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Аннотация.  

Сборник включает в себя лучшие сценарии разработок досуговой деятельности 

детей участников Всероссийского открытого фестиваля разработок досуговой 

деятельности детей «Летние забавы», проводимым Факультетом коррекционной 

педагогики АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет». 

Сценарии в Сборнике предназначены для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Некоторые Сценарии  имеют приложения. С полной версией работы можно 

познакомиться, перейдя  по указанным ссылкам. 
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ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ 

СЛУХОМ 

 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ЛЕТНЯЯ ВЕЧЕРИНКА 

В СТИЛЕ..." 

Лежнева Ирина Николаевна,  

Овчинникова Наталья Михайловна, 

 социальный педагог, учитель-дефектолог 

Пермский край,  

г. Пермь 

Приложение https://yadi.sk/d/QFhp59OhiRgq6 

 

 

ЦЕЛИ: Создание условий для развития творческой активности подростков с 

нарушением слуха.  

Формирование представлений у подростков с нарушением слуха об истории 

развития современной музыкальной культуры.  

Создание условий для творческого взаимодействия педагогов, обучающихся и их 

родителей.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

Развлекательная программа «Летняя вечеринка в стиле…» рассчитана на 

подростковый и юношеский возраст. Программа апробирована на учащихся 6-12 классах 

обучающихся по программе школы II вида (слабослышащие и позднооглохшие).  

Подготовка и проведение программы происходит в несколько этапов:  

Распределение по командам (класс, группа, отряд и т.д.) и предъявление заданий согласно 

Положению о проведении развлекательной программы «Летняя вечеринка в стиле…» 

(приложение 1). Каждая команда получает по жеребьевке определенный музыкальный, 
танцевальный стиль («Чикаго-30х годов», «Дискотека-90», «Стиляги», «Бразильский 

карнавал», «Попса-2000», «Рок», «Диско», «Латино», «Хип-хоп» и др.)  

Подготовка команд к выступлению в выбранном стиле (2-3 недели). Команды готовят 

танец, песню, пародию и т.д.  

Проведение развлекательной программы с выступлением команд. Порядок 

выступления команд – свободный (можно по желанию, по жеребьевке и т.д.). Блоки в 

сценарии могут меняться местами согласно порядку выступления.  

К сценарию прилагаются музыкальные файлы, которые можно использовать во время 

конкурсов.  

СЦЕНАРИЙ  

• Добрый вечер, дамы и господа! Мы рады видеть вас в этом зале на праздничной 

программе «Летняя вечеринка в стиле…».  

• Зачем же так официально? Ребята, давайте поздороваемся. Я вас прошу, что бы я ни 

говорила, отвечайте мне «Привет!». Договорились?  

• Всем, кто скучал с утра и забрел к нам на огонек, наш горячий _______!  

• Всем, кто любит петь и танцевать, наш пламенный ________!  

• Всем мальчишкам наш _________!  

• Всем девчонкам наш _________!  

• Все родителям и педагогам наш ___________!  

•Наконец-то в школе праздник,  
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Праздник целый зал собрал.  

И, поверьте, не напрасно  

Его каждый ожидал!  

•Будут конкурсы, приколы,  

Награждения, призы.  

Дискотека очень скоро  

Скажет нам: «Не тормози!»  

• А что главное на зажигательной, летней, жаркой вечеринке?  

• Конкурсы, музыка и конечно танцы!  

• Действительно и сегодня весь вечер мы будем танцевать!  

• Будут танцевать мальчишки и девчонки!  

• Будут танцевать мамы и папы!  

• Будут танцевать наши педагоги!  

• Мы начинаем нашу вечеринку!  

1.ЧИКАГО  

•Итак, начнём, пожалуй, нашу сагу:  

ХХ  век, 30-е года.  

•Вы любите большие города?  

Тогда добро пожаловать в Чикаго!  

•Ретро снова в моде, это известно всем. Во всем мире люди не прочь окунутся в 

атмосферу Чикаго 30-х годов ХХ века, манящую своей особой гангстерской романтикой.  

•В Чикаго 30-х годов было очень опасно и выживал сильнейший!  

•А у нас конкурс «Меткий стрелок». Приглашаем на сцену по одному отважному 

мальчику из каждого класса. Сейчас проверим меткость наших гангстеров.  

(конкурс Меткий стрелок» Задача: попасть в мячиками в корзину, можно с завязанными 

глазами.)  

•Ничто так не раскрепощает и не настраивает на веселье, как джаз.  

•Примите поздравление в стиле джаз, а как известно в джазе только девушки! Встречаем!  

(выступление)  

2.РОК  

•Сегодня все могут,  

Долой, кто не смог!  

