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Дорогие читатели!
Перед вами четвертый номер педагогического журнала
для педагогов и родителей «Куча мала».
Продолжается активная работа в нашем дошкольном
образовательном учреждении по
обобщению, систематизации и
распространению опыта инновационной деятельности по разработке и
внедрению
современных технологий социализации дошкольников.
Второй год работы в инновационном режиме требует от управленческого
состава принятия следующих решений: создание
актуальной
внутриорганизационной модели обучения педагогов, которая будет
способствовать
повышению
квалификации
педагогических
и
психологических кадров по вопросам
использования эффективных
технологий социализации дошкольников, совершенствовать уровень
профессиональной компетентности педагогов по социализации детей в
ДОО. Данный опыт работы представлен в этом выпуске журнала.
Над номером работали:
Научный руководитель : Севенюк Светлана Александровна
Заместитель заведующего по ВМР: Дергачева Светлана
Александровна
Старший воспитатель :
Манушина Ольга Васильевна
Воспитатели: Любимова С.В., Касымова Р.Р.
Учитель – логопед: Пашкова Е.А., музыкальные руководители: Теплова
Т.А., Мамонтова Л.А.; инструктор по ФИЗО: Ефименко К.В.
Руководитель проекта – заведующий Барсукова Наталья Ивановна
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Методические коворкинги в организации обучения педагогов в
дошкольном образовании
Развитие современного общества предъявляет новые требования ко
всем образовательным
учреждениям, к организации в них
воспитательно-образовательного процесса, к выбору и обоснованию
содержания основных и дополнительных программ, к результатам и
эффективности их деятельности. Добиться высоких результатов в
воспитании нового поколения, обеспечить условия для самореализации
детей и педагогов, создать свой собственный мир - детский сад, где будет
комфортно всем – и детям, и взрослым в нашем дошкольном учреждении
помогает стремление к совершенствованию, приобретению всё новых
знаний и умений, а также создание профессиональной команды
специалистов, имеющих высокий уровень взаимосвязи, ярко выраженное
стремление к достижению общей цели при максимальной
самореализации и возможности индивидуального роста. Принцип нашей
команды прост – вместе к успеху!
80 % педагогических работников – молодые специалисты, впервые
пришедшие работать в дошкольное учреждение. Как сформировать
культуру командной работы, готовность к инновационной деятельности,
чтобы повысить качество образовательного процесса в детском саду? Как
обогатить профессиональный методический потенциал каждого
педагога?
Поиск ответов на данные вопросы привел к управленческому
решению – созданию актуальной внутриорганизационной модели
обучения педагогов.
Проблема обучения педагогов
организаций заключается в том, что:

