение, недовольство, дружелюбие, удивление, благодарность. А может, кто-то захочет высказать
требования к друзьям либо совет или просьбу (знаки 3, 5).
Кажется, вы понравились друг другу. Друзьям будет приятно, если вы захотите
сделать их портреты (нарисовать, вылепить из пластилина, вырезать из бумаги или
смастерить куклу).

Кадр № 3
«Расскажем о себе»
Рисунок, где Почемучка, Объясняйка и Доказунчик среди друзей-малышей
(или соответствующие куклы среди детей).
— Послушайте поговорку: «Знает, где живет, еще и другим покажет. Вы спросите, он и имя свое сразу скажет». Подумайте, о ком из детей можно так сказать.
Найдите слова, которые отвечают на вопрос: где живут люди, предметы, звери,
сказки, цветы? А еще подумайте, кому из наших новых знакомых вы рассказали
бы о себе. (Выбор куклы, дальнейшая работа тремя подгруппами.) Составьте рассказ-описание родного дома, своих друзей. Пусть каждый скажет без слов, какой он.
(Веселый, грустный.) Вспомните поговорку, которую мы с вами выучили, повторите
ее для своих друзей. Кто хочет, поиграйте в игры «Знакомство», «Расскажем о себе»
с Объясняйкой, Доказунчиком и Почемучкой и с любимыми игрушками.
Дети рисуют на указанные темы первые кадры для мультибуса (знаки 1–5).

Кадр № 4
«Удивительные секреты друзей»
Рисунок, на котором Почемучка с трудом несет большую пирамиду из кирпичей, на каждом из которых вопрос: «Что?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Зачем?»,
«Почему?», «Из-за чего?», «А что будет, если?..» Из его кармана выглядывают ключи необычных форм — это ключи к открытиям. Рядом идут, поддерживая пирамиду
и оживленно споря, Объясняйка и Доказунчик. (Ситуация может быть обыграна
куклами.)
Выполняются задания в соответствии со знаками 1–5. Дети рассматривают
предметы и обмениваются впечатлениями.
— Кто слышал, о чем спорили друзья? Кто хочет войти в картину и озвучить
ее? (Вхождение в ситуацию разговора и объяснение ее — объединение детей по три
человека без слов, с помощью взгляда, и ролевой диалог.) Отгадайте, кто из друзей говорит эти слова: «Самый обычный предмет может стать интереснее, если открывать
его ключами к открытиям. Попробуем?»; «Если сможете построить самую высокую
пирамиду вопросов, найдите на ней мой любимый вопрос»; «Докажите, что без ключей к открытиям и пирамиды вопросов нельзя отправляться в путешествие».
Проводятся эксперименты-игры по подгруппам: «Чья пирамида вопросов
самая высокая?», «Самый интересный вопрос», «Спрашиваю — объясняю — доказываю».
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— Вам понравились секреты друзей? Как вы думаете, зачем они познакомили
вас со своими любимыми игрушками — пирамидой вопросов и ключами к открытиям? Поразмышляйте, как бы вы могли отблагодарить друзей.
Дети изготовляют собственные комплекты ключей к открытиям для дальнейшего путешествия в мир сказок, а также для воспитанников младших групп детского сада.

Кадр № 5
«Отправляемся в дорогу»

Рисунок-пейзаж по тексту стихотворения. (Выполнение заданий в соответствии со знаками 1, 3, 5.)
— Послушайте стихотворение, которое рассказывает один из персонажей этого
рисунка:
Йдіть, мої любі, 			
Разом з промінням
під ноги дивіться, 			
веселого сонця.
Травам і квітам			
Хай же мандрівка
ніжно всміхніться. 			
казкою стане,
Несіть же їм ласку			
Про неї розкажете
у кожній долоньці 			
татові й мамі.
— Кто это говорит? Какие советы дает? Почему так важно улыбаться, быть
ласковым?
Все желающие могут поиграть с лучиком-зайчиком и с любимыми игрушками
Почемучки и Доказунчика.