•Попса не прокатит,  

Да здравствует рок!  

•Только подумайте, как здорово провести лето в атмосфере безумия, страсти и живого 

рока. Для вечеринки в стиле рок самое главное – это музыка и чувство свободы, которое 

она приносит.  

•Чтобы прочувствовать музыкальное настроение, предлагаем вдохновиться классикой 

жанра: Queen,Kiss, David Bowie, Alice Cooper, Led Zeppelin, Doors, Алиса, ДДТ, Аквариум, 

Цой и т.д.  

•Приглашаем на сцену рокеров.  

(Выступление)  

3.СТИЛЯГИ  

•Яркие галстуки, платья и брюки,  

Прически с начесом, веселье вокруг,  

•И места здесь нет только для скуки,  

И всем наплевать, если их не поймут.  

•Зажигательные танцы - главное в «стиляжной» вечеринке, и без них никак. Музыка 

должна быть таковой, чтобы зал просто взорвался. 

•Из динамиков звучат мелодии «Битлз», Элвиса Пресли, а также группы Жанны 
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Агузаровой и «Браво», Валерий Сюткин. Стиляги танцуют «рок-н-ролл», «ритм-н-блюз», 

«твист», «буги-вуги».  

•Вот и мы танцуем твист!  

•Конечно, это вам не лезгинка!  

•Приглашаем на сцену всех родителей!  

(родители танцуют твист)  

•А сейчас стиляги покажут настоящий класс! Готовы?  

(выступление)  

4.ДИСКО  

•Диско танец знают все,  

И танцуют уж везде.  

•Навык свой скорее покажи,  

Танец – вдохновенье для души.  

•Молодость ваших родителей прошла под зажигательные ритмы диско.  

•Такие группы, как «Абба», «Бони М», Элтон Джон, Глория Гейнор, Smokie, Адриано 

Челентано, Modern Talking, навсегда оставили след в сердцах многих людей поколения 

70-80-х годов.  

•Диско – это яркие огни и разноцветные наряды! И сейчас мы соберем главный символ 

вечеринок в стиле диско!  

•А сейчас конкурс «Достань звезду!»  

(Конкурс «Достань звезду». Вызываем из зала 5 человек и выдаем по 1 блестящей 

звездочке. Пока звучит музыка, участники должны найти и собрать все звезды своего 

цвета, спрятанные заранее по всему залу. Победит тот, кто больше найдет.)  

•А сейчас мы приглашаем на новогоднюю сцену настоящих звезд в стиле диско  

(выступление).  

5.ПОП  

•Ты любую песню спой,  

Назовут её попсой.  

Ну, а как назвать те песни,  

Что поём мы с вами вместе?  

•Методом ошибок, проб,  

Вы танцуйте в стиле ПОП,  

Может лет так через триста  

Вами будем мы гордиться!  

•Двухтысячные – это драйв, обилие музыки, разнообразие жанров и развлечения на любой 

вкус. Поколенье в стиле Пепси - полный отрыв, обилие приколов и ярких шоу-моментов!  

•Поп-музыка — направление современной музыки, вид современной массовой культуры. 

Заводные мелодии Бритни Спирс, Кристины Агилеры, Джастина Бибера, Леди Гага, 

Верки Сердючки, Фабрики, Димы Билана не дадут вам скучать на летней вечеринке.  

•И сейчас мы и узнаем как вы знаете современных исполнителей. Я буду называть первое 

слово названия группы, а вы быстро называете второе слово.  

• Итак, мы начинаем:  

1. «ОТПЕТЫЕ ……………….(МОШЕННИКИ)  

2. «РУКИ……………………..(ВВЕРХ)  

3. «ИВАНУШКИ……………(ИНТЕРНЕЙШНЛ)  

4. «АГАТА…………………..(КРИСТИ)  

5. «ЗОЛОТОЕ ………………(КОЛЬЦО)  

6. «ЧАЙ……………………...(В ДВОЁМ)  

7. «МАШИНА………………(ВРЕМЕНИ)  

8. «НОЧНЫЕ ……………….(СНАЙПЕРЫ)  
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9. «ТАНЦЫ…………………(МИНУС)  

10. «ДИСКОТЕКА…………..(АВАРИЯ)  

11. «БРАТЬЯ…………………(ГРИММ)  

12. «БЕЛЫЙ …………………(ОРЁЛ)  

13. «БАЛАГАН…………………(ЛИМИТЕД)  

14. «НОГУ………………………(СВЕЛО)  

15. «НЕСЧАСТНЫЙ………... (СЛУЧАЙ)  

16. «ГОРОД………………….(312)  

17. «МУМИЙ………………...(ТРОЛЛЬ)  

18. «НАСТЯ………………….(И ПОТАП)  

19. «МУРЗИЛКИ…………….(ИНТЕРНЕЙШНЛ)  

20. «ПРЕМЬЕР……………….(МИНИСТР)  

• А теперь встречаем современную молодежь. Громкие аплодисменты!  

