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                       Условия возникновения и становления опыта 
Автор опыта работает   в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Новотаволжанская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 
Белгородской области Шебекинского района».  Школа, где автор опыта 
работает  в настоящее время,  находится в благоприятном социально-
культурном окружении. Дети имеют возможность посещать школу искусств, 
Дом культуры, получая дополнительное музыкальное и художественное 
образование, что способствует  развитию познавательных универсальных 
учебных действий   обучающихся.  

Школа работает в одну смену. Режим работы обеспечивает занятость 
обучающихся по интересам в кружках и секциях во второй половине дня. 

В классе, на базе которого проводилось исследование, 20 человек. 
Обучение ведётся по программе «Начальная школа XXI века». В полных 
семьях проживают 15 человек, в неполных - 5 человек, из них разведенные 
родители – 4 человека, матери – одиночки - 1 человек. Среди данных семей 
нет неблагополучных и проблемных семей. Социальная среда достаточно 
разнообразна: служащие - 50 %, рабочие -  39 %, безработные - 11 %. 
Преобладают семьи, где родители имеют среднее образование - 48 % 
(средне-специальное -  43 %, неполное среднее - 9 %). Родители в 
большинстве случаев заинтересованы в развитии способностей своих детей.  

Возникновение опыта связано с включением школы, в которой 
работает автор опыта, в экспериментальную работу по введению ФГОС НОО 
с 2010- 2011 учебного года. 
 Работая воспитателем с детьми младшего школьного возраста, автор 
опыта наблюдает, что дети испытывают серьезные трудности в организации 
собственного речевого поведения, которые отрицательно сказываются на 
общении с окружающими людьми. Возникновение данного опыта связано, 
прежде всего, с тем, что у младших школьников отмечается отставание в 
развитии социально-коммуникативных навыков. Это проявляется в 
несформированности речевых форм общения, а также в общей неразвитости 
структурных компонентов общения, что в дальнейшем может сказаться на 
учебной деятельности ребенка. 

Началом работы по теме опыта стало проведение тестирования 
школьников в 2010-2011 учебном году. По результатам проведенного 
тестирования оказалось, что только 6% детей владеют навыками общения со 
сверстниками, умеют общаться со взрослыми - 8,З%, умеют активно слушать 
- 16,7% , используют  нормы речевого этикета - 3%, чувствуют уверенность в 
себе - 8,3%, понимают себя – 8,3%. 

Такие данные побудили автора опыта более глубоко заняться 
проблемой развития коммуникативных навыков у детей младшего школьного 
возраста. Очевидным явился поиск эффективных методических приемов и 
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необходимость создания оптимальных условий для развития 
коммуникативных навыков  детей младшего школьного возраста. 

Актуальность опыта 
В ходе работы над темой опыта были выявлены следующие 

противоречия:  
1) необходимостью дальнейшей работы по совершенствованию 
коммуникативных навыков младших школьников, что связано с общими 
задачами демократизации и гуманизации образования, с требованиями 
современного этапа реформирования российской системы образования;  
2) потребностью в разработке технологии формирования коммуникативных 
навыков у младших школьников, позволяющей установить максимально 
эффективные взаимоотношения с окружающим миром;  
3) изобилием практического материала с одной стороны и 
неразработанностью технологии его применения. 
Ведущая педагогическая идея заключается  в создании оптимальных 
условий для формирования коммуникативных навыков у младших 
школьников посредством различных игр и внеурочных занятиях. 
Длительность работы  над опытом  
Работа по разрешению выявленных противоречий велась в течение трёх лет  
I этап – начальный (констатирующий) – сентябрь – ноябрь 2010 года. 
II этап – основной (формирующий) – декабрь 2010 –март 2013 года. 
III этап – заключительный (контрольный) –апрель – май 2013 года. 
Диапазон опыта представлен системой  воспитательных мероприятий . 
    Теоретическая база опыта 
В основе педагогического опыта лежат идеи формирования 
коммуникативных умений личности которые рассматривались в трудах А. А. 
Бодалева, А. А. Брудного, Л. С. Выготского, И. А. Зимней, М. С. Кагана, М. 
И. Лисиной, Н. И. Шевандрина, Я. А. Яноушека и др. 
Учеными выявлены сущность коммуникативных умений, предложены 
способы их формирования. Однако все они не затрагивают проблемы 
формирования коммуникативных умений в младшем школьном возрасте. 
Объектом исследования является процесс формирования коммуникативных 
навыков у младших школьников через игру. Предметом исследования 
является содержание и технологии работы по формированию 
коммуникативных навыков у младших школьников через различные игры 
Новизна опыта характеризуется комбинированием методик, созданием 
системного подхода к формированию и  развитию коммуникативных умений 
посредством  использования различных игр развивающего характера. 
Условия реализации опыта  
Автором опыта разработаны и апробированы на практике:  
• дидактические материалы для организации развивающих игр младших 

школьников(Приложение №5);  
• программа курса «Я -  исследователь» (Приложение №2);  
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• цикл внеурочных занятий по освоению приёмов коммуникативной 
деятельности (Приложение №3);. 

Данные материалы могут быть реализованы в различных  образовательных 
учреждениях в системе работы с обучающимися различных возрастных  
групп, при организации системы классно-урочных  занятий и внеклассной 
работы. 
                        Раздел II. Технология опыта     
 