Кадр № 6
«Вежливые слова. Кто их ждет?»
Пейзаж хмурого осеннего дня, различимы лишь отдельные детали-приметы
Почемучки, Объясняйки, Доказунчика. (Выполнение заданий 1, 5, 3, 2.) Обмен мнениями о том, почему так серо и мрачно вокруг.
— Кто обиделся или загрустил? Как можно помочь друзьям?
Придумывание ласковых слов-обращений, выражение благодарности, удовольствия трем друзьям. Поиск тех, кто ждет добрых слов. Рисование такого кадра
мультибуса, где никто не грустит. Повторение добрых слов, пословиц и поговорок о
доброте.
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Кадр № 7
«Мы в дороге» (рисунок-пейзаж по тексту стихотворения)
Сонечко, сонечко,			
Глянь нам у віконечко,		
Усміхнись.				
До діток малесеньких		
Своїм ясним личеньком		
Повернись.				
Сонечко, сонечко,			
Глянь, щоб наша вишенька		
Розвилась,				

А в полі травиченька,
Житечко, пшениченька
Піднялась.
Сонечко, сонечко,
Глянь нам у віконечко,
Привітай
З золотою волею,
Таланом та долею
Рідний край.

(Выполнение заданий 5, 4, 2.) Проведение урока любования природой с уточнением взгляда, позы, движений. Нахождение в природе пары, которая показывает отношения «между». Главное — почувствовать и передать небезразличие друг к
другу, то есть прочувствовать пейзаж не как картинку, а как непосредственное событие. Выполнение упражнения «Найди пару» — «Кто без кого не может жить».
Демонстрация в движениях, рисунках проявлений беспокойства и ласки. Повторение
загадок, стихотворений, шуток, примет о взаимосвязи в природе своей пары друзей.
(Задания выполняются как в детском саду, так и дома.) Проведение игры «О ком задумано?» Желающие придумывают свою страницу к книге сказок «Обо всем-всем-всем».

Кадр № 8
«Интересное рядом с нами»

Рисунок или обыгрывание ситуации по тексту:
Выгнул спину кот приблудный:
Как похож он на верблюда!
(Выполнение заданий 5, 4.)

Сначала выполнение заданий в подгруппах, а затем общение по желанию в
игре-импровизации «Кто на кого похож» с доказательствами от имени Почемучки,
Объясняйки, Доказунчика. Игра «Отгадай задуманное» (необходимо показать без
слов образы зверей, предметов).

Кадр № 9
«Какая головушка, такие и разговорчики» (рисунки: «кИт» и «кОт»)
— Найдите отгадку такой загадки: «Отворилась тихо дверь, и вошел усатый
зверь. Сел у печки, жмурясь сладко, и умылся мягкой лапкой». (Выполнение заданий 1, 5, 2, 4.) Придумайте, как эта загадка была впервые сказана. Почему так говорят о коте? А что означает выражение: «Какая головушка, такие и разговорчики»?
Что было бы, если бы в доме жил кит? Придумайте эту историю. Вместе с друзьями
вспомните загадки о разных предметах. Как можно рассказать о них? (Звуками, сло-
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вами и без слов, движениями, рисунками и т. п.) Проведите игру «Отгадай-ка». Что
сделает ее еще интереснее?

Кадр № 10
«Куда спрятались отгадки» (рисунки вариантов ответа на загадку «Без окон,
без дверей полна горница людей» (тыква, огурец, мак) и графические схемы этих
слов.) (Выполнение заданий 5, 2, 3.)
— Почему у одной загадки несколько отгадок? Чем они похожи и чем отличаются? Вы уже многое знаете и умеете играть с окружающими предметами. Хотите
оказаться на поляне загадок? Решите сами, как это можно сделать. Сложите свои
тропинки, задания, игры — Бабушка-Загадушка ждет вас. Не забывайте, что умеете
выражать просьбу, благодарность и т. д. всем, кто вам помогает.