(выступление)  

6.ХИП-ХОП  

•Я слышу в быстром темпе рэп,  

Певец как Маугли свиреп.  

Пытаюсь смысл разгадать,  

Но многих слов мне не понять.  

•Темп переходит на хип хоп,  

Как конь пускается в галоп,  

В вопросах драйва мы сильны,  

И закружились пацаны!  

•Rhythm & Blues, (сокр. R&B) - это направление появилось в США в конце 40х-начале 50х 

годов прошлого столетия, и на сегодняшний день находится на пике популярности.  

•Бейонсе, Ашер, Рианна, Крис Браун, Сиара, Эйкон - песни этих исполнителей помогут 

окунуться вам в атмосферу вечеринки R&B.  

•Вечеринка в стиле «rnb» всегда окутана шиком, пафосом и гламуром.  

•Встречаем самых гламурную хип-хоп банду.  

(выступление)  

7.ЛАТИНО  

•Звук сальсы, запах Кубы,  

Песчаный пляж, морской прибой,  

•Самба , драйв, ночные клубы –  

Повсюду танец здесь с тобой!  

•Сложно себе представить какое-нибудь торжество без танцев, а летняя вечеринка 

особенно. Танцы задают тон, настроение празднику. Вся Латинская Америка живет в 

стиле карнавала.  

•Бразильский карнавал – это яркий праздник. Он как ураган, водопад страстей, огонь, 

который не угасает никогда.  

•А у нас конкурс «Королева бразильского карнавала».  

(Вызываем одного педагога от класса (учитель или воспитатель).  

•Традицией считается выбор на карнавале Королевы. И сейчас вам, дорогие педагоги, 

предстоит перевоплотиться в Королев бразильского карнавала.  

•Свой костюм вы сможете сделать из того что найдете у наших зрителей.  

•Не забывайте: костюм Королевы карнавала должен быть ярким и блестящим!  

(конкурс «Королева карнавала»)  

•А теперь приглашаем на сцену горячих девушек и парней в стиле «Латино».  

(Выступление)  

8.ДИСКОТЕКА 90-Х  
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•Заряжены магнитофон и дека -  

Сейчас начнется 90-х дискотека.  

•Все невзгоды и печаль забудем -  

Давайте веселиться будем!  

•Только отойдите от колонки -  

Могу лопнуть перепонки!  

•Яркие огни светомузыки, большой вращающийся под потолком зеркальный шар, громкие 

аккорды первой стильной электронной музыки – идеальная атмосфера для большого и 

шумной летней вечеринки.  

•В 90-х в стране вместе с новыми группами «Ласковый май» и «На-На» появляется жвачка. 

И в школах начинаются очень-очень интересные турниры.  

•А сейчас конкурс «Надуй пузырь».  

(конкурс «Надуй пузырь» Вызываем по 1 человеку от команды и выдаем жевательную 

резинку. Задача: надуть с-а-а-а-мый большой пузырь из жевательной резинки. У вас 3 

попытки)  

•Приглашаем на сцену самых заводных! Гасите свет – начинаем дискотеку 90-х!  

(выступление)  

Подведение итогов.  

•Так быстро пролетело время,  

Минуты, полчаса, часы…  

•Повеселиться мы успели,  

Но не успели вам вручить призы!  

(награждение участников, дискотека)  

ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 

ЗРЕНИЯ 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОММУНИКАТИВНЫХ ИГР И КОРРЕКЦИОННЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ "ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ" ДЛЯ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
 

Горбенко Светлана Мансуровна 

 музыкальный руководитель,  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

 образовательное учреждение "Ручеек" 

ЯНАО, 

 г. Ноябрьск 

 

Цели: формировать социально-коммуникативные компетентности у старших 

дошкольников с нарушением зрения в различных видах музыкальной деятельности; 

расширять знания о пользе здорового образа жизни и о способах сохранения зрения, 

создать радостное, праздничное настроение. 

