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«Воспитание – великое дело: им решается участь человека» 

 В. Белинский. 

Все родители  хотят видеть своих детей умными, образованными, 

талантливыми, успешными, творческими. Для этого их с раннего возраста 

обучают иностранным языкам, музыке, танцам. Не жалеют ни времени ни 

сил на занятия спортом.  Доверяют родители детей и мне – чтобы развивать 

интеллект и творческие способности. Воспитание же считают чем- то само 

собой разумеющимся. Но в действительности на занятиях наряду с 

предметным обучением происходят серьезные воспитательные процессы, 

когда дети приобретают уверенность в себе,  уважение к окружающим, 

умение работать в команде, чувство гордости за свою семью, коллектив, в 

котором учатся, за город и страну. Каждое мое занятие является не только 

развивающим и образовательным, но и воспитательным. И не только занятия. 

Это и совместные тематические встречи с родителями, и экскурсии в 

различные музеи  нашего города. 

Конечно, главными воспитателями  в первую очередь являются 

родители. Поэтому на первых занятиях я прошу детей узнать, кто придумал 

им имена, что эти имена означают, почему выбрали данное имя (в честь 

героя, родственника, или еще по какой-то причине). Возможно, считали, что 

это имя поможет обладать желаемыми качествами – например, Надежда: 

• находчивой и надежной; 

• активной и аккуратной;  

• доброй и деловой; 

• единственной; 

• жизнелюбивой и жалостливой; 

• добросердечной и дружелюбной 

• артистичной. 

В последующем подобные детские творческие разработки вставляются 

в папочку, дополняются различными  документами – рисунками, 

фотографиями, грамотами, и в результате получается проект «Я». 

Разбирая и анализируя  сказки, с которыми работаем1, обсуждаем, что 

хорошо, что плохо и почему. Как можно помочь героям сказки, что может 

спасти героев. Проигрываем различные варианты. С самого начала 

договариваемся, что причинять зло никому нельзя, даже отрицательным 

персонажам. 

______________________________________________ 

 
1  Приложение1. Примерные планы-конспекты занятий 
 



Например: Сказка про репку. 

Цель: Ориентирование  на листе бумаги. 

Задачи: Алгоритм сборки игры  Пифагора, 

Анализ ситуации сотрудничества, взаимовыручки, и т.д. 

 

Оснащение занятия: авторская таблица, головоломка Пифагора. 

Ход занятия 

1. Приветствие в кругу. 

2. Пальчиковая игра «Солнышко» 

3. Задание, по таблице найти буквы и прочитать название сказки. 

4. Графический диктант (дорога в сказку) 

5. Дети выходят на середину класса, говорят «волшебные слова»: «Три 

раза топнули, три раза хлопнули, вокруг себя повернулись, друг 

другу улыбнулись, земли коснулись и в сказке оказались». Все 

садятся на свои места. 

6. Обсуждение героев сказки. Я называю героя и спрашиваю, какой 

он? Дедушка, он  старенький ,  седой,  слабенький, трудолюбивый 

(потому, что огород копал, семенами засевал, поливал, пропалывал),  

умный, образованный ( знал, как вырастить большую вкусную 

тяжелую репку), добрый  (все стали ему помогать, а злому да 

плохому не стали бы). 

7. На листе в тетради рисуем геометрические фигуры из головоломки. 

В левом верхнем углу рисуем большой треугольник длинной  

стороной вверх. В правом  верхнем углу - второй большой  

треугольник длинной стороной вниз. Большой квадрат рисуем в 

центре листа.  Правее квадрата и ниже   треугольника рисуем 

маленький квадрат. В правом нижнем углу – параллелограмм. В 

левом нижнем углу нарисовать маленький треугольник. Между 

большим и маленьким треугольниками в центре нарисовать 

маленький треугольник.  

Дорисовать геометрические фигуры так, чтобы получились герои 

сказки. Присвоив каждой фигуре имя,  - Большой квадрат будет 

репкой, маленький квадрат – внучкой, большие треугольники это 

дед и баба, – параллелограмм – Жучка, маленькие треугольники – 

кошка и мышка. 

8. Подвижная игра – театрализация сказки.  

9. Сравнение и обсуждение работ. 

10.  Укладывание фигур в коробку – сначала  «репку» в уголок. 

Короткой стороной к ней прижать «Жучку», напротив друг друга в 



углы поместить «деда и бабу». Между «бабой» и  «Жучкой»- 

«внучку».  А на свободные места «кошку» и «мышку». 