дошкольных

образовательных

‒ недостаточно развита система краткосрочных методических
семинаров-стажировок для воспитателей детских садов, в которых
основной акцент ставился бы на изучение новых методик обучения и
воспитания;
‒ теоретизация программ повышения квалификации;
‒ недостаточная мобильность и гибкость программ повышения
квалификации и их содержательная оторванность от реальных проблем
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конкретных дошкольных образовательных организаций (что актуально для
одного детского сада, абсолютно не востребовано в другом);
‒ сложность очного присутствия в учебных группах, обусловленная
невозможностью отрыва от непосредственной работы с детьми.
Концепция обучения на рабочем месте – менторинг, давно
распространена в практике обучения персонала в бизнес организациях.
Сотрудники, осваивают новые технологии и методики под руководством
наставника, выполняя свои производственные рабочие задачи.
Концепция обучения на рабочем месте была адаптирована нами для
организации обучения педагогов в детском саду в формате методических к
оворкингов.
Переняв опыт дошкольных учреждений России, использовали
инновационную форму скетчинг – буклет, в котором средствами рисунков,
цветовых ассоциаций, структурных схем, цитат, была представлена
педагогам методическая модель обучения «методические коворкинги».
Традиционные формы внутри организационного обучения
(классические лекции, семинары), основанные на односторонней
передаче информации недостаточно мотивируют педагогов к
использованию новых методик и инновационной работе. «Методические
коворкинги» позволяют в совместном интерактивном взаимодействии
получать новую актуальную информацию, а также осуществлять обмен
практическим опытом педагогов. В ходе ознакомления и «проигрывания»
новых методик педагоги не только адаптируют конкретные методические
новшества в свою профессиональную деятельность, но и дополняют,
совершенствуют и улучшают представляемые на сессии методические
модели.
Методический коворкинг – это совместная творческая работа, в
которой с одной стороны, расширяется сфера знаний педагогов о новых
формах и методиках обучения и воспитания, с другой стороны, в ходе
«проигрывания» в имитационном пространстве педагоги овладевают
конкретными методическими практическими навыками. Происходит
«погружение» педагогов в изучаемую методическую модель.
Важно: спикерами и модераторам методических коворкингов
выступают не только приглашенные специалисты, но и сами педагоги, что
формирует новую культуру обмена знаниями, ориентированную на
совместное методическое творчество.
Структура организации методических коворкингов:
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‒ информационное
погружение
(представляется
актуальная
информация по новой методике, форме, технологии, педагогической
проблеме и т. д.);
‒ презентация профессионального опыта (педагог-модератор
представляет собственную методическую разработку, демонстрирует
новшество в работе);
‒ работа в учебных группах по применению методики и адаптации
методики к профессиональной деятельности каждого участника (начиная
от администрации, заканчивая помощником воспитателя);
‒ обсуждение методики в формате «плюсы» и «минусы».
Ключевыми принципами работы методических коворкингов являются:
- доброжелательная атмосфера сотрудничества и сотворчества;
‒ деятельностный подход в организации коворкинг-сессии;
‒ ориентация на приобретение нового методического опыта;
‒ активное участие и включенность педагогов дошкольной
образовательной организации в подготовку и презентацию своей
профессионального опыта.
Методические ковркинги представляют собой серию методических
сессий, которые проводятся с педагогами каждый месяц и
подготавливаются
силами
самих
педагогов,
администрации,
приглашенных специалистов, родителей. Тематика методических
коворкингов определяется на основе изучения практического опыта
инновационной работы педагогов дошкольной образовательной
организации, а также бенчмаркинга инновационной методической работы
в городе.
Таким образом, методические коворкинги позволяют не только
обогатить профессиональный методический потенциал каждого педагога в
дошкольной образовательной организации, но и формировать культуру
командной работы, готовность к инновационной деятельности, что
повышает качество образовательной деятельности в детском саду.
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Методический коворкинг «Вместе мы играем»
Цель: совершенствование уровня профессиональной компетентности
педагогов ДОУ. Оптимизация работы по использованию игровых методов и
приемов, направленных на приобщение старших дошкольников к красоте