Задачи: 

- обучающие: учить передавать характер музыки в движениях, работать в команде, 

применять полученные на музыкальных занятиях знания, умения и навыки на практике; 

совершенствовать певческие навыки; закреплять умение артистично исполнять знакомые 

танцевальные движения; 
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- развивающие: развивать ритмичность движений под музыку, творческие способности, 

внимание, ловкость; 

- воспитательные: воспитывать умение общаться со сверстниками и со взрослыми в 

процессе пения, танца, игры; прививать культуру движения под музыку, стремление к 

творчеству в процессе танца, чувство любви к родной природе; 

- коррекционные: задействовать сохранные анализаторы (слуховой, осязательный), 

развивать зрительно-моторные функции, пространственную ориентировку. 

Оборудование: костюмы Деда и Бабы, бутафорский домик на участке, часы с кукушкой, 

скамейка, метла, корзина, мяч, раскрашенный как арбуз, очки, емкость для воды, 2 

бутафорские бочки, 2 ведерка, 3 пенька, 2 обруча, сосновые шишки, 2 метелочки, 

балалайка, шапка, шарики из воздушного бассейна разных цветов в мешочке, корзина с 

яблоками. 

Предварительная работа: с детьми разучиваются песня «Соломенное лето», 

«Частушки о хорошем зрении», зрительная гимнастика «Часики», танец «Цветные 

горошинки», повторяются знакомые русские народные танцевальные движения. 

Развлечение проводится на территории дошкольного образовательного учреждения в 

летнее время. 

Звучит в записи русская народная мелодия «Пойду ль я, выйду ль я». 

Дети вслед за ведущим идут по территории детского сада и замечают на одном из 

участков сидящего на скамеечке возле домика Дедушку. На стене домика висят часы с 

кукушкой. На подоконнике лежит шапка. На скамейке стоит корзинка. Под скамейкой – 

мешочек с шариками. Ведущий предлагает детям зайти к Дедушке в гости. 

Ведущий и дети. Здравствуйте! 

Дед Архип. Здравствуйте, ребятки! В гости ко мне пожаловали? Это хорошо. Меня зовут 

дед Архип. Я люблю гостей. А еще люблю играть с детишками. Вот сейчас поиграю с 

вами, заодно и познакомимся. Согласны? (Ответ.) Присаживайтесь на скамеечку, да 

поудобнее. (Дети садятся на скамейку.) Поглядите, какой арбуз вырос на моем огороде. 

(Достает из корзины мяч, раскрашенный как арбуз.) Я буду бросать его сначала одному из 

вас, потом другому, третьему, и каждый скажет, как его зовут и что он любит делать, а 

после этого бросит мяч мне. Готовы? (Ответ.) 

Проводится коммуникативная игра «Расскажи мне о себе». 

Дед Архип. Сегодня такой теплый летний денек! Слышите, как птицы поют? А вы глаза 

закройте и прислушайтесь! Слышите? 

Звучит фонограмма «Пение птиц». 

Дед Архип. Каких лесных птиц вы знаете? (Ответы.) Вам нравится лето? (Ответ.) И мне 

тоже. Листья на деревьях зеленые, небо голубое, цветы вокруг. 

Ведущий. Дедушка Архип, наши ребята знают песенку про лето. Послушай! 

Дети становятся возле скамейки. 

Исполняется под фонограмму песня «Соломенное лето», муз. Семенова. 

Дед Архип. Понравилась мне ваша песенка. И солнышко как будто стало греть сильнее. 

Ох-хо-хо! Пора за дела приниматься. Пожалуй, сначала двор подмету. Где же моя метла? 

А вот и она. (Берет метлу, начинает мести, хватается за поясницу.) Ох! Поясница болит. 

Опять я забыл, что с утра нужно сделать разминку, а потом уж браться за дела. Ребята, а 

вы знаете, для чего нужна утренняя гимнастика? (Ответы.) Тогда давайте делать зарядку 

вместе. Позовем Бабушку и начнем. Эй, Настасья! Выходи к нам, зарядку будем делать! 

Из домика выходит Бабушка Настасья. 

Бабушка Настасья. Зарядку? Иду, Дед Архип, иду! Зарядку обязательно нужно сделать. 

Ой, да к нам гости пожаловали! Здравствуйте, ребята! (Ответ.) Готовы к зарядке? (Ответ.) 

Тогда становитесь в круг. (Дети образуют круг. Дед Архип и бабушка Настасья – в 

центре.) Можно начинать! 

http://www.moi-sat.ru/


Факультет коррекционной педагогики ОП «Мой университет» www.moi-sat.ru    

 
 

10 
 

Звучит в записи песня «Эй, лежебоки, а ну-ка, вставайте!». Дети выполняют 

движения по показу Деда и Бабы. 

Бабушка Настасья. А который час? (Смотрит на часы с кукушкой.) Что-то я совсем плохо 

видеть стала. Дед, а где же мои очки? Помоги-ка мне их найти. (Ищут очки, находят в 

корзине.) 