Кадр № 11
«Обедаем в дороге» (рисунок или инсценировка по тексту поговорки: «Через не
хочу три миски борща съел»; другие: «Без добавки борщ невкусный», «Борщ и
каша — пища наша», «Каждый повар свой борщ хвалит», «Хорош борщок, да мал
горшок», «С ним борщ не сваришь»). (Выполнение заданий 1, 4, 3.)
— Представьте себе и опишите ситуацию, в которой эту поговорку кто-то
впервые сказал. Покажите без слов и отгадайте, о какой поговорке мы хотим рассказать? Скажите об этом иначе. Нарисуйте сказанное. Вместе с мамой, папой, старшей
сестрой, братом подберите стихи, потешки, пословицы и поговорки о том, как полезно хорошо есть. Кадр на эту тему для мультибуса вы также составите дома.

Кадр № 12
«Отдыхаем и играем в дороге»
Демонстрация игровых действий: двое детей чертят небольшой круг и кладут
за ним две палочки. Каждый становится рядом со своей палочкой, и происходит
диалог: «Где стоишь?» — «На рынке». — «Что продаешь?» — «Маринку». — «Что
хочешь?» — «Семь мисок галушек и с творогом ватрушек». Оббегают круг — кто
быстрее вернется на свое место, тот начинает заново. (Выполнение заданий 1, 4, 2.)
— Как играют дети? Придумайте правила игры. (Выбор лучшего варианта.)
Найдите себе для игры пару, договариваясь без слов — с помощью улыбки, выражения лица и т. п. Вспомните различные игры со стихами, поиграйте в них и научите этому и малышей.
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Кадр № 13
«Вспомним считалки для игр» (рисунок или обыгрывание ситуации, в которой
Почемучка, Объясняйка и Доказунчик среди фруктов, овощей и цветов)
В их руках — ключи к открытиям. Кто-то один говорит:
На городі бараболя,
Гарбузи, буряки,
Редька, морква, огірки,
Пастернак, повний мак.
А ми кошичок візьмем
Та повненький наберем.
Хто піде, той візьме
— Когда друзья впервые услышали эту считалку, между ними завязался интересный разговор. О чем? Кто слышит эту беседу? Кто из друзей о чем спрашивает? (Ролевой
диалог, составление пирамиды вопросов.) В какие игры из темы «Овощи, фрукты, цветы»
можно поиграть? Какие задания, упражнения и вопросы о словах, звуках можно составить друг для друга? (Составление ребусов, кроссвордов, заданий по грамоте.) Спросите
у мамы, папы, бабушки и дедушки: какие считалки были любимыми в их детстве?

Кадр № 14
«Мирилки и дразнилки»

1. Равлику-Павлику,			
Вистав ріжки та ніжки.		
Тобі два, мені два — 			
Поділимось обидва.			
2. Мир миром, 			
Пироги з сиром, 			
Варенички в маслі
Ми дружечки красні,
Поцілуймося.

3. Дві подруженьки зажурилися,
Дві подруженьки посварилися.
Тобі яблучко, мені грушечка,
Не сварімося, моя душечка.
Тобі яблучко, мені зернятко.
Не сварімося, моє серденько.

(Выполнение заданий 1, 2, 3.)
— Представьте ситуации, когда эти необычные слова-мирилки просятся, чтобы
их произнесли. Как при этом помогают мириться глаза, улыбка? Если кто-то из вас
еще не помирился с кем-то, подумайте, что необходимо сделать. Придумайте рассказ
или сказку о себе и друзьях «Как мы играем». Сочините историю о том, как однажды
пришла в дом ссора, что затем произошло и как вы помогали всем, умея мириться.
Нарисуйте кадры об этом для своего мультибуса, покажите малышам, игрушкам.

Кадр № 15
Дети приготовились смотреть мультибус, но на экране пустой кадр.

— Доказунчик сказал, что о дразнилках не только рисовать, но и говорить не
хочется. А Почемучка за свое: почему? Помогите Объясняйке: как рассказывать о
дразнилках? И решите сами, что с ними делать. Интересно, а если попробовать нарисовать их, как они будут выглядеть? И можно ли превратить дразнилки в мирилки?
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Кадр № 16
«Веселое дерево весело поет» (рисунок или инсценировка с игрушками
музыкально-ритмичных действий по содержанию коломыйки)
Пішов дід по гриби,			
Баба по опеньки,			
Баба свої підсушила,			

Дідові — сиренькі.
Наша Ксенька не сліпенька:
Бачить, де опеньки.