Целью опыта является разработка и обоснование технологии формирования 
коммуникативных навыков у младших школьников через игру. 
 Задачи: 1. Изучить основные подходы социально-педагогической 
деятельности по формированию коммуникативных навыков у младших 
школьников. 
2. Выявить особенности коммуникации коллектива младших  
3. Изучить опыт работы с коллективом младших школьников в условиях 
ФГОС и выявить положительные резервы формирования коммуникативных 
навыков. 
4. Разработать и обосновать программу социально-педагогической работы по 
формированию коммуникативных навыков у младших школьников 
  Развитие коммуникативных навыков младших школьников напрямую 
зависит от уровня развития активного и пассивного словарного запаса, 
развития умения строить предложения, высказывания различных видов. 
Развитие коммуникативной компетенции– важное звено в 
социальной Адаптации ребенка, поскольку, совершенствуя свои 
коммуникативные умения, школьник сможет преодолеть свой страх перед 
выступлением, перед работой с залом, а в дальнейшем будут более успешен в 
установлении контактов с окружающими людьми, легче пройдет процесс 
социализации. Кроме того, в младшем школьном возрасте игра все еще 
остается, наряду с учебой, ведущей деятельностью. В игре дети наиболее 
открыты для общения. 
Предложенная система речевых игр, упражнений и тренингов, применяемых 
на специально организованных занятиях, позволяет повысить уровень и 
качество речи, научить детей общаться, позволит формировать и 
корректировать коммуникативные навыки 
Ориентация современной Педагогики на гуманизацию воспитательно-
образовательного процесса выдвигает в число актуальных проблем создание 
оптимальных условий развития личности каждого ребенка, его личностного 
самоопределения. Особенно остро эта проблема назрела в отношении 
младших школьников, так как, по данным психолого-педагогических 
исследований, процесс личностного развития и самоопределения детей 
данного возраста в последнее время затруднен. 
Это обусловлено незрелостью их эмоционально-волевой сферы, отставанием 
в формировании системы социальных отношений, возрастной 
идентификации, проблемами семейного воспитания. Ситуация современного 
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школьного обучения требует от ребенка активного решения новых сложных 
коммуникативных задач: организации делового общения учеников друг с 
другом и с учителем по поводу изучаемого материала. 
  Поэтому очень важно развивать у ребенка высокие формы общения со 
взрослыми и сверстниками, что составит предпосылку формирования нового 
типа взаимоотношения между учителем и учеником, между 
одноклассниками. Развитие коммуникативных возможностей человека в 
современном обществе становится чрезвычайно актуальной проблемой. 
  Совершенствование научных технологий привело к возрастанию 
потребностей общества в людях, которые могли бы ставить и решать задачи, 
относящиеся не только к настоящему, но и к будущему. Поскольку наше 
исследование связано с формированием коммуникативных умений, следует 
уточнить, на наш взгляд, видение таких основных понятий, как «общение», 
«коммуникация», «коммуникативные умения». 
  Психологический словарь определяет понятие «коммуникация» как 
«взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними 
информацией познавательного или аффективно-оценочного характера. 
Следовательно, это предполагает сообщение партнерами друг другу какого-
то определенного объема новой информации и достаточной мотивации, что 
является необходимым условием осуществления коммуникативного акта. 
Начиная с шестилетнего возраста, дети все больше проводят времени со 
сверстниками, причем почти всегда одного с ними пола. Усиливается 
конформизм, достигая своего пика к 12 годам. 
  Популярные дети обычно хорошо адаптируются, чувствуют себя среди 
сверстников комфортно и, как правило, способны к сотрудничеству. К 
средствам общения относятся: Язык – система слов, выражений и правил их 
соединения в осмысленные высказывания, используемые для общения. 
  Слова и правила их употребление едины для всех говорящих на данном 
языке, это и делает возможным общение при помощи языка. Если я говорю 
"стол", я Уверен, что любой мой собеседник соединяет с этим словом то же 
понятие, что и я, – это объективное социальное значение слова можно 
назвать знаком языка. 
  Но объективное значение слова преломляется для человека через призму его 
собственной деятельности и образует уже свой личностный, "субъективный" 
смысл, поэтому не всегда мы правильно понимаем друг друга. Интонация, 
эмоциональная выразительность, которая способна придавать разный смысл 
одной и той же фразе. 
  Мимика, поза, взгляд собеседника могут усиливать, дополнять или 
опровергать смысл фразы. Жесты как средства общения могут быть как 
общепринятыми, т. е. иметь закрепленные за ними значения, или 
экспрессивными, т. е. служить для большей выразительности речи. 
Расстояние, на котором общаются собеседники, зависит от культурных, 
национальных традиций, от степени доверия к собеседнику. В процедуре 
общения выделяют следующие этапы: Потребность в общении (необходимо 
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сообщить или узнать информацию, повлиять на собеседника и т. п.) 
побуждает человека вступить в контакт с другими людьми. 
Ориентировка в целях общения, в ситуации общения. Ориентировка в 
личности собеседника. 
Планирование содержания своего общения: человек представляет себе 
(обычно бессознательно), что именно скажет. Бессознательно (иногда 
сознательно) человек выбирает конкретные средства, речевые фразы, 
которыми будет пользоваться, решает, как говорить, как себя вести. 
Восприятие и оценка ответной реакции собеседника, контроль 
эффективности общения на основе установления обратной связи. 
Корректировка направления, стиля, методов общения. 
Общение – сложный процесс взаимодействия между людьми, 
заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании 
партнерами друг друга. Субъектами общения являются живые существа, 
люди. 
В принципе общение характерно для любых живых существ, но лишь на 
уровне человека процесс общения становиться осознанным, связанным 
вербальными и невербальными актами. Человек, передающий информацию, 
называется коммуникатором, получающий ее – реципиентом. 
   Мотивы детской игры являются основным предметом рассмотрения в 
контексте исследования психологических механизмов детской игры. Мотивы 
ребенка с одной стороны определены стремлением ребенка подражать 
взрослому, а с другой стороны - стремлением ребенка сохранить свою 
внутреннюю логику поступков. По мнению Л. С. Выготского [3] «игра 
представляет собой иллюзорную реализацию нереализуемых тенденций» и 
«возникает из столкновения двух тенденций: формирования обобщенных 
аффектов, связанных с желанием реализовать мотивы, которые пока еще не 
могут найти своего выражения в силу особенностей психического развития 
ребенка и сохранения прежней тенденции к немедленной реализации 
желаний. Д.Б. Эльконин подчеркивает значение социальных мотивов 
ребенка, реализующих желание ребенка жить совместной жизнью со 
взрослыми и указывает на то, что ролевая игра возникает в социогенезе на 
определенном этапе исторического развития общества [30],. Когда мотивы 
ребенка войти во взрослую жизнь уже не могут быть непосредственно 
удовлетворены». 
  Таким образом, анализируя литературу, автор опыта  пришёл к выводу, что 
игра является способом участия ребенка в жизни взрослых, благодаря чему у 
ребенка развиваются новые социальные потребности и мотивы, и 
формируются новые категории отношения ребенка к действительности. 
  

На первом этапе внимание детей педагог акцентирует на таких 
способах общения, как обращение по имени при высказывании, 
адресованном конкретному ребёнку, контакт глазами, телесные 
прикосновения, улыбка. (Приложение 2). Атмосфера доверия, установленная 
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на первом этапе, является предпосылкой и условием успешности 
педагогической работы на всех дальнейших этапах. Автор использует 
стратегию «Имя». Ребенку предлагается придумать себе имя, которое он 
хотел бы иметь, или оставить свое. Обосновать, почему? Эта игра может дать 
дополнительную информацию о самооценку малыша. Ведь часто отказ от 
своего имени означает, что ребенок недоволен собой или хочет быть лучше, 
чем он есть сейчас. 

На втором этапе игровые ситуации позволяют ребенку выражать свои 
желания, интересы, ориентируясь на собственные потребности и желания 
других детей. На каждом занятии детям предоставляется возможность 
говорить о себе, своих ощущениях, высказывать собственное мнение, при 
этом слушать других, ждать своей очереди   

Коммуникативная деятельность, как и деятельность человека в целом, 
носит общественный характер и является сознательной, т.е. мотивированной. 
Единство деятельности, по мнению С. Л. Рубинштейна, выступающее как 
единство целей, на которые она направляется и единство мотивов, из 
которых исходит, выражает общую направленность личности, 
проявляющуюся и формирующуюся в ходе этой деятельности Опираясь на 
данное положение, единство коммуникативной деятельности обеспечивается 
единством коммуникативных мотивов и целей. Отсюда следует, что для 
создания такого единства необходимо формирование у учащихся 
мотивационно-ценностного отношения к коммуникативной деятельности, 
что является в нашем исследовании одним из важных условий развития 
коммуникативных умений школьников. 