окружающего мира и формирование у них эстетического отношения к
действительности.
Модератор: Воспитатель Любимова Светлана Викторовна
План проведения:
1. Проблема эстетического воспитания: нам нужна минута, чтобы увидеть
красоту окружающего мира.
2. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей старшего
дошкольного возраста.
3. Практическая работа педагогов ДОУ.
4. Обсуждение, обмен опытом.
Содержание:
1.Быть способным замечать, чувствовать красоту окружающей
действительности – значит быть счастливым человеком, жить в гармонии с
окружающим миром, с другими людьми, с самим собой. Наверное,
сегодня проблема эстетического воспитания стоит как нельзя более остро:
кажется, что время изменилось, ускорившись, не оставив места для того,
чтобы остановиться даже на минуту, обратить внимание на красоту
действительности, насладиться этими мгновениями, порадоваться им,
разделить свою радость с близкими.
Многие телепередачи, заграничные мультфильмы, ставшие
популярными среди дошкольников компьютерные игры нередко
воспитывают лишь жестокость и агрессивность, показывают детям
отрицательную сторону мира. Зачастую ребенку дошкольного возраста
требуется помощь отзывчивого взрослого, который обратит внимание
маленького человека на то, как велик, интересен и удивителен мир,
сколько в нем красоты и добра.
Для ребенка нет ничего важнее возможности обратиться к
взрослому другу, рассказать о том, что его поразило, порадовало или,
наоборот, напугало.
Зададимся вопросом, а всегда ли мы готовы выслушать, поддержать
ребенка, понаблюдать вместе с ним? Умеем ли мы сами видеть
прекрасное в разных сферах человеческой жизни – в природе, в быту. А
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главное, в других людях? Знаем ли мы, как показать дошкольнику
тронувшую нас красоту? Что считает красивым современный дошкольник?
Как происходит воспитание эстетического отношения к окружающему
миру в дошкольном возрасте?
Психологические
исследования утверждают трехкомпонентную
структуру отношения человека к миру: познавательная. Эмоционально –
оценочная и поведенческая составляющие (В.Н. Мясищев). Какие
компоненты имеет эстетическое отношение к действительности?
 Эмоциональный компонент – умение чувствовать, замечать
прекрасное; ощущение радости, удовольствия от созерцания
прекрасного.
 Оценочный компонент – интуитивное осмысление, соотнесение
переживаний по поводу красоты явлений и предметов окружающей
действительности с приобретенным ранее опытом, с собственным
настроением, эмоциональным состоянием.
 Поведенческий компонент – включает в себя самостоятельную
творческую деятельность, стремление к преобразованию окружающего
по законам красоты, преобразование действительности, привнесение в
нее «своего».
Предлагаем
использовать
несколько
этапов
становления
эстетического отношения к действительности в старшем дошкольном
возрасте с использованием игровых приёмов.
2.Игровые приемы привлечения внимания детей к красоте окружающего
мира.
«Мои сокровища»
Цель: помочь детям увидеть и оценить красоту окружающего мира.
Воспитатель предлагает детям начать коллекционировать красоту –
различные предметы, являющиеся, по мнению детей, красивыми. Для
этого необходимо заготовить небольшие яркие коробки по числу детей.
Начать коллекционирование лучше вместе с воспитателем.
«Съёмки передачи «Красивое – вокруг нас»
Цель: помочь детям увидеть и оценить красоту окружающего мира.
Предварительная работа: беседа с детьми на тему «Телевидение»,
изготовление атрибутов (камера, микрофон, логотип передачи и т.д.
Организовать настоящую видеосъёмку детей с высказываниями о
красивом мире, предметах. Готовый фильм продемонстрировать всей
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группе. В случае, если детям понравиться участвовать в съёмках,
возможно создание нескольких выпусков телепередачи.
Игровые приемы, педагогические ситуации, в которых возможны
совместные обсуждения, обмен впечатлениями.
Ситуация «Можно ли купить радость?»
Цель: способствовать формированию у ребенка умения замечать
красоту привычных для него объектов и явлений.
Чтение стихотворения «Можно ли купить радость?»
Вопросы по содержанию:
- Любите ли вы, ребята, ходить по магазинам? Почему?
- Какие покупки вы любите делать? А какие не любите?
- Какая покупка вам запомнилась или принесла удовольствие больше
остальных?
Чтение стихотворения о покупке в магазине.
Ситуация «Соня и цветы»
Цель: способствовать формированию у детей умения замечать
красоту привычных для них объектов и явлений.
Беседа о стихотворении, которое читали в прошлый раз. Просит