(Выполнение заданий 1, 2.)
— Придумайте, как можно интересно обыграть эту коломыйку. Кто из героев
самый веселый? Если вы захотите показать и спеть коломыйку, придумайте, как
одеты дед и баба, как они ходят, говорят, ищут грибы. Что делает сценку смешнее?
Помогите Объясняйке понять, почему говорят так: «Веселое дерево весело поет».
Бывают ли веселыми и грустными деревья, цветы, предметы? Когда это может
быть? Поищите такие вокруг, расскажите в своих описаниях, рисунках, движениях.
Как вам помогают рассказывать слова, глаза, улыбка, движения, цвет?

Кадр № 17
«Смешное вокруг нас» (рисунок или инсценировка по содержанию
четверостиший)

1. Павлик татові шепоче:			
2. Допоміг Юркові Вова
Спати зовсім я не хочу. 			
Поскладати в купу дрова.
Хай поспить за мене Люда — 		
Потім Юра допоміг:
Я за неї гратись буду.				
З’їв його і свій пиріг.
(Выполнение заданий 1, 4, 2.)
— Передайте содержание этих шутливых стихотворений без слов. (Две пары детей выбирают первый или второй текст, остальные отгадывают.) Вспомните свои
веселые истории в детском саду и дома, расскажите о них. Поищите с мамой, папой
веселые стишки, небылицы, шутки. Найдите в календаре день, который называют
Днем смеха. Как вы считаете, зачем нам нужен такой праздник? Какой он по характеру, настроению? Что делает этот день радостным, веселым?

Кадр № 18
«Сочиняем книгу «Смешинка-веселинка» (рисунок книги — от ее имени
высказываются пожелания относительно того, которой она хочет себя
видеть)
Буде вдосталь жартів, сміху, 		
Брехунцям за комір снігу, 			

Танцюристам — пампушки,
А ласухам — кожушки.

(Выполнение заданий 2, 3.)
— Обсудите, как можно сделать такую книгу. Не забудьте, что у нее есть свое
лицо — титульная страница. Какой она должна быть? Составьте веселый групповой
портрет авторов книги-смешинки. Не забудьте, что вы уже умеете выражать просьбу, благодарность всем, кто вам помогает.
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Кадр № 19
«Удивительное открытие Доказунчика» (рисунок или инсценировка по содержанию
текста)

Іде, іде дід, дід,				
Отакий вусатий,
Несе, несе міх, міх.				
Такий бородатий!
Отакий дідище,				
Отакий дідище,
Отакий страшище!				
Отакий страшище!
Отакий ногатий,				
А я не боюсь!
Отакий рукатий,
(Выполнение заданий 4, 2.)
— Покажите мимикой, жестами, голосом, движениями этого деда. Может,
кто-нибудь из вас уже догадался, почему он не страшен? Доказунчик тоже сделал свое
открытие: оказывается, улыбка, смех и шутка делают страшное смешным и веселым.
Попробуйте переделать сердитое, страшное, тревожное в забавное и веселое. Для
этого расскажите о страшилках, сердилках и дразнилках смешно и весело. Помогите
Доказунчику передать всем детям это удивительное открытие.

Кадр № 20
«Любимые сказки» (рисунок или инсценировка, где румяный Колобок сидит на
оконце) (Выполнение заданий 1, 5, 4, 2.)

Спойте любимую песню Колобка. Кто еще живет в этой сказке? Расскажите о ее
героях словами и без слов. (Упражнение «Угадай, кто по лесу идет».) Вспомните загадки о животных, придумайте свои. Расскажите, что было, есть сейчас и будет потом
в этой сказке. Можно ли придумать ей другую концовку? Сделайте сказочный подарок малышам — пригласите их в свой театр на премьеру «Колобка». Обсудите вместе,
что для этого необходимо сделать.