Ведущий. Бабушка Настасья, а ты знаешь, что есть еще гимнастика для глаз? Если ее 

делать каждый день, зрение будет лучше. Наши ребята делают такую гимнастику. Мы 

можем научить и вас с дедом Архипом. Правда, ребята? (Ответ.) 

Бабушка Настасья. Конечно, научите нас. 

Проводится зрительная гимнастика под музыку «Часики». 

Дед Архип. С завтрашнего дня мы с бабушкой Настасьей будем по утрам делать 

гимнастику для глаз. 

Бабушка Настасья. Обязательно. Теперь, Дед, подмети двор, а я воды принесу. 

Ведущий. Дед Архип и бабушка Настасья! Отдохните на скамеечке, а наши ребята – 

ловкие да проворные – помогут вам. Согласны, ребята? (Ответ.) 

Дед Архип и бабушка Настасья садятся на скамейку. 

Проводятся аттракционы. 

1. «Принеси воды». 

Описание. Дети делятся на 2 команды (команда дедушки и команда бабушки) и строятся 

за капитанами в колонны возле стартовой черты на краю участка. У капитанов в руках 

ведерки. Рядом на широком пеньке стоит глубокая и широкая емкость с водой. На 

противоположном конце участка для каждой из команд на пеньке стоит бутафорская 

бочка для воды. По сигналу капитаны зачерпывают ведерком воду из емкости и бегут 

вдоль участка каждый к своей бочке. Выливают воду из ведерка в бочку, затем бегут 

обратно, передают ведерко следующему члену своей команды и становятся в конец 

колонны. Побеждает команда, которая первой закончит эстафету. Также при подведении 

итогов может быть учтено количество воды в бочках. 

2. «Подмети двор». 

Описание. Дети строятся так же, как в предыдущей эстафете. У капитанов в руках 

метелочки. Ближе к противоположному краю участка лежат 2 обруча, вокруг разбросаны 

сосновые шишки. По сигналу капитаны бегут к каждый к своему обручу, метелочкой 

заметают в него шишку, затем бегут обратно, передают метелочку следующему члену 

команды и становятся в конец колонны. Эстафета продолжается, пока все шишки не 

окажутся внутри обручей. Побеждает команда, в обруче которой после подсчета окажется 

большее количество шишек. 

Ведущий предлагает детям присесть. 

Дед Архип. Какие ловкие да быстрые дети! И воды принесли, и двор подмели. Ни одной 

шишки не осталось. Глазастые. Все видят. 

Ведущий. Это потому, дед Архип, что наши ребята умеют глаза беречь. И даже знают 

частушки о том, как сохранить хорошее зрение. 

Дед Архип. Настасья, неси-ка мою балалайку. Дети частушки петь будут, а я им подыграю. 

Бабушка Настасья. Несу, несу! (Уходит в домик, выходит с балалайкой, подает ее деду 

Архипу.) Вот твоя балалайка – три струны. (Садится рядом с Дедом.) 

Дети становятся полукругом лицом к Деду Архипу и Бабушке Настасье. Пока дети поют, 

Дед «играет на балалайке», Бабушка негромко хлопает в ладоши. 

Исполняются под фонограмму «Частушки о хорошем зрении». 

1. Пропоем мы вам частушки, 

Слушайте внимательно. 

И под музыку артистам 

Хлопайте старательно! 
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2. Глаз – волшебный теремок, 

Круглый маленький домок. 

Без гвоздей домок построен – 

Очень хитро он устроен. 

3. Каждому нужна из нас 

Пара очень зорких глаз, 

Чтобы мы могли с тобой 

Любоваться красотой. 

4. И снежинкой, и цветочком, 

И березовым листочком, 

И полетом журавлей 

В небе Родины своей. 

5. Глаз поранить очень просто. 

Не играй с предметом острым. 

Глаз не три, не засоряй, 

Лежа книгу не читай. 

6. Телевизор смотришь ты – 

Упрекать не стану. 

Но, пожалуйста, не лезь 

К самому экрану. 

7. И смотри не все подряд, 

А передачи для ребят. 

На яркий свет смотреть нельзя – 

Тоже портятся глаза. 

8. Ты над книгой каждый раз 

Не сгибайся, как от ветра. 

От стола до самых глаз 

Должно быть 40 сантиметров. 

9. Я хочу предостеречь: 

Нужно всем глаза беречь! 

Наберемся сил, терпения 

И свое поправим зрение. 

10. Вам понравились частушки? 

Мы пропели их для вас! 

Всем желаем мы здоровья 

В этот светлый добрый час! 