рассказать о красивых изменениях, описать свои переживания и чувства.
Чтение стихотворения «Соня и цветы», беседа.
Игровой прием «Почта радости красивой»
Цель: помочь детям замечать красоту окружающего мира,
инициировать детей делиться своими впечатлениями с близкими,
друзьями.
В группе размещается почтовый ящик. Дети замечают что-то
красивое, что вызвало у него радостные переживания, пишет записку или
рисует привлекший его внимание объект. Во второй половине дня
воспитатель открывает почтовый ящик, дети усаживаются в круг и
начинают просматривать содержимое. Ребенок – автор рисунка
рассказывает о своих впечатлениях.
Приемы ситуаций, в которых возможны совместное обсуждение,
оценивание красоты окружающего мира, обмен впечатлениями,
переживаниями (педагог является инициатором общения, его
эмоциональная реакция - опережающая)
Игра «Мы путешественники»
Цель: помочь детям замечать красоту природных объектов и явлений.
Перед выходом на прогулку воспитатель предлагает детям поиграть
в путешественников, отправиться в путешествие по участку детского сада и
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познать его волшебный, таинственный мир, замечая самое красивое
в природе. Игра проводится 25 -30 минут. По окончании игры можно
запланировать с детьми новое путешествие. Каждому ребенку дарится
значок путешественника.
Игра «Что мы чувствуем»
Эту игру лучше проводить весной.
Цель: учить детей всматриваться, вслушиваться, замечать красоту
природы.
Воспитатель предлагает детям оглядеться и найти что – то необычное
…, рассказать о своём объекте. Затем воспитатель предлагает закрыть глаза
и прислушаться. А потом рассказать о своих ощущениях, чувствах. Описать
еще и запахи весенней природы.
В завершении игры воспитатель просит рассказать и ответить на
вопрос: какая весна?
Игра «Я листочек»
Цель: учить детей всматриваться, вслушиваться, замечать красоту
природы.
Воспитатель предлагает рассмотреть молодые, зеленые листочки, а
потом рассказать о его красоте, о его чувствах.
Осенью и зимой возможны следующие варианты игры: «Я деревце»
(что чувствует дерево, укрытое снежком); «Мы снежинки» (что чувствует
снежинка, падая на землю).
Игра «Радость доброты»
Цель: помочь детям обратить внимание на красоту природы,
выразить свои переживания.
Воспитатель говорит о том, что у природы сегодня хорошее
настроение, потому что солнце сегодня теплое и ласковое. Чтение
стихотворения Г.Бойко «Солнышко».
После чтения воспитатель предлагает детям попробовать «достать»
солнышко. Дети прыгают, посылают воздушные поцелуи. Стихотворение
можно прочитать еще раз, вместе с детьми.
Игры, которые можно использовать в своей работе с детьми
старшего дошкольного возраста: «Удивительные облака», «Это
интересно», «Игры света», «Волшебные пузыри», «Золотое письмо», «Что
мы видим в лужке?», «Не может быть!», «Кто больше?», «Исправь
ошибки» и др.
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Практическая часть. Изготовление атрибутов.
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Играем вместе.
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Обсуждение, обмен опытом.
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Рубрика «Новости нашего детского сада»
В 2017 – 2018 учебном году мы продолжили работу в рамках
региональной пилотной площадки по внедрению Федерального
государственного стандарта дошкольного образования по направлению:
социально – коммуникативное развитие. Тема: «Современные технологии
эффективной социализации ребёнка в дошкольной образовательной
организации».
Педагогические технологии социализации дошкольника, которые
реализуются в нашем дошкольном учреждении:
 «Ежедневный рефлексивный круг» подготовительная к школе группа
№ 3, средняя группа № 2;
 «Ситуация месяца» старшие группы; разновозрастная группа;
 «Социальная акция» все возрастные группы
 «Волшебный телефон» младшая группа № 1, 2;
 «Коллективный проект» все возрастные группы;
 «Дети-волонтёры» старшие и подготовительные группы;
 «Клубный час» подготовительная к школе группа № 2;
 «Проблемная педагогическая ситуация» средняя группа № 1.
Активными участниками «Клубного часа» стали воспитанники
подготовительной группы № 2. Преимущества данной технологии в том,
что она не требует какой-то специальной подготовки воспитателей,
покупки дополнительного оборудования или вложения денежных средств.
Главное – огромное желание педагогического коллектива заложить основы
полноценной социально успешной личности в период дошкольного
детства.
Предлагаем вашему вниманию фотоальбом
«Здесь каждый ребенок успешен»
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Участие в инсценировке «Путешествие колобка»