Все уложили головоломку, все молодцы. Что было труднее всего? Что 

показалось самым интересным? Молодцы! Прощание в кругу. 

Целесообразно демонстрировать  пункты 7и10 на интерактивной доске. 

Устраиваем совместные занятия с родителями, от которых получают 

удовольствие и взрослые, и дети, например, День матери, Новогоднее 

путешествие.  

Вызывают интерес так же беседы для родителей. О родительских 

сценариях, о проявлении родительской любви, о детских страхах и т.д. 

Одна из изучаемых тем,  Дом мечты, проводится с посещением (иногда 

онлайн)  этнографического музея, где дети знакомятся с жилищами разных 

народов. Погружение в тему дает детям повод задуматься, что значит слово 

«дом». Так, один мальчик однажды сказал, что дом - это: 

• дети, 

• отец, 

• мама. 

В вопросе воспитания огромное значение имеет память о прошлом, о 

героях разных эпох, от сказочных богатырей до наших дней, ведь «забыл 

прошлое, потерял будущее». Музей А.В.Суворова, Военно-морского флота, 

музей хлеба и музей блокады Ленинграда. Просмотр фильмов о войне, 

снятых старшими детьми («Ярославские коты» и «Жуки»),  доклады о своих 

родственниках, которые воевали. 

Что же является главным воспитательным фактором на моих занятиях? 

Считаю, что обучающую и воспитательную деятельность разделить 

невозможно. На любом занятии ребенок учиться слушать и слышать не 

перебивая, отстаивать свою точку зрения доказывая и аргументируя, без 

агрессии, доброжелательно и с уважением друг к другу. 

Активное вовлечение детей в разнообразную игровую 

деятельность, с помощью которой осуществляется переход от 

простого желания  детей участвовать в совместных игровых 

действиях  к серьезной творческой деятельности, позволяет им 

приобрести жизненно важные умения и навыки, развить такие 

качества как: доброта и смелость, дружелюбие и честность, 

щедрость и правдивость, умение работать в группе. 

Все это способствует решению проблем социальной адаптации 

детей, предоставляя им возможность позитивноговзаимодействия с 

детьми и взрослыми. 
 



Главное – это любовь к детям!  Любовь и  взаимное уважение: детей к 

родителям и педагогам; родителей к детям и педагогам; педагогов к детям и 

родителям. На занятиях должно быть весело и интересно. 

И очень важно - родители, как единомышленники! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

План-конспект занятия детского объединения «Пифагорик» по сказке 

«Гуси – лебеди» 

                          

Цель:  повторение знаний о геометрических фигурах. 

  Задачи: развитие памяти, внимания, мелкой моторики, фонематического 

слуха, закрепление навыков работы – ориентирование на листе,  понятий 

«верх-низ», «право-лево».     

Оснащение занятия: куклы мальчика и девочки, вкладыши Монтессори, игра 

«Колумбово яйцо», тетрадь в крупную клетку, трафарет лебедя, лист белой 

бумаги, цветная бумага разных цветов, клей, ножницы, карточки с 

изображением птиц. 

 

Ход занятия 

I. Организационный момент и постановка цели  

• Приветствие в кругу.  

• Пальчиковая игра «10 птичек – стайка»: 

 Пой-ка, подпевай-ка, 10 птичек – стайка.  

 Эта птичка – соловей, 

 эта птичка – воробей, 

 эта птичка – совушка, сонная головушка, 

 эта птичка – свиристель, 

 эта птичка – коростель, 

 эта птичка – скворушка, серенькое перышко,  

 это – зяблик, 

 это – чиж, 

 это – наш веселый стриж, 

 ну а это – злой орлан.  

 Разлетайтесь по домам!  (3 минуты) 

• Разминка. 

Приглашение отправиться в сказку:      

Скажем волшебные слова:                                                                                     

три раза топнем,  

три раза хлопнем,  

вокруг себя повернулись, 

земли коснулись,  

вверх потянулись, 

всем улыбнулись,  

за руки взялись  

и в сказке оказались (1мин.) 

 

II. Основная часть 



1. Задание: (садимся на коврик в круг). Я расскажу вам сегодня сказку про 

сестрицу Аленушку и братца Иванушку (показываю кукол – героев сказки). 