Дед Архип. Вот молодцы, ребята! Умеют беречь зрение! 

Бабушка Настасья. Дед, а почему ты свою шапку на место не убираешь? Лежит с утра на 

подоконнике. 

Дед Архип. Забыл я про нее. Да и хорошо, что она на виду лежит. Ребята, ведь эта шапка 

не простая, а музыкальная. Тот, кто наденет ее, сразу же начинает танцевать. Сейчас 

увидите. Становитесь в круг. Мы будем под музыку передавать шапку по кругу. Тот, у 

кого останется шапка, когда прервется музыка, надевает ее, выходит в центр круга и, 

когда музыка вновь зазвучит, исполняет какое-либо танцевальное движение. А остальные 

играющие повторяют его. Давайте поиграем. (Дети становятся в круг.) 

Проводится творческая музыкальная коммуникативная игра «Музыкальная шапка». 

Дед Архип. А вот я, Настасья, вчера по телевизору слышал, что для того, чтобы быть 

сохранить зрение, нужно не только делать зарядку и заниматься спортом, но и 

обязательно делать прививки и принимать витамины. 

Бабушка. Да и я слышала об этом. Но знаю, что некоторые дети боятся прививок. И за то, 
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что согласились сделать прививку, медсестра дает им витаминки. Дети, вы боитесь делать 

прививки? (Ответ.) Молодцы! А витамины принимаете? А какие витамины полезны для 

зрения? (Ответы.) 

Дед Архип. Вижу, болезни обойдут вас стороной. Посмотрите, какой мешочек у меня есть. 

В нем лежат загадочные предметы. Вам нужно угадать, какой формы и какого размера 

предметы лежат в этом мешочке. 

Двое-трое детей по просьбе деда Архипа опускают руки в мешочек, определяют форму и 

размер предметов, которые в нем лежат (шарики из воздушного бассейна). Правильно. 

Так что у меня в мешочке еще и волшебные горошинки припасены. Разбирайте. (Все дети 

берут по 2 шарика.) 

Ведущий. Дети, потанцуем с разноцветными горошинками? (Ответ.) 

Бабушка Настасья. Танец – это хорошо. С удовольствием посмотрим на вас. 

Исполняется под фонограмму танец «Цветные горошинки». 

Бабушка Настасья. Молодцы! Как хорошо танцуют. 

Дед Архип. Да. Присаживайтесь на скамейку, ребятки. А я знаю еще одну игру. Она 

называется «Далеко-близко». Сейчас я буду называть предметы. Вы должны обязательно 

найти эти предметы глазами и сказать, далеко они находятся от вас или близко. 

Внимание! 

Проводится упражнение для глазных мышц «Далеко-близко». 

Примеры предметов: далеко – многоэтажный дом, рекламный щит на дороге, движущиеся 

автомобили и т.п., близко – показать детям шапку, «горошинки», мяч-«арбуз», очки 

бабушки Настасьи, балалайку деда Архипа и т.п. 

Дед Архип. Молодцы, детишки! Внимательные. Но я думаю, что вы еще поиграть хотите? 

(Ответ.) Предлагаю игру «Плетень». Стройтесь в четыре шеренги. 

Проводится под фонограмму русская народная игра «Плетень». 

Дед Архип. Настасья, какие дети сегодня у нас в гостях! И песни поют, и танцуют, и 

здоровый образ жизни ведут, и зрение берегут. 

Бабушка. Мы с дедом Архипом как будто помолодели рядом с вами. Да только устали мы. 

Пора нам и отдохнуть. Приходите к нам в гости еще раз! А на прощание дарим вам 

угощение – яблочки из нашего сада. 

Ведущий. Да и нам пора обратно. До свидания! (Дети прощаются.) 

Дед Архип и бабушка Настасья вместе. До свидания! (Уходят в домик.) 

Звучит в записи русская народная мелодия «Пойду ль я, выйду ль я». 
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ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

 

 ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП ИГР 
 

Андреева Светлана Геннадьевна  
учитель-логопед,  

МБОУ Карагайская средняя общеобразовательная школа №1, 

 Пермский край,  

село Карагай 

 

Мир детства не может быть без игры. Игра в жизни ребёнка – это минуты радости, 

забавы, соревнования, она ведёт ребёнка по жизни. Хочется отметить использование 

детского фольклора в играх с детьми с нарушением речи, так как игра является основным 

видом деятельности детей.  

Фольклор как сокровищница русского народа находит свое применение в 

различной деятельности детей, в том числе и речевой. А тот ребенок, который хорошо 

владеет речью - умеет реализовать себя в любом виде деятельности. В работе с детьми 

можно использовать: пестушки, потешки, заклички, приговорки, считалки, народные игры.  