По результатам констатирующего эксперимента мы выявили, что у 
школьников экспериментальной группы не сформирована устойчивая 
позитивная мотивация общения. В связи с этим, в начале формирующего 
эксперимента нам необходимо было определить, какое место, по мнению 
детей, занимает общение в жизни человека. С этой целью учащимся было 
предложено после прочтения придуманного нами рассказа «Заветное 
желание» (о мальчике Саше, который мечтал о том, чтобы все люди исчезли 
и он остался один ответить на вопрос: «Почему Саша отказался от своего 
заветного желания?» Проанализировав ответы детей, мы выделили несколько 
групп учащихся Полученные данные свидетельствуют о том, что общение 
имеет личностно-значимый смысл, т.е. воспринимается как ценность, 
необходимая для собственной жизни, лишь для 26,2% учащихся. 
Представленное в параграфе 1.2. трактование мотивационно-ценностного 
отношения явилось определяющим при разработке путей и средств 
формирования мотивационно-ценностного отношения к коммуникативной 
деятельности у учащихся экспериментальной группы. 

Исходя из принципа единства аффекта и интеллекта, формирование 
мотивационно-ценностного отношения к коммуникативной деятельности 
осуществлялось в двух направлениях: создание мотивирующей среды, 
способствующей и побуждающей к формированию положительной 
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мотивации общения; обеспечение единства эмоционального и когнитивного 
компонентов личности при формировании данной мотивации. 

Раскроем подробнее каждое из указанных направлений. 
Для создания мотивирующей среды нами были использованы 

следующие педагогические приемы: создание доброжелательной атмосферы 
в процессе общения; введение правил общения; использование запрещающих 
коммуникативных знаков, «экрана настроения»; проведение тематических 
дней. Занятия проходили во внеурочное время в форме заседаний клуба 
«Земляне», который был организован на начальном этапе формирующего 
эксперимента. Созданию клуба предшествовало знакомство детей с 
«гномиком Молчуном», который прилетел к ним с планеты Мультляндии и 
хочет как можно больше узнать о планете Земля, ее жителях и о том, как они 
общаются. (Более подробное знакомство с гномиком проходило при 
использовании разработанной нами рабочей тетради для младших 
школьников «Путешествие в Мир Общения»). Далее дети подводились к 
мысли о том, что они являются представителями землян - жителей нашей 
планеты, которым нужно рассказать о людях и научить общаться 
инопланетянина Молчуна так, как принято у нас, людей. С этой целью им 
предлагалось создать клуб «Земляне». 

Необходимо отметить, что в экспериментальной группе дети охотно 
согласились с идеей создания клуба и даже вносили предложения по его 
организации. Заседания клуба проходили один раз в неделю, их 
продолжительность варьировалась от 25 до 35 минут. Во время работы со 
школьниками использовались групповые и индивидуальные игры, 
упражнения для развития вербальной и невербальной коммуникации, 
инсценирование, тренинги, беседы, тестирование. 

Организация данного клуба позволила: 
- стимулировать учащихся экспериментальных групп к 

бесконфликтному общению, так как разыгрываемая ими роль представителей 
человечества побуждала к позитивному общению; 

- развивать интерес учеников к коммуникативной деятельности - они 
выступали в роли учителей общения для гномика Молчуна; 

- обратить внимание учащихся на важность общения в жизни человека 
и на различные аспекты коммуникативной деятельности; 

- вовлечь в процесс общения малоконтактных, замкнутых детей. 
Этому способствовала доброжелательная атмосфера, варьирование 
коллективных и индивидуальных форм работы, а также само название 

клуба, в котором не звучит слово «общение», являющееся, как показали 
наши исследования, негативным раздражителем для малоконтактных детей и 
детей с проблемами в общении. Кроме того, на занятиях преобладали 
игровые виды деятельности, поскольку: 1) игра для детей данного возраста 
хоть и не является ведущим видом деятельности, но все еще очень значима; 
2) игра является областью деятельности детей, способствующей раскрытию 
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их личностных качеств и способностей; 3) игровые формы общения могут 
оказывать корректирующее воздействие на девиантное поведение детей. 

Совместно с учащимися были разработаны правила общения для 
членов клуба, например: 

- обращайся к другому человеку по имени; 
- уважай мнение другого человека; 
- относись к товарищам так, как ты хочешь, чтобы они относились к 

тебе, и так далее. Полный набор правил общения представлен в приложении 
7. 

С целью формирования положительной мотивации общения с детьми 
обсуждалось поведение и его последствия героев известных им сказок и 
детских литературных произведений: Буратино (А. Н. Толстой, «Золотой 
ключик»); Маши (Русская народная сказка «Три медведя»); Дочки, 
Падчерицы (Русская народная сказка «Морозко»); мальчиков (В. А. Осеева, 
«Печенье»); подруг (В. А. Осеева, «Синие листья»); Дочки (Русская народная 
сказка «Двенадцать месяцев»)и др. После анализа ученики пытались 
представить, как может закончиться рассказ или сказка, если бы герои 
выбрали другой стиль общения. 

Завершающим этапом работы с произведениями явилось рисование 
запрещающих знаков общения: «Грубость запрещена!», «Не кричи!», «Не 
перебивай!» (Приложение 8). 

Наиболее удачные варианты художественной интерпретации этих 
знаков были введены в процесс общения на занятиях клуба как знаки, 
предупреждающие о том, что кто-то из детей допускает ошибки в общении. 
Так, если кто-то начинал разговаривать грубо, учитель и дети поднимали 
знак «Грубость запрещена!». В случае, когда ученики перебивали или 
старались перекричать друг друга, задействовались знаки «Не кричи!» или 
«Не перебивай!». Введение данных знаков не только позволяло осуществлять 
внешнюю коррекцию негативного поведения в процессе общения, но и 
стимулировало школьников к наблюдению за собственным поведением и 
поведением окружающих детей. 

Формированию мотивационно-ценностного отношения к 
коммуникативной деятельности способствовали и проводимые один раз в 
месяц тематические дни. В течение формирующего этапа эксперимента нами 
были проведены следующие тематические дни: «День комплиментов», «День 
сюрпризов», «День помощи», «День похвалы», «День улыбок», «День 
наоборот», «День прощения», «День примирения», «День благодарения». Во 
время проведения таких дней школьники должны были постараться делать 
то, чему посвящен день. 

Проведению каждого тематического дня предшествовала беседа на 
соответствующую тему. 

Так, прежде чем проводить День комплиментов, учащимся объяснили 
значение этого слова, обсудили, как нужно делать комплименты. Каждый 
тематический день обязательно завершался его анализом 
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Вместе с учениками, в зависимости от тематики дня, обсуждались 
следующие вопросы: 

1. Трудно ли было говорить комплименты (улыбкой отвечать на 
грубость, прощать и т.д.)? Почему? 

2. Как реагировали на твое поведение те, кого ты простил (у кого 
попросил прощения, кого похвалил и т.д.)? 

3. Что ты при этом чувствовал? Было ли тебе приятно от того, что ты 
сделал что-то хорошее для другого человека? 

4. Было ли тебе приятно, когда кто-то попросил у тебя прощения, 
(сделал комплимент и т.д.)? Почему? 