В кабинете учителя – логопеда, Пашковой Елены Александровны.

16

Мы знакомились с поварами, машинистом по стирке белья и кастеляншей.
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Педагог в изостудии, Любимова Светлана Викторовна, всегда нас ждёт.

Константин Вячеславович играет с нами с футбол, проводит развлечения.

18

Интересно было нам в подготовительной к школе группе № 3 с Татьяной Михайловной

Екатерина Александровна и ее воспитанники всегда нас добродушно встречают.
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Рефлексивный круг. Обмен информацией и впечатлениями.
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Технология социализации «Парк развлечений».
Цель: формирование умения строить отношения с разными людьми,
участвовать в устройстве жизни детского сада; овладевать разными
способами деятельности.
Каждый человек – это отдельная личность со своими убеждениями,
интересами, ценностями.
Родители и педагоги обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы
ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, умным,
добрым и успешным. Это зависит от того, как ребенок адаптируется в мире
людей, сможет ли найти свое место в жизни и реализовать свой
жизненный потенциал. Необходимо воспитать инициативных молодых
людей, нравственно стойких, социально адаптированных, способных к
саморазвитию и непрерывному самосовершенствованию. А значит, одной
из главных задач в дошкольном образовании является создание и
обеспечение условий социально-личностного развития ребёнка.

Для обеспечения возможности ребенку осваивать окружающий мир
и развивать свою индивидуальность, а так же проявлять активность в
течение всей жизни позволяют современные технологии социализации
дошкольника в образовательной организации. В этом учебном году
творческая группа педагогов разработала и начала реализацию новой
технологии для детей дошкольного возраста «Парк развлечений».
Специалисты ДОУ выносят на улицу свою атрибутику и организуют разные
привлекательные пространства. В «парке» имеются разнообразные
аттракционы для детей, в которых специалисты организуют веселые,
смешные, подвижные игры и забавы. Воспитатели выводят группы на
прогулку, а дети сами решают к каким педагогам за какими занятиями им
отправиться. Конечно же, в первый раз воспитанники передвигались с
воспитателями. «Парк развлечений» - это отличная возможность общаться
взрослым и детям в комфортной обстановке, особенно, когда стоят
тёплые, солнечные деньки.
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Перспективное планирование работы по реализации технологии
«Парк развлечений» (из опыта работы)
ОСЕНЬ
Музыкальный аттракцион «Ля – ми – соль – ка»
Автор: Мамонтова Людмила Аминовна, музыкальный руководитель
Тема
«Осенний
марафон»

Игры
Игра
орешками

Задачи
Содержание игры
с Развивать мелкую
1. Осенью мы в лес
моторику детей,
пошли,
в
лес
выполняя то, о
пошли,
в
лес
чем поется в
пошли.
песне.
И орешки там нашли, там
нашли, там нашли.
Припев: Раз, два, раз, два,
три. Как орешки хороши!
2. Мы
орешки
пожалеем,

пожалеем,
пожалеем.
И дыханьем их согреем, их
согреем, их согреем!
3. Мы с орешками
играем,
мы
играем,
мы
играем.
На качелях их катаем, их
катаем, их катаем.
Осенняя
шапочка

Тема
«Цирк»

Учить
детей
согласовывать
свои действия с
музыкой. Вовремя
останавливаться и
начинать
движение,
импровизировать.

Под
песню
передают
шапочку Осени по кругу. Тот
ребёнок,
на
котором
остановилась
музыка,
выходит в круг и показывает
движения всем остальным.

Игры
Дрессировщи
к

Задачи
Создать
благоприятные
условия
для
развития
моторики
и
согласованности
движений детей.