Жили-были сестрица Аленушка и братец Иванушка в уютном домике  на 

берегу реки Сороти с матушкой и батюшкой. Отец в поле трудился, мама по 

хозяйству управлялась – обед варила, корову доила, птиц кормила. Аленка ей 

во всем помогала, без дела не сидела.  

А вы мамам помогаете?  Как? Что вы можете делать?   

               Посуду помыть,  

Цветы полить, 

Пол подметать,  

Пыль вытирать, 

С братцем играть – он еще маленький. 

 

2. Игра «Кто лишний?» 

Давайте и мы поможем, птиц покормим (показ карточек): курица, петух, 

утка, аист, гусь, индюк. Кто лишний? Почему?   

(лишний аист, потому что все остальные домашние) Молодцы! (3 минуты) 

 

3.Делаем пальчиковое упражнение: 

               Куры, гуси да индюшки 

               Наклевалися  петрушки, 

               Закусили лебедой, 

               Побежали за водой. 

Дети выходят в круг и показывают: как уточка ходит, как петух крыльями 

бьет, как курочка клюет, как гусь шею тянет. Молодцы! (3 минуты)  

 

4.Задание. Сядем за стол да сказку продолжим. Скоро сказка сказывается, да 

не скоро дело делается. Как то раз поехали родители в город, а Аленушку за 

старшую оставили – за Иванушкой смотреть, со двора не уходить. А где же 

дом их? Предлагаем детям с помощью рамок Монтессори обвести и  

вырезать 2 разных по цвету и по форме треугольника, квадрат, круг или овал, 

2 прямоугольника, выдаем 2 полоски разного цвета и размера и выбитые 

дыроколом кружочки – красные, желтые, зеленые. Рассказываем сказку. По 

ходу сказки дети приклеивают в тетради составленные из геометрических 

фигур  домик героев сказки – в левом верхнем углу из квадрата или 

прямоугольника; печку – в правом верхнем углу из прямоугольника и 

маленькой полоски;  яблоню – в правом нижнем углу из длинной полоски и 

круга или овала, дополнительное задание – приклеить «яблоки» (3 красных 

на яблоне, а 2 желтых и 2 зеленых под яблоней) и сосчитать, где яблок 

больше; избушку Бабы Яги в левом нижнем углу из оставшихся фигур  (7 

минут). 

 

5. Задание. Чтобы помочь Аленушке  нарисуем ей дорогу. 

Упражнение «графический диктант»: под диктовку рисуют узор по 

клеточкам. Одна клеточка вправо, одна клеточка вверх, две клеточки вправо, 



одна клеточка вниз, одна клеточка вправо. Продолжите узор самостоятельно 

(3 минуты). 

   

6. Задание. Попробуем гусей-лебедей расколдовать.  Из фигурок игры 

«Колумбово яйцо» выкладываем лебедя и укладываем обратно в яйцо, чтобы 

злые чары развеялись. (5 минут). 

7. Игра. Полетели прекрасные лебеди прочь от Бабы Яги, а под горой их 

опасность подстерегает. Выйдем на середину и поиграем в игру «Серый волк 

под горой». (3 минуты) 

 

8. Пальчиковая игра. Тут и родители вернулись, а дети от страха так 

хорошо дверь закрыли, что и открыть не могут. Сделаем пальчиковое 

упражнение «Замок» -  

На дверях висел замок. 

Кто его открыть бы смог?  

Постучали, покрутили, 

Потянули и открыли! (1 минута) 

Выбежали Аленушка и Иванушка из дому стали о приключениях своих 

рассказывать. Родители слушают, удивляются, никогда раньше они о гусях 

волшебных не слыхивали, никогда их не видывали. 

 

9. Задание. Давайте покажем, что это за чудо - чудное – гуси-лебеди. 

Садитесь на свои места. Из листа белой бумаги по трафарету надо вырезать 

заготовку для лебедя, склеить фигурку и наклеить готовых лебедей на 

коллективную работу, выполненную на предыдущих занятиях (еловый лес из 

оригами, осенние березки и клены из рваной бумаги, облака из мятой 

бумаги). Клин улетающих лебедей завершают осеннюю композицию. 

(4минуты) 

 

III. Завершающий этап занятия 

Подведение итогов.  

        Вопросы: 

В какие игры мы сегодня играли? 

Какие задания выполняли? 

Что было выполнить легко? 

Что показалось трудным? 

Какие геометрические фигуры вы использовали?  

Вы молодцы: и Аленке помогли, и такую красоту своими руками сделали!  