5. Хочется ли тебе, чтобы эти ощущения повторились? 
Третий этап - завершающий. В начале этого этапа организуются игровые 
ситуации на развитие способности ребенка понимать эмоциональные 
состояния свои  и других людей; на формирование умения выражать эмоции 
и чувства вербально, в движении, мимикой, голосом в творчестве; на 
развитие способности сопереживать. В игровой  занимательной форме дети 
познают себя и окружающих. Проигрывая различные ситуации, ребёнок 
освобождается от негативных эмоциональных состояний, преодолевает 
страх. Дети с агрессивным поведением учатся на занятиях адекватным 
способам выражения гнева вербализовать своё состояние, контролировать 
себя. Через игровые ситуации ребёнок с агрессивным  поведением развивает 
способность слышать собеседника, не перебивать его, доброжелательно 
предлагать свои варианты решений выхода из проблемных ситуаций, 
обсуждать и принимать правила игры.  

Для более эффективного развития у детей социально-
коммуникативной, эмоционально-аффективной, сенсорно-поведенческой 
систем и коммуникативной функций речи важно подключение родителей к 
работе с детьми. Для родителей, которые хотят гармонизировать отношения 
со своими детьми, научить своего ребенка адекватно оценивать себя, строить 
успешные отношения с другими людьми используются различные формы 
организации работы: 

• домашние совместные творческие задания; 
• открытые занятия с использованием театрально-игровой 

деятельности; 
• коллективные тематические беседы на интересующие родителей 

темы; 
• индивидуальные беседы и домашние задания по выполнению 

отдельных упражнений и игр, знакомых детям; 
• проведение праздников с оформлением стендов, совместных 

работ, с конкурсами, чаепитием. 
В групповой и индивидуальной беседе с родителями  важно объяснить 

им, что наиболее значимыми факторами благополучного развития ребёнка 
являются атмосфера в семье, поддержание эмоционального контакта с 
ребёнком, стиль воспитания, положение ребенка в семье, вера в его силы. 
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Результатом работы является сформированность навыков общения, а 
также большой интерес дошкольников и родителей к организации и 
проведению тематических театрализованных представлений. Например, с 
огромным увлечением дети и родители участвуют в театрализованном 
представлении проводов Русской зимы, празднования Рождества Христова. 

Таким образом, игровая форма воспитания - одно из эффективных 
средств социализации дошкольника в процессе осмысления им 
нравственного подтекста литературного произведения, участия в игре, 
создающей благоприятные условия для развития чувства партнёрства. В ходе 
совершенствования диалогов и монологов, освоения выразительности речи 
наиболее эффективно происходит речевое развитие.  
III. Результативность опыта 

 В результате систематической работы по развитию у детей 
младшего школьного возраста коммуникативных навыков посредством 
организации игровой деятельности достигнуты значительные успехи: 

• Повысилась активность детей, их эмоциональная открытость. 
• Изменилось отношение к сверстникам: появилось стремление к 

установлению контакта с детьми; 
• Установились доброжелательные отношения как со 

сверстниками, так и  со взрослыми 
В ходе проведения диагностики с 2010 по 2013 год мониторинг 

показал, что уровень коммуникативных навыков дошкольников вырос до 
89% о чем свидетельствуют сравнительные результаты в диаграммах 

 
 
                                 2010-2011 уч. год 
Начало года Конец года 

  
                                  2011-2012 уч. год 
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                                     2012-2013 уч. год 
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Систематическая работа по развитию коммуникативных навыков 

посредством игровой деятельности способствует улучшению социального 
статуса ребенка. От того, как сформированы навыки общения, умения 
управлять своими эмоциями, во многом зависит характер будущих 
отношений дошкольников в социуме. Автор опыта полагает, что данное 
направление работы поможет детям в будущем безболезненно 
адаптироваться в новых для них условиях школьной жизни. Исходя из 
вышеизложенного, можно сделать вывод, что реализация автором опыта 
системы занятий посредством игровой деятельности обеспечивает 
положительную динамику формирования коммуникативных навыков, 
навыков речевого контроля, а также  их индивидуально-психологических  
качеств:  

• способность ребенка понять инструкцию педагога,  
• умение планировать свою деятельность и сосредоточенно 

работать, 
• доводить начатое дело до конца, адекватное отношение к  

неудаче, 
• умение работать в общем темпе,  
• повышается общая речевая грамотность.  
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Приложение 1 
 

Внеклассное мероприятие по ПДД в начальной школе 

ПДД. Тема «Мы учимся соблюдать Правила дорожного движения» 
Цель: закрепить знания Правил дорожного движения. 
Оборудование: зал, где проходит игра, напоминает перекресток 

большого города, в центре которого стоит светофор. 
15 
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Ход мероприятия 
I. Слово педагога 
Ребята! Вы, конечно, выучили Правила дорожного движения, сигналы 

светофора, а сегодня мы еще раз повторим с вами все, что вы знаете о 
Правилах дорожного движения. 

У любого перекрестка 
Нас встречает светофор 
И заводит очень просто 
С пешеходом разговор: 
Свет зеленый — проходи! 
Желтый - лучше подожди. 
Если свет зажегся красный — 
Значит, двигаться опасно! 
Стой! 
Пускай пройдет трамвай. 
Наберись 
Терпения. 
Изучай 
И уважай 
Правила движения. 
Р. Фархади 
II. Игра «Светофор» 
В центре зала устанавливается светофор. Класс делится на 2 команды. 

Участникам игры надо быть очень внимательными. 
Когда ведущий зажигает зеленый свет, ребята должны топать ногами, 

будто идут; когда горит желтый свет, ребята должны хлопать в ладоши. При 
красном свете в зале должна быть тишина. 

Перед началом игры обязательно надо провести репетицию, чтобы все 
ребята поняли условия игры. 

Выигрывает та команда, члены которой более внимательные. 
III. Игра «Перейди улицу» 
У ведущего два картонных кружка. Один оклеен зеленой бумагой с одной 

стороны и желтой — с другой. Второй — красной бумагой, а на обратной 
стороне — тоже желтой. Все игроки делятся на 2 команды. В зале проводят 
две параллельные линии, одна от другой на расстоянии 7—10 шагов. Это 
улица. Игроки становятся за одной чертой. 

Когда ведущий делает взмах зеленым кружком, играющие делают шаг 
вперед, красным - шаг назад, желтым — остаются на месте. Ведущий 
чередует цвета. Если он взмахнул кружком один раз, надо сделать один шаг в 
ту или иную сторону, если два — два и т. д. Те, кто ошибается, выбывают из 
игры. 

Побеждает команда, игрок которой первым перейдет улицу. 
IV. Конкурс «Правила дорожного движения» 
Воспитатель задает вопросы ребятам. 
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1. Как пешеход должен ходить по улице? (По тротуару, придерживаясь 
правой стороны.) 

2. Как должны ходить пешеходы при отсутствии тротуара? (Полевой 
обочине навстречу движению транспорта.) 

3. Где пешеходы могут переходить улицу? (На перекрестках, где есть 
указатели «переход», по пешеходным дорожкам, обозначенным на мостовой 
белой или красной краской.) 