Огромные возможности предлагает нам лето. Летом, на свежем воздухе можно 

поиграть в подвижные игры, и одновременно поработать над автоматизацией звуков, над 

дикцией, силой голоса и др.  

«Летний калейдоскоп игр»  

Ведущий  

Собирает, дети, вас  

На игру веселый час.  

На его волну настройтесь,  

Ни о чем не беспокойтесь.  

Вот волшебный мешочек, в нем лежат игрушки, отгадав их вы узнаете в какие игры 

мы будем сегодня играть (в мешочке лежат игрушки: петушок, гусь, медвежонок, дед 

Мороз). Ребенок на ощупь определяет игрушку.  

Игра «Гуси лебеди»  

С помощью считалочки выбирается волк (если ребят много, волков может быть 

несколько) и хозяин гусей.  

Считалочки  

Бомба взрывается,  

Игра начинается.  

В начале игры:  

Раз, два, три,  

Огонь, пали! или  

На златом крыльце сидели  

Царь, царевич, король, королевич  

Сапожник, портной  

Кто ты будешь такой  

Остальные становятся гусями. Все игроки становятся у одной условной линии  

-Гуси, гуси!  

-Га-га-га!  
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-Есть хотите?  

-Да-да-да!  

-Ну, летите же домой!  

-Серый волк под горой,  

Не пускает нас домой.  

-Что он делает?  

-Зубы точит.  

Нас съесть хочет!  

-Ну, летите, как хотите,  

Только крылья берегите!  

После этого вся команда перебегает за вторую условную линию. Волк пытается 

поймать (не засалить, а именно схватить и удержать) какого-нибудь игрока или даже двух. 

Тот, кого поймали, присоединяется к волку, и все повторяется сначала, но ловят уже два 

игрока остальных. Игра продолжается до тех пор, пока не пойманным не останется один 

"гусь" - этот игрок и считается выигравшим.  

Игра «Мороз-Красный нос»  

На противоположных сторонах площадки обозначают два дома, в одном из них 

располагаются играющие. Посередине площадки встает водящий - Мороз-Красный нос. 

Он говорит:  

Я Мороз-Красный нос.  

Кто из вас решится  

В путь-дороженьку пуститься?  

Играющие отвечают:  

Не боимся мы угроз  

И не страшен нам мороз.  

После этого дети перебегают через площадку в другой дом. Мороз догоняет их и 

старается заморозить (коснуться рукой). Замороженные останавливаются на том месте, 

где их настиг Мороз, и стоят до окончания перебежки. После нескольких перебежек 

выбирают другого водящего.  

Игра «Петух»  

Все играющие встают в круг и берутся за руки. Игроки идут по кругу, петух в 

кругу. Дети произносят потешку:  

Тух – тух  

Ту – ру – рух!  

Ходит по двору петух.  

Сам со шпорами, хвост с узорами.  

Во дворе стоит, громче всех кричит!  

Петух: Ку – ка – ре – ку!  

Все разбегаются, петух ловит детей. Пойманный становится петухом.  

Игра «У медведя во бору»  

Играющие выбирают медведя, определяют место его берлоги. Дети идут в лес за 

грибами, ягодами, напевают песенку.  

У медведя во бору  

Грибы, ягоды беру!  

А медведь не спит,  

Все на нас глядит!  

Медведь просыпается, выходит из берлоги, медленно идет по поляне. Неожиданно 

он быстро бежит за играющими и старается кого-то поймать. Пойманный становится 

медведем.  

Ведущий  
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Вам понравилась игра?  

Мы хотим услышать ДА!  

Если, ДА, то продолжайте  

В школе тоже так играйте. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РЕЧЕВАЯ ВИКТОРИНА "ЛЕТО, 

ЛЕТО, ТЫ КАКОГО ЦВЕТА?" (ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ С 

ФФНР) 

Мальцева Татьяна Владимировна 

учитель-логопед, 

 МАДОУ "Детский сад № 73",  

Пермский край, 

 город Березники 

 

 

Цель: в игровой форме проверить знания детей, посещающих логопедические 

занятия по лексической теме "Лето". 

Задачи: 

• Образовательные: формировать практические умения и навыки пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 

речью. 

• Коррекционно-развивающие: закрепить правильное звукопроизношение в скороговорках, 

предложениях; закрепить умения проводить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

совершенствовать просодическую и лексико-грамматическую стороны речи; развивать 

речевую коммуникацию, внимание, память, словесно-логическое мышление. 