Пора отдохнуть, до скорой встречи.  

Все прощаются в кругу. (1 минута) 

 

 

 

 

 



План – конспект  занятия 

детского объединения «Пифагорик» по сказке  «Про Емелю» 
(использование игр Б.А.Никитина «Сложи узор» и «Кубики для всех») 

 

Цель: развитие пространственного воображения средствами игр «Сложи 

узор» и «Кубики для всех».  

Задачи: развитие памяти, внимания, логического и  пространственного 

мышления, творческого воображения, умения анализировать и 

синтезировать. 

Оснащение занятия: игры «Сложи узор», «Кубики для всех», «волшебный 

квадрат», тетрадь, карандаши магнитофон с записями музыкальных 

фрагментов. 

Ход занятия 

I. Организационный момент и постановка цели  

•  Приветствие в кругу.  

•  Пальчиковая игра «Солнышко»: 

      Утро настало, солнышко встало.   

      Эй, братец Федя, разбуди соседей. 

      Привет, Большак, привет, Указка, 

      Привет, Середка, привет, Сиротка, 

      Привет, Митрошка. Здравствуй, Ладошка! 

        

       II. Основная часть   

Задание. Когда наступает зима? Перечислите приметы зимы: снег выпадает, 

лёд замерзает, холода наступают и т.д. 

А еще зимой случаются сказочные истории. Вот одна из них. А расскажут 

нам её волшебные кубики. Детям выдаём по 4 кубика из игры «Сложи узор». 

Давным-давно в маленькой деревушке жил-был Емеля. Жил он в маленькой 

избушке (выкладываем из кубиков домик), на опушке елового леса 

(выкладываем ёлочки), на берегу синей реки (выкладываем из кубиков 

«речку»). Однажды, погожим зимним утром, когда ярко светило солнышко 

(выкладываем солнышко-фонарик), пошел Емеля на речку за водой. 

Зачерпнул ведром воды из проруби (4 синих кубика образуют квадрат), а там 

щука, да не простая, а говорящая (выкладываем рыбку). Отпустил Емеля 

щуку обратно в реку, а она ему волшебные слова подарила, чтобы все его 

желания выполнялись.  

 

Задание. Тут метель началась, снег повалил (выложим из всего набора 16 

кубиков снежинку).  

 

Разминка.  

• Выйдем на середину кабинета. Под музыку по кругу бежим с 

«метёлками» из фольги в руках, имитируя метель. Танцевальные 

движения под музыку заканчиваются в центре кабинета. 



• рубим дрова, месим тесто, печем калачи (калачи из печи, калачи горячи, 

превратились калачи в маленькие мячи…). 

Задание.  А как выглядел Емеля? Выкладываем из игры «Волшебный 

квадрат» портрет Емели, обводим карандашом в тетради, раскрашиваем, 

дорисовываем, показываем друг-другу.  

 

Задание. Что же дальше в сказке произошло? Продолжат сказку «кубики для 

всех». 

Лежит Емеля целыми днями на печи, ест калачи, песни распевает, горя не 

знает. Из красной и зелёной фигур выложить «печку». Тут к дому 

подъезжает воевода на санях. К «печке» присоединяем «санки»: оранжевую 

фигуру в форме буквы «Г» «лёжа». Рассказал воевода, что во дворце царевна 

плачет, заливается, косою утирается. Царь Несмеяну замуж  выдаст за того, 

кто её рассмешит, а то во дворце от слез уже лебеди в слезах тонут. 

Фиолетовую фигуру «уточку» укладываем между «печкой» и «санками». 

Пожалел Емеля воеводу и сказал волшебные слова «по щучьему велению…», 

да поехал на печке прямо во дворец. Как увидела царевна, что едет Емеля на 

печи по улице, рассмеялась. Царь тут же велел столы накрывать,  пир 

затевать (белую фигуру в виде буквы «Т» поставить между фиолетовой и 

красной фигурами). На трон Емелю сажать (синюю фигуру опускаем в 

свободный угол). На голову корону ему надел (желтый уголок ставим на 

свободное место). А у нас и кубик сложился как «по щучьему велению». Тут 

и сказке конец.  

 

III. Завершающий этап занятия 

•  Обобщение полученных знаний и умений 

      Вопросы: 

 В какие игры мы сегодня играли? 

 Какие задания выполняли? 

 Что было выполнить легко? 

 Что показалось трудным? 

•  Прощание в кругу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