4. Как вы должны, ребята, переходить улицу, если перекресток не 
регулируется? (Сначала посмотреть налево, а дойдя до середины, посмотреть 
направо. Приближающийся транспорт надо пропустить. Улицу надо 
переходить прямо, а не наискосок.) 

5. Где нужно ожидать трамвай? (Ждать на тротуаре против остановки или 
на специально отмеченной площадке.) 

6. Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим 
транспортом? (Потому что шофер не может резко тормозить, чтобы 
остановить машину.) 

7. Каким машинам разрешено ехать на красный свет? (Пожарной, 
«скорой помощи», полиции, «Горгазу».) 

8. Где можно кататься на велосипедах? (По тротуару или по обочине, в 
парках, в садах ездить нельзя.) 

9. Что означает знак: желтый или белый круг с красной каймой, внутри 
которого изображен велосипед? (Такой знак предупреждает, что по этой 
улице ездить на велосипеде запрещено.) 

(Ведущий, надев полицейскую фуражку, выполняет сигналы 
регулировщика.) 

Здесь на посту, в любое время 
Дежурный - ловкий постовой, 
Он управляет сразу всеми, 
Кто перед ним на мостовой. 
Никто на свете так не может 
Одним движением руки 
Остановить поток прохожих 
И пропустить грузовики. 
С. Михалков 
Подумайте, о каких сигналах регулировщика идет речь. 
Когда регулировщик обращен к приближающемуся транспорту и 

пешеходам грудью или спиной, то это положение соответствует красному 
сигналу светофора. При этом положении пешеходам и транспорту 
запрещается продолжать движение. 

Когда регулировщик обращен к движущемуся транспорту и пешеходам 
боком, с вытянутой рукой вдоль груди, то это положение соответствует 
зеленому сигналу светофора. При этом положении регулировщика 
разрешаются движение транспорта и пешеходов через перекресток только 
прямо и поворот направо. (Ведущий читает стихотворение.) 
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В снег и дождь, в грозу и бурю 
Я на улице дежурю. 
Мчатся «Чайки» и «Победы», 
«Москвичи», велосипеды, 
Пятитонки и трамваи... 
Я проезд им разрешаю, 
Если ж руку подожму — 
Нет проезда никому! 
- Какие машины могут свободно проехать, если регулировщик поднял 

вверх согнутую в локте руку? («Скорая помощь» и пожарная.) 
V. Игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 
Ведущий. Ребята, сейчас я буду задавать вопросы, а вы дружно 

отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!» 
Ведущий. Кто из вас в вагоне тесном 
Уступил старушке место? 
Ребята. Это я, это я, это все мои друзья! 
Ведущий. Кто из вас идет вперед 
Только там, где переход? 
Ребята. Это я, это я, это все мои друзья! 
Ведущий. Знает кто, что красный свет — 
Это значит хода нет? 
Ребята. Это я, это я, это все мои друзья! 
Ведущий. Знает кто, что свет зеленый 
Означает: путь открыт, 
А что желтый свет всегда нам 
О вниманье говорит? 
Ребята. Это я, это я, это все мои друзья! 
VI. Игра «На старт!» 
В игре участвуют 2 команды по 5 человек. Они встают по команде в 

затылок друг другу. 
Первым участникам дают самокат. На трассе «гонок» можно поставить 

по 2—3 дорожных знака. Выигрывает та команда, которая быстрее пройдет 
трассу и не нарушит Правила дорожного движения. 

VII. Игра «Подумай - отгадай!» 
1. Сколько колес у автомобиля: 2, 4, 6, 8? 
2. Сколько человек может ехать на одном велосипеде: 1, 2, 3? 
VIII. Литературная викторина 
Воспитатель предлагает детям догадаться, из какого произведения этот 

отрывок и кто его автор. 
1. 
Что за дым над головой? 
Что за гром по мостовой? 
Дом пылает за углом, 
Сто зевак стоит кругом. 

18 
 



Молчанова Татьяна Юрьевна  

Ставит лестницы команда, 
От огня спасает дом. 
Весь чердак уже в огне, 
Бьются голуби в окне. 
На дворе в толпе ребят 
Дяде Степе говорят: 
— Неужели вместе с домом 
Наши голуби сгорят? 
(С. Михалков «Дядя Степа».) 
2. 
А недавно две газели 
Позвонили и запели: 
— Неужели 
В самом деле 
Все сгорели 
Карусели? 
— Ах, в уме ли вы, газели? 
Не сгорели карусели, 
И качели уцелели! 
(К. Чуковский «Телефон».) 
3. 
А лисички взяли спички, 
К морю синему пошли, 
Море синее зажгли. 
Море пламенем горит, 
Выбежал из моря кит: 
«Эй, пожарные, бегите! 
Помогите, помогите!» 
Долго, долго крокодил 
Море синее тушил 
Пирогами, и блинами, 
И сушеными грибами. 
(К. Чуковский «Путаница».) 
4. 
Тили-тили-тили-бом! 
Загорелся кошкин дом! 
Кошка выскочила, 
Глаза выпучила, 
Бежит курица с ведром, 
Заливает кошкин дом. 
(Русское народное творчество.) 

 

Приложение 2 
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Игры, способствующие установлению эмоциональных контактов 
детьми. 

 
1. Игра – приветствие « Микрофон». 
Все дети сидят на ковре и по кругу передают «микрофон». Каждый говорит 
слова приветствия и высказывает группе или отдельным детям пожелания на 
день. 
 
2. « Катай каравай» 
Водящему надевают на глаза шапку, поворачивают несколько раз вокруг 
себя, отводят в сторону, приговаривают: 
 Катай каравай, 
 Поворачивай, давай 
 К лесу - куралесу. 
Говор, слепой,  
Куда ты головой? 
Водящий должен отгадать место, в котором находится. Он может ощупать 
предметы, около которых стоит. 
 
3. «Мельница» 
Дети проговаривают хором слова и выполняют движения в разном темпе. 
Мели, мели мельница                (Дети   медленно вращают одну руку) 
Жерновочки  вертятся.                 (Вращают другую руку) 
Дует, дут ветерок                          (В среднем темпе наклоняют поднятые 
Гонит тучи на порог.                    Вверх руки в одну и другую стороны) 
Мы корзиночки возьмём,             (Берутся за руки и быстро-быстро  
                                                          топают по кругу) 
И на мельницу пойдём.               (Останавливаются ,кланяются, затем  
Мельник, мельник, дай муки       Складывают руки вместе). 
Испечём мы пироги! 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Приложение 3 

Игры и игровые ситуации, позволяющие ребёнку выражать свои 
желания, интересы и предпочтения                                            
 
1. Катаем мяч 
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Описание. Когда дети собираются в круг, у них развивается чувство 
общности и принадлежности к группе. Если к тому же они вместе 
проговаривают стихи, то это чувство усиливается. Такая простая 
символическая деятельность, как перекатывание, передача и прием мяча, 
помогает детям устанавливать контакт друг с другом. 
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Материалы: один не слишком маленький, хорошо катящийся мяч.. 
Инструкция детям. Станьте в круг и держите друг друга за руки. Давайте 
выучим стихотворение о нашей группе: 

Мы стоим рука в руке, 
Вместе мы — большая лента. 
Можем мы большими быть (подняли руки вверх), 
Можем маленькими быть (руки вниз), 
Но никто один не будет (киваем соседям и пожимаем 
руки). 