Содержание игры
1. У жирафов пятна,
пятна,
пятна,
пятнышки везде.
Припев: На лбу, на ушах, на
шее, на локтях, на носах, на
животах, на коленях и
носках.
2. У
слонов
есть
складки,
складки,
складочки везде.
3. У котяток шерстка,
шерстка,
шерстка,
шерсточка везде.
4. А у зебры есть
полоски,
есть
полосочки везде.

Игра
с
клоуном
«Вперед
четыре шага»

Сформировать
умения
ориентироваться
в пространстве,
согласовывать
свои движения с
движениями

Вперёд четыре шага,
Назад четыре шага.
Кружится, кружится наш
хоровод!
Ручками
похлопаем,
ножками потопаем,
Плечиком подвигаем, а

команды,
потом попрыгаем!
постепенно
ускоряя
темп
игры.
Тема
«Город
профессий»

Игры
Музыканты

Машинист

Задачи
В игре на детских
музыкальных
инструментах
научить
детей
своевременно
вступать вместе
со своей группой
инструментов и
играть
с
помощью таких
приемов,
как
показал педагог с
учетом нужной
динамики
и
темпа.

Содержание игры
1. Посмотрите-ка на нас.
Музыканты мы сейчас.
Ложки расписные.
Вот они какие!
2. Посмотрите-ка нас.
Музыканты мы сейчас.
Бубны расписные
Вот они какие!
3. Посмотрите-ка нас.
Музыканты мы сейчас.
Дудки загудели,
Весело запели!
4. Посмотрите-ка на нас.
Музыканты мы сейчас.
Дружно с музыкой живём
И совсем не устаем!
Сформировать
Песня гр. «Семицветик» умение
по «Машинист»
команде
машиниста
быстро
формировать
«состав поезда».
Каждый ребенок
должен
найти
себе место и
прицепить свой
вагон. А затем
двигаться
всем
вместе в единой
цепочке.
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Спортивный аттракцион «Веселый стадион»

Автор: Ефименко Константин Вячеславович, инструктор по физической
культуре.
Тема

Спортивная
игра

«Осенний
марафон»

«Собери картошку» Развивать ловкость,
координацию;
воспитывать волю к
победе.
«Веселые
Дать представление о
канатоходцы»
цирковом жанре
«хождение по канату».
Развитие
координационных
качеств

«Цирк»

«Город
«Быстрый
профессии» почтальон»

Задачи

Формировать
представления о
профессиях.
Развивать быстроту,
ловкость, реакцию,
ориентировку;
Воспитывать
доброжелательные
отношения между
детьми.

Инвентарь
Обручи, кубики, ведерки,
картошка.
Длинный гимнастический
канат.
Мяч для большого
тенниса, для усложнения
задания.
Для детей старшего и
подготовительного
возраста можно
использовать повязки на
глаза.
Коробки из бумаги,
картона (посылки),
конусы, большая грузовая
машина (игрушка).
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Творческий аттракцион «Сам себе художник»
Автор: Любимова Светлана Викторовна, воспитатель
Тема
«Осенний
марафон»

Дидактическая игра
Эстафета «Кто больше
сделает ягод для птиц»

Цель
Воспитание
самостоятельности,
уверенности,
умения
договариваться во
время создания
коллективной
работы.

Материал к игре
Два плаката с
изображение ветки
рябины, круги красного
цвета из самоклеющейся
бумаги, два ведёрка,
колокольчик.

«Цирк»

«Подбери шарики для
клоуна»

Формирование
знаний о тёплых и
холодных оттенках.

«Город
профессий»

«Собери сервиз для
повара»

Развитие чувства
цвета, формы,
композиции.

Две иллюстрации с
изображением клоунов
(один одет в одежду
холодных оттенков,
другой в одежду тёплых
оттенков, картонные
шарики холодных и
тёплых оттенков)
Иллюстрация с
изображением повара,
два цветных картонных
чайника (разных цветов),
картонные чашки и
блюдца таких же цветов,
как и чайники (по 10 шт.
каждого цвета)
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Речевой аттракцион «Речевинка»
Автор: Пашкова Елена Александровна, учитель - логопед
Название
«Осенний
марафон»

Цель
Развитие коммуникативных
способностей

Содержание
Подвижная
игра-эстафета
“Собираем урожай”
Игра с мячом “Соковыжималка”

«Цирк»

Развитие коммуникативных
способностей

Коммуникативная игра «Змея»
Подвижная игра «Мы весёлые
мартышки»
Психогимнастика «Артисты цирка»

«Город
профессий»

Развитие коммуникативных
способностей

«Что лишнее?»