Кадр № 21
«Бесконечные сказочки» (рисунок по содержанию текста от имени Сказочницы из
Страны сказок)

Расскажу вам, дети, сказку:			
Сварил кашу скоро.
Принес зайка дров связку.			
Каша та была сладка,
Поколол их споро,				
Моя сказка — коротка.
(Выполнение заданий 1, 2, 3.)
Дети сочиняют сказки и выбирают среди них короткую, но самую интересную.
Главное — придумать, кто в сказке живет. Что в ней произошло? Как все закончилось?
Рассказчик обязательно использует поэтическую присказку (весь текст). Работа ведется подгруппами (4–5 детей), потом прослушиваются лучшие сказки от каждой подгруппы, при этом каждый повторяет стихотворную присказку.
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Кадр № 22
«Продолжаем придумывать сказки»
Аналогично предыдущему кадру текст читается от имени Сказочницы или иллюстрируется рисунком:
По сніжкові, по сніжку				
Прибіг котик із лужку.				
Та як грівся на печі,					

Дивні речі муркотів.
Як ті речі розв’яжу,
Тоді казку докажу.

(Выполнение заданий 1, 2.)
Создание сказки Кота-Мурлыки об удивительных вещах. Поиск удивительного рядом, слушание рассказов предметов о себе — именно их умеет слушать Котмурлыка. Выбор предметов, ситуаций для сказок. Рассказывание их от имени окружающих предметов — например, от имени домашнего цветка, который набирается
сил для цветения, или от имени забытой книги. Организация прослушивания и обязательного использования поэтической присказки, аналогичной предыдущей работе.

Кадр № 23
«Вот и сказке конец»
Текст присказки обыгрывается аналогично двум предыдущим сюжетам:
— От і казці кінець.
Пішла баба у танець.
А за нею горобець.
Викрутасом, вихилясом —
Молодець горобець!
(Выполнение заданий 2, 1, 5.)
—Покажите в парах, как баба танцует с воробьем. Кто еще, по вашему мнению,
жил в сказке? Придумайте начало и ход своего повествования, но не забывайте об
общем для всех поэтическом счастливом конце.
Сказочница считает, что дети сами могут сочинить Большую книгу сказок.
Приглашает желающих продолжить интересную работу над ее созданием, желает
успеха. Уверяет, что ей будет приятно встретиться с детьми на поляне сказок.

Кадр № 24
«Про Лень и Неохоту»
(портретный рисунок Лени и Неохоты). (Выполнение заданий 2, 4, 5.)
— Вспомните свои любимые приятные дела. Расскажите о них друг другу, Почемучке,
Объясняйке и Доказунчику. Поиграйте вместе в игру «Что мы делаем — покажем».
Рассказ от имени Объясняйки о двух удивительных друзьях — Лени и Неохоте.
— Нет ли среди вас таких? Представьте, как все меняется, когда Лень и Неохота
приходят к вам. Покажите ленивые действия в каждом уголке группы. Быстрее решайте,
что может помочь вам попрощаться с непрошеными гостями.
Сочинение сказки о Лени и Неохоте, подбор пословиц, стихотворений, поговорок о
труде, старательности.

109

Кадр № 25
«Без охоты нет работы» (рисунок или обыгрывание появления новой игрушки)
— Жив собі дід Сашка, 			
Під носом — капочка,
На ньому синя серм’яжка,			
На серм’яжці — латочка.
На голові шапочка,				
Чи гарна моя казочка?
(Выполнение заданий 1, 5, 2, 3.)
Толкование пословиц о труде, старательности, которые выбрали дети. Выполнение
упражнений «Скажи иначе», «Расскажи без слов», «Угадай, что мы задумали». Поиск и
вспоминание загадок о предметах, которые помогают людям в труде, — о «Предметахпомощниках». Сочинение сказки «Как я с ленью прощался».

Кадр № 26
«Возвращаемся из путешествия домой»

Уточнение с детьми вопроса о путешествии: где? — в Стране сказок, потешек, шуток,
пословиц, загадок, примет; или: в стране, где живут сказки, потешки. Рассматривание
рисунка красивого домика.
Посмотрите: это дом —
С крышей, дверью и окном,
И с крылечком, и с трубой,
Цвет у дома — голубой.
Заходите смело в дом!
— Приглашаете? Войдем
Николай Голь
(Выполнение заданий 1, 2.)
— Представьте себе домик, о котором шла речь в стихотворении. Сочините свой
рассказ-описание о таком доме. Какие люди живут здесь? Что они умеют делать хорошего, красивого, полезного? Придумайте, какие домашние животные, птицы живут
рядом во дворе. За каким садом, огородом, цветником присматривают добрые хозяева?
Не забывайте пословицы, поговорки, загадки и стихи, которые могут помочь вам рассказать обо всем этом.