А теперь сядьте на пол также по кругу, но потеснее. Мы сыграем в игру с 
мячом. Это будет так: я качу мяч тому, кто сидит напротив меня. Этот 
ребенок крепко держит мяч обеими руками и ждет, что будет дальше. А мы 
все вместе называем имя того, у кого мяч, и продолжаем: «Марк в нашей 
группе!» После этого ребенок катит мяч кому-нибудь другому. И так далее, 
пока каждый не подержит мяч и не услышит свое имя. 
(Дети могут получать мяч несколько раз, но важно никого не пропустить.  
                                                                                                          
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Приложение  4 
Этюды  
 
Этюды на выражение основных эмоций 
Общей целью этих этюдов является развитие способности понимать 
эмоциональное состояние другого человека и умения адекватно выразить 
свое. 
 Примечание. Содержание этюдов не читается детям, а эмоционально 
пересказывается предложенная в этюде ситуация — это лишь основа для 
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создания множества вариантов на заданную тему, с учетом эмоциональных 
особенностей и проблем каждого конкретного ребенка или группы. 
 
Этюды на выражение внимания, интереса и сосредоточения 
 
1. Собака принюхивается (для детей 6-7 лет) 
Охотничья собака, увидев дичь, моментально застыла в напряженной позе. 
Морда у нее вытянулась вперед, уши поднялись, глаза неподвижно глядят на 
добычу, а нос бесшумно втягивает приятный и дразнящий запах. 
2. Любопытный (для детей 6-7 лет) 
По улице шел мужчина и нес в руке спортивную сумку, из которой что-то 
выпирало. Мальчик это заметил, и ему очень захотелось узнать, что же лежит 
в сумке. Мужчина шел большими шагами и не замечал мальчика. А мальчик 
прямо-таки «прилип» к прохожему: то с одной стороны подбежит к нему, то 
с другой и, вытягивая шею, заглядывает в полуоткрытую сумку. Вдруг 
мужчина остановился, положил сумку на землю, а сам зашел в телефонную 
будку. Мальчик присел на корточки около сумки, слегка потянул за молнию 
и заглянул внутрь сумки. Там лежали всего-навсего две обыкновенные 
ракетки. Мальчик разочарованно махнул рукой, встал и не спеша пошел к 
своему дому. Как поступил мальчик? Правильно ли, какова характеристика 
его поступка? 
3. Сосредоточенность (для детей 7 лет) 
Командир сидит за столом и внимательно изучает карту. Он обдумывает 
план наступления на врага. 
Выразительные движения. Левой рукой упереться локтем о стол и 
поддерживать голову, наклоненную влево; указательным пальцем левой руки 
двигать по воображаемой карте. 
Мимика. Слегка сощуренные глаза, нижняя губа закушена. 
4. Раздумье (для детей 6-7 лет) 
Мальчик собирал в лесу грибы и заблудился. Наконец он вышел на большую 
дорогу. Но в какую сторону идти? 
Во время этюда звучит музыка Д. Львова-Компанейца «Раздумье». 
Выразительные движения. Ребенок стоит, руки сложены на груди или одна 
рука на груди поддерживает другую руку, на которую опирается подбородок. 
 
Этюды на выражение удивления 
 Круглые глаза (для детей 6-7 лет) 
Однажды Артур подсмотрел в подъезде удивительную сценку и написал об 
этом рассказ: «Однажды я зашел в подъезд и увидел, что бегает тряпка. Я 
поднял тряпку и увидел, что там котенок». 
Ведущий предлагает детям показать, какие круглые глаз были у мальчика, 
когда он увидел живую тряпку. 
 
                                                                                                          Приложение 5 
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Занятия, направленные на обучение детей умению разрешать спорные и 
конфликтные ситуации, вести обсуждения. 
 

Тема: « Я и мои друзья». 
Задачи: 

1. Развитие умения понимать и выражать свои желания, вербальными и 
невербальными средствами. 

2. Развитие способности понимать желания и предпочтения другого, 
принимать его позицию. 

3. Развитие умения выражать своё эмоциональное состояние разными 
способами в конкретных ситуациях общения. 

Оборудование: 
Кукла Почемучка (перчаточная), макет поляны, карандаши , фломастеры, 
аудиозапись музыкального произведения « Вальс цветов» из балета 
«Щелкунчик» П. И. Чайковского. 
Ход занятия. 
 