Приложения.
1. Подвижная игра-эстафета “Собираем урожай”
Дети делятся на 2 команды, перед каждой колонной корзиночка, напротив колонны —
обруч, в который высыпаны пластмассовые овощи и фрукты. Одна команда собирает в
корзинку овощи, другая – фрукты. Дети по очереди добегают до обруча, берут один
овощ или фрукт, бегом возвращаются, опустив его в ведерко. Побеждает команда,
собравшая все овощи быстрее.
Игра с мячом “Соковыжималка”
Урожай вы собрали. Молодцы ребята! И в овощах и в фруктах так много витаминов! Как
же нам эти витамины получить? Что будем делать, ребята?
Ах, вспомнила, у меня же есть соковыжималка.
Дети встают в круг.
Ведущий:
Поиграем в игру “Соковыжималка”:
Буду мячик я бросать,
Овощ, фрукт ли называть.
Мяч поймаешь – выжимай,
Сок погромче называй.
Ведущий стоит в центре круга и по очереди бросает детям мяч, спрашивая какой сок
получится из фрукта, овоща: из моркови — морковный, из яблока- яблочный и т.п.
2. Игра «Что лишнее?».
Цель: Развитие речевого слуха. Совершенствование синтаксической стороны речи
(сложноподчиненные предложения).
Педагог перечисляет предметы, которые нужны человеку для работы. Когда дети
услышат лишний предмет, не подходящий человеку данной профессии, они
подпрыгивают, поднимая руки вверх.
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Врачу нужны: бинты, вата, шприц, кастрюля.
Повару нужны: кастрюли, сковорода, руль, половник.
Водителю нужны: шприц, машина, руль, насос.
Портному нужны: ножницы, молоток, мел, иголка.
Дворнику нужны: лопата, ножницы, молоток, метла, лом.
Шоферу нужны: машина, колеса, иголка, бензин.
Сапожнику нужны: иголка, нитки, пила, швейная машина.
Маляру нужны: краска, кисть, тарелка, банка.
Учителю нужны: тетради, кукла, ручки, карандаши.
3. Коммуникативная игра «Змея»
Цель. Учить с вежливой интонацией выражать побуждение и реагировать на него.
Ход игры. Водящий (змея) подходит к одному из детей и говорит:
- Я змея, змея, змея. Я ползу. Ползу. Ползу. Будь моим хвостом!
- Хорошо.
- Ну, тогда пролезай.
После этих слов участник становится хвостом водящего. Затем змея вместе со своим
хвостом приближается к другому ребенку и вновь произносит свои слова. Игра
продолжается до тех пор, пока все дети не окажутся в хвосте.
Подвижная игра «Мы весёлые мартышки»
Ведущий говорит слова:
"Мы - веселые мартышки,
Мы играем громко слишком.
Мы в ладоши хлопаем,
Мы ногами топаем,
Надуваем щечки,
Скачем на носочках
И друг другу даже язычки покажем.
Дружно прыгнем к потолку,
Пальчик поднесем к виску.
Оттопырим ушки,
Хвостик на макушке.
Шире рот откроем,
Гримасы все состроим.
Как скажу я цифру 3, - все с гримасами замри".
Игроки повторяют всё за ведущим, согласно тексту.
Психогимнастика «Артисты цирка»
Педагог предлагает детям изобразить выступление артистов цирка: жонглера,
акробата, канатоходца, силача.
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Весёлая змейка получилась у нас!

Будем вместе мы играть, песни петь и рисовать!