Кадр № 27
«Семья» (рисунок семьи)

— У нашого Омелька				
Та Василь, та Панас,
Невеличка сімейка:				
Та той хлопець, що в нас,
Тільки він та вона, 				
Та дві дівки косаті,
Та старий, та стара.				
Та два парубки вусаті.
Та Іван, та Степан,
(Выполнение заданий 1, 3, 4.)
Продолжение стихотворения рассказом о своей семье словами: «А у нас...»
— Создайте веночек имен членов своей семьи. Расскажите, какие задания и
игры нашего путешествия по сказочным тропинкам вы выполняли вместе с родными.
Покажите без слов групповой портрет семьи, описанной в веселом стихе.
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Кадр № 28
«Поклон родителям» (рассматривание семейных фотографий,
где дети со своими родителями)

Поклонися щодня				
Поклонися щодня
батькові низенько,				
Матінці ще нижче,
Бо в нього серденько				
Бо серденько в неї
до твого близенько.				
до твого ще ближче.
(Выполнение заданий 5, 3, 1.)
— Представьте себе ласковую улыбку и теплый взгляд своей мамы, своего папы.
Почему мы так любим быть рядом с ними? Если у вас есть крестные родители, вспомните и расскажите, на какой праздник вы дарите им подарки. Придумайте пожелание
для своих родных и близких. Познакомьтесь с помощью фотокарточек с родными своих
друзей. Не забывайте быть вежливыми, приветливыми с ними во дворе, в детском саду.
Толкование пословиц о семье, семейном согласии. Подбор картинок к ним.

Кадр № 29
«Колыбельная» (рисунок или инсценировка по содержанию колыбельной)

Ой ходить сон коло вікон,			
Де хатинка теплесенька,
А дрімота — коло плота.			
Де дитинка малесенька,
Питається сон дрімоти:			
Там будемо ночувати,
— Де будемо ночувати?			
Мале дитя присипляти.
(Выполнение заданий 4, 5, 3.)
— В ролях разыграйте беседу сна и дремоты. Составьте большую пирамиду вопросов
о сне и найдите ответы на них. Узнайте от мамы, бабушки, какие колыбельные песни они
пели вам. Научитесь и сами петь их для своих младших братиков и сестренок, для кукол.

Кадр № 30
«У нас много друзей и мы любим родной язык» (рисунок или инсценировка с участием
Почемучки, Объясняйки и Доказунчика) (Выполнение заданий 5, 2.)
Раз, два, три, чотири, п’ять — 			
Став я друзів рахувать:			
Гриць, Мишко та Ігорьок,			
Два Миколки, Васильок,			

Кость, Данилко, Іванець...
Та i це ще не кінець :
В мене друзів стільки всіх,
Що й злічити годі їх!

— Расскажите, как помогает вам дружить родной язык. Расскажите об интересных
общих делах, которые запомнились вам во время путешествия по сказочным тропинкам.
Появились ли у вас новые друзья, игрушки, книги? Как чувствует себя в вашей группе
мультибус? Не время ли показать его малышам, родителям, воспитателям других групп?
Научите всех, кто хочет, всему, что вы уже умеете делать сами.
Обсуждение с детьми и родителями сценария праздника, куда вошли инсценировки сказок, разные задания невербального творчества, элементы викторины от имени персонажей, с которыми путешествовали дети, а также концертные выступления-сюрпризы
семейного характера. Определение дня и времени проведения праздника.
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Пироженко Тамара Александровна
Хартман Елена Юрьевна
Палиенко Екатерина Владимировна
Павленко Майя Владимировна

Методическое пособие к парциальной программе
по развитию социальных навыков
эффективного взаимодействия для детей
от 4 до 6–7 лет жизни
«Учимся жить вместе»
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