Вводная часть. 
Воспитатель спрашивает у детей, бывает ли у них такое, что их заставляют 
делать то, что они не хотят: 
- надеть одежду, которая не нравится; 
- есть еду, которую они не любят; 
- играть в игру, в которую они не хотят играть. 
Воспитатель просит рассказать детей об этих случаях, обращая внимание на 
то, что дети чувствуют при этом, на их желания. 
Комментарий. Вводная часть направлена на создание мотивационной основы 
деятельности. Вводная беседа помогает ввести детей в ситуацию конфликта 
между своими потребностями и желаниями другого, актуализировать эмоции 
и чувства, возникающие у детей в такой ситуации. 
Основная часть. 
Воспитатель обращает внимание детей на то, что за дверью кто-то есть 
.Входит кукла Почемучка. Кукла останавливается, осматривает комнату. 
- Ну почему? Почему такой беспорядок? И почему все собрались и просто 
сидят? 
Воспитатель здоровается с Почемучкой. Почемучка отвечает небрежно: 
«Привет!», подходит к детям по очереди. 
«Ну, вот ты. Почему сидишь и ничего не делаешь? Пойдём, я найду тебе 
дело». Кукла старается развести детей по разным углам комнаты и заставить 
что-то делать. 
Почемучка: « Ну вот, теперь все заняты и довольны.  Правда?» 
Воспитатель спрашивает детей: так ли это, всем ли нравится, что сделал 
Почемучка, как они относятся к его поведению. Побуждает детей высказать 
своё недовольство. 
Почемучка: « Почему же вам всё не нравится? Вот так у меня уже не первый 
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раз выходит. Стараешься, стараешься, а потом все недовольны. В прошлый 
раз я убрал у ребят все игрушки и раздал одинаковые, чтобы никому не 
обидно было. Они тоже расстроились. Почему?» 
Воспитатель спрашивает детей, почему желания Почемучки вызывают 
недовольства, раздражение? Предлагает подойти к кукле и сказать это ей в 
прямом общении. 
Воспитатель предлагает детям объяснить кукле, что каждый раз Почемучка 
пытается всё сделать по-своему, не учитывая интересы и предпочтения 
других детей. 
Почемучка: « Так что же, у них совсем не такие интересы и желания, как у 
меня? ( Обращается к детям) Значит, ты не хочешь рисовать? А ты не хочешь 
убирать игрушки? Я об этом не подумал. А как же с игрушками?» 
Воспитатель спрашивает детей, понравилось бы им, если бы их всех 
заставили играть машинками или всем дали по одинаковой кукле? Подвести 
детей к тому, что у каждого есть свои любимые игрушки. 
Предлагает детям поиграть в игру , в которой они назовут свои любимые 
игрушки. 
Игра « Любимые игрушки». Дети встают в круг. Воспитатель вытягивает 
вперёд руку ладонью вниз, называя свою любимую игрушку, следующий 
ребёнок кладет свою руку ладонью вниз, называя свою игрушку. И так, пока 
все дети не положат свою руку. Далее игра продолжается аналогично со 
второй рукой. 
Комментарий. В игре уделяется внимание  взаимодействию детей друг с 
другом, развитию механизмов произвольной регуляции, т.к. дети 
дожидаются своей очереди в его выполнении, имеют возможность 
потренироваться в умении слушать своих сверстников. 
Почемучка: Вот это да! 
Воспитатель объясняет, что каждому нравится играть тем, чем ему нравится; 
есть то, что он любит; надевать одежду, которую нравится носить. 
Почемучка: Ну, ладно, ладно! А вы любите цветы? Скоро будет совсем 
тепло, можно будет любоваться цветами и наслаждаться их ароматом. Ну, а 
пока еще на улице нет цветов, давайте посадим их на этой сказочной 
полянке. 
Но, только, чур, посадим тюльпаны, я их очень люблю, больше никаких 
цветов не надо. 
Почемучка подводит детей к большому листу ватмана, оформленному как 
весенняя лужайка. 
Воспитатель: «Почемучка, похоже, ты опять что-то не понял. Ребята, как 
вам понравится, если кроме тюльпанов мы с вами никаких цветов сажать не 
будем?» (выслушивает мнения детей). 
- Снова наши вкусы не совпадают. Что же делать? Если мы сделаем. Как 
предлагает Почемучка, то это не понравится ребятам, если не согласимся 
посадить тюльпаны - расстроим Почемучку. 
- Что же делать? У всех у нас такие разные вкусы и предложения, что если 
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мы выполним только то, что хочет один, то расстраиваем всех остальных. 
Комментарий. Ситуация общения создает условия для развития умения 
понимать и выражать свои желания и понимать предпочтения другого, 
уважая и принимая его позицию. 
- На нашей лужайке может расти множество разнообразных цветов. Пусть 
каждый посадит свой цветок, и мы посмотрим, что у нас выйдет. Помогут 
нам  волшебные краски и карандаши. 
- А для того, чтобы каждый решил, какой цветок он посадит, давайте закроем 
глаза и представим себе, что мы оказались в волшебном саду, где растут 
самые разные цветы. Здесь прекрасные садовые цветы- розы (пауза), 
гладиолусы (пауза), гвоздики (пауза), хризантемы…,  и простые луговые 
цветы- ромашки, васильки, лютики, колокольчики. Какой нравится вам 
больше всех остальных? (пауза). Посмотрите как выглядит ваш цветок: 
большой он или маленький, какого цвета. Какой аромат издаёт (Пауза) 
нежный, резковатый и сильный? Запомните свой цветок (Пауза) 
 
Комментарий. Упражнение направлено на развитие воображения. 
Воспитатель предлагает детям нарисовать цветы, которым дети отдали 
предпочтение. 
- Смотрите какая красивая поляна получилась.(Воспитатель обращается к 
каждому ребёнку, спрашивая какой цветок он нарисовал, чем он кому 
нравится) 
- Как вы думаете, почему наша поляна получилась такая яркая и 
разноцветная? (Подвести детей к тому, что у каждого из них свои 
предпочтения и они не похожи на предпочтения  и выбор других детей). 
- Каждому из вас захотелось нарисовать свой цветок,  и поэтому поляна 
получилась такая красивая. 
Воспитатель обращается к Почемучке 
- Посмотри, как красиво, каждому цветку нашлось место на нашей лужайке 
Здесь есть и тюльпаны, они по своему прекрасны, и от того, что рядом с 
ними растут другие растения , они не стали менее красивыми и заметными. 
- А теперь я приглашаю вас погулять по нашей лужайке, но осторожно, 
чтобы не помять цветы 
 
 

Приложение 6 
Картотека игр 

• «Копилка чувств». Воспитатель предлагает детям фразу: 
«Мы шагаем по тропинке,  
Мы идем в зеленой бор» (А. Кузнецова) 
- Как можно по-разному произнести эту фразу? (Ответы детей.) 
- Давайте вместе будем заполнять копилку чувств! 
Воспитатель и дети (вместе) находят как можно больше вариантов: 

шепот и крик, детская, взрослая и старческая речь, напевное произношение - 
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пробуем все. 
Когда варианты произношения исчерпаны, переходим к пропеванию 

фразы (произвольная мелодическая организация, но с сохранением образного 
содержания отработанных вариантов). 

- А теперь давайте попробуем обойтись без слов. Нам будет помогать 
интонация - манера произношения, в которой мы будем отражать самые 
разные чувства. Интонация может быть удивленная, горестная, сердитая, 
веселая. А еще какая? Давайте пофантазируем. 

Методические рекомендации. Игру рекомендуется проводить 
следующим образом: дети встают в круг и по очереди выходят в центр, 
произнося свой придуманный вариант, заполняя «копилку чувств». 

Комментарий. Игра развивает творческое мышление детей, навыки 
актерской игры. 

• «Музыка зимы» («Музыка лета») 
Материалы: детские музыкальные инструменты (металлофон, 

треугольник, маракасы, бубен, дудочка, колокольчик). 
Ход игры 

Дети и воспитатель (музыкальный руководитель) сидят за столом. 
Каждый ребенок по очереди подходит и произвольно играет (или просто 
издает звук) на любом из них. Воспитатель (музыкальный руководитель) 
сравнивает услышанные звуки с зимними явлениями природы: с легким 
снежком, сильным снегопадом, метелью, вьюгой, хрустом снега под ногами 
и т.д. 

Методические рекомендации. В случае затруднения в начале игры 
воспитателю (музыкальному руководителю) рекомендуется перечислить с 
детьми зимние (летние) явления природы. Возможно намеренное 
перечисление нехарактерных для зимы (лета) явлений (дождь, весенняя 
капель), чтобы ребенок заметил и исправил ошибки. 

Комментарий. Игра способствует развитию фантазии, творческих 
навыков, навыков игры на детских музыкальных инструментах, развитию 
тембрового слуха. 

• «В зимнем лесу» 
Материалы: 
картонная коробка; 
гофрированный картон; 
деревянный карандаш; 
два стеклянных стакана с водой (с разным уровнем заполнения); 
металлофон; 
маракас; 
треугольник; 
шуршащая бумага; 
полиэтиленовый пакет; 
маленькая пластиковая бумага. 

Ход игры 
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Воспитатель (музыкальный руководитель) показывает детям 
приготовленные для игры материалы. При необходимости напоминает, какие 
звуки можно извлечь с помощью данных предметов, и предлагает 
пофантазировать о том, какими звуками наполнен сказочный зимний лес. 

Воспитатель (музыкальный руководитель), а затем и дети по своему 
усмотрению выбирают предмет и имитируют различные звуки. В случае 
затруднения воспитатель (музыкальный руководитель) подсказывает 
ребенку: можно изобразить гул ветра, треск деревьев на морозе, шаги зверей 
(у всех зверей шаги разные) и т.д. 

Комментарий. Данное игровое задание дает детям возможность 
реализовать собственные творческие замыслы, которые формируются на 
основе выполнения заданий с чтением и озвучиванием сказок. 

• «Карнавал животных» 
Музыкальный материал: пьесы из сюиты К. Сен-Санса «Карнавал 

животных» (желательно в исполнении симфонического оркестра): 
«Королевский марш  льва», «Черепахи», «Слоны», «Кенгуру», «Антилопы». 

Демонстрационный материал: картинки с изображением 
соответствующих животных. 

Воспитатель (музыкальный руководитель) с детьми предварительно 
прослушивают музыку и рассматривают иллюстрации, сравнивают их, 
соотносят с прослушанной музыкой. Затем воспитатель (музыкальный 
руководитель) в произвольном порядке включает пьесы. Дети по очереди 
выбирают соответствующие иллюстрации. Воспитатель (музыкальный 
руководитель) определяет, верно ли выбрана иллюстрация. 

Второй вариант игры. Воспитатель (музыкальный руководитель) 
включает музыку и намеренно указывает неверные иллюстрации. Дети 
должны исправить ошибки. 

Комментарий. Игра направлена на развитие музыкально-образного 
восприятия и умения анализировать музыкальный образ (в данном случае 
сравнивая его с образом животных). Игра способствует также 
общеэстетическому развитию ребенка (прослушивание 
высокохудожественных музыкальных произведений). 

• «Сказочное заклинание». Воспитатель (музыкальный 
руководитель) зачитывает детям сказочное заклинание и выучивает его 
вместе с ними. 

- Эне, бене, рес -  
Квинтер, финтер, жес. (Л. Кэрролл) 
Дети произносят двустишие на разные лады: то громким и страшным 

голосом, как сказочный злодей, то печально и жалобно, как сестрица 
Аленушка, то тоненько попискивая, как Мышка-норушка, - словом, 
используя самые разные интонации. Затем каждый ребенок по очереди 
загадывает про себя любое животное (реальное или сказочное) и произносит 
заклинание голосом этого животного. Воспитатель (музыкальный 
руководитель) с остальными детьми угадывают загаданное животное. 
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Комментарий. Игра развивает образно-эмоциональное мышление, 
навыки свободного управления голосом, голосовой диапазон ребенка. 

• «Игры на развитие фантазии и творческих навыков 
• «Мир в красках, формах и линиях». Воспитатель (музыкальный 

руководитель) просит детей изобразить свой мир на бумаге, используя для 
этого только линии (прямые и кривые, широкие и тонкие, разных цветов) и 
формы, ничего конкретного. 

Музыка - фон, подобранный в соответствии с эмоциональным 
состоянием детей (успокаивающий, стабилизирующий или, наоборот, 
активизирующий). 

• «Спонтанное рисование под музыку». Детям предлагается 
рисовать все, что они захотят, пока звучит музыка. Ассоциации, 
вызываемые музыкой, свободно выражаются ими на бумаге. Используются 
карандаши, краски, мелки и т. д.  

• «Музыкальные каракули, или Музыкальная сказка» 
Подготовительный этап (для индивидуальной работы). Воспитатель 

(музыкальный руководитель) предлагает ребенку поиграть с любым 
понравившимся ему музыкальным инструментом или предметом, с помощью 
которого можно извлекать звук. Затем предлагается поиграть вместе, 
помогая друг другу создавать какое-либо сочетание звуков - музыкальную 
фразу или просто продолжая тот фрагмент, который начат предыдущим 
участником. 

Воспитатель (музыкальный руководитель) также может предложить 
воспользоваться в игре любым другим инструментом или предметом, 
который понравится ребенку. Здесь важно, чтобы ребенок действовал 
спонтанно. Должна быть создана среда, которая подтолкнет ребенка к 
свободному самовыражению. В зале должно быть достаточное количество 
музыкальных инструментов и предметов, из которых можно извлекать звуки, 
они должны быть доступны и интересны. Ребенок импровизирует, от него не 
требуется наличия определенных способностей и навыков. 

Воспитатель (музыкальный руководитель) просит ребенка извлечь ряд 
звуков из своего инструмента, сыграть на нем «свою мелодию». Если 
ребенок затрудняется, то воспитатель (музыкальный руководитель) начинает 
первым. Ребенок, исходя из собственных представлений, пытается 
продолжить звуковой набор. Его композиция не должна быть долгой.  

Весь процесс создания музыкальной импровизации желательно 
записать на пленку. Когда ребенок почувствует, что ему больше нечего 
добавить, воспитатель (музыкальный руководитель) предлагает прослушать 
запись результата их совместного творчества, после чего дает 
положительную оценку творчеству ребенка, говорит что-нибудь хорошее о 
самом процессе творчества и предлагает ребенку обсудить их музыкальное 
произведение. После этого еще раз прослушивается запись. 

Основные моменты обсуждения: 
• какие инструменты чаще использовались;  
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• что можно сказать о звуках, которые преобладают в импровизации, 
описать их; 

• какие еще звуковые сочетания запомнились; 
• можно ли услышать какую-либо мелодию, получилась ли красивая 

музыка; 
• о чем, по их мнению, рассказывает музыка, ими созданная; 
Комментарий. Эту технику можно использовать как инструмент 

развития ценных социальных качеств - терпения, внимательности и т. д., а 
также для повышения самооценки. Ее можно применять в групповой, 
индивидуальной и семейной работе. Дети могут обладать минимальными 
навыками игры на музыкальных инструментах и звучащих предметах, а 
могут и впервые обратиться к этому виду деятельности. 

• «Я - режиссер». Детям предлагаются пословицы: «Скучен день до 
вечера, коли делать нечего», «Семеро одного не ждут», «Семь раз отмерь, 
один раз отрежь»… 

Обсуждается смысл пословиц. Затем детям предлагается стать 
театральными режиссерами: разыграть любую пословицу как маленький 
спектакль средствами пантомимы. (Необходима предварительная беседа о 
функциях режиссера.) 

Пример: в мини-спектакле «Семь раз отмерь, один раз отрежь», 
пофантазировав, можно действовать с предметами (укоротить длину рукавов, 
штанин), сопровождая процесс выразительной пантомимой. 

Спектакль-пантомима дает возможность провести с детьми викторину 
«Какую пословицу мы разыграли?» 

Можно разыгрывать пословицы, в которых упоминаются предметы 
одежды, например: «Встречают по одежке, а провожают по уму», «Работать 
спустя рукава» и т.д. 

 
Можно разыгрывать загадки: «Сто одежек, и все без застежек» 

(капуста) и т.д. 
Правильно определить пословицу, наряду со средствами пантомимы, 

детям поможет пропевание отдельных реплик. Также возможно музыкальное 
сопровождение: дети сами выбирают инструменты, подходящие для их 
мини-спектакля, и музыкально оформляют «спектакли». 

Комментарий. Игра раскрывает и развивает творческие способности 
ребенка, театральные (актерские и режиссерские), дает возможность 
каждому ребенку в произвольной форме реализовать творческий потенциал. 
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