• Воспитательные: воспитывать умение выслушивать своих товарищей, не перебивать их 

речь, способствовать формированию таких нравственных качеств, как сочувствие, 

готовность прийти на помощь, умение прощать, чувство коллективизма. 

Оборудование: доска-табло с названиями команд и местом для фишек – цветочков, 

песочные часы, разрезные картинки, желтый круг и желтые полоски-лучики, два листа 

ватмана и фломастеры для художественного конкурса, мяч. 

Ход викторины. 

Логопед. Здравствуйте, ребята! Сегодня нас ждет увлекательная викторина "Лето, лето, ты 

какого цвета?!". (Звучит музыка из альбома П.И. Чайковского "Времена года".) 

Логопед. В викторине участвуют две команды - команда "Земляничка" и команда 

"Муравьи". Ваши ответы, ребята, будет оценивать жюри (педагоги и родители). За 

судейский столик приглашаются (перечисляются имена членов жюри). Жюри оценивает 

конкурсные ответы и выставляет на табло фишки-цветочки. Чья команда больше наберет 

фишек, та команда и победитель. 

Логопед. Первый конкурс называется "Разминка". Слушаем внимательно и отвечаем на 

вопросы полными ответами. 

- "Кто быстрее ответит?" (Развитие скорости мышления и фонематического слуха). 

1. Сколько летних месяцев? 

2. Какой месяц идет после июля? 

3. После чего обычно бывает радуга? 

4. Что бывает во время грозы? 

5. Место, где растут фруктовые деревья? 

6. Что растет на клумбах? 

Логопед: Молодцы, ребята, справились с первым заданием. 

http://www.moi-sat.ru/


Факультет коррекционной педагогики ОП «Мой университет» www.moi-sat.ru    

 
 

16 
 

Логопед. Вызываем капитанов. 

- Загадка: Ну- ка, кто из вас ответит: 

Не огонь, а больно жжет! 

Не фонарь, а ярко светит! 

И не пекарь, а печет! (Солнце). 

Конкурс — "Я рисую солнце" (для капитанов). 

Капитанам команд завязывают глаза и с закрытыми глазами предлагают маркером 

нарисовать солнце. Оценивается четкость рисунка. 

Логопед: Молодцы, ребята, справились с заданием. 

- А сейчас следующий конкурс для всех членов команды и называется - "Похвалим лето" 

(расширение словаря прилагательными). 

- Давайте похвалим лето, скажем оно какое. Команды отвечают по очереди, перекидывая 

друг другу мяч.. (Жаркое, весёлое, душистое, теплое, игривое и т.д.). Молодцы! 

Логопед. Следующий конкурс называется "Четвертый лишний" (развитие 

фонематического слуха, связной речи, мышления, логики, расширение словаря). 

- Комар, муравей, слон, муха. 

- Ромашка, дуб, василек, колокольчик. 

- Яблоко, клубника, смородина, крыжовник. 

- Береза, мухомор, осина, клен. 

Логопед: Молодцы, ребята, справились с заданием. 

Логопед. Предлагаю отдохнуть и сыграть в игру "Мишки и шишки". 

Логопед. Сейчас вы станете медведями. Для этого наденьте рукавицы. Каждой команде 

нужно собрать как можно больше шишек разбросанных по лесу, в свою корзину. (Дети 

обеих команд под музыку собирают шишки). 

Логопед. Следующий конкурс называется "Бегают, летают, плавают". 

- Вам нужно распределить нарисованных на карточках животных в группы по способу их 

передвижения: бегают, прыгают, летают, плавают. 

Участники команд по очереди выходят к мольберту, выбирают по одному животному и 

определяют, к какой группе оно относится. Побеждает та команда, которая сделает это 

быстро и правильно. 

Логопед: Молодцы. Переходим к следующему конкурсу, который называется "Найди 

каждой картинке звуковую схему". У каждой команды имеется конверт, в котором лежат 

звуковые схемы и картинки-цветы и картинки с насекомыми. Ваша задача, как можно 

быстрее и правильно к каждой картинке подобрать схему. (Ромашка, муха, василёк, жук, 

одуванчик, оса.) 

Логопед. Пока уважаемое жюри проверяет правильность выполнения задания,  и подводит 

итог всей викторины, я предлагаю вам сыграть в игру "Вместе с нами". (Диск "Подвижные 

игры-песенки для детей". Сергей и Екатерина Железновы). 

Жюри подводит итоги. Ведущий. Предоставляется слово жюри. (Жюри оглашает 

результаты) Объявляется команда – победитель, вручаются медали. 

Логопед. Благодарим наше жюри за их творческую работу в оценке наших конкурсов. А 

ребят мы благодарим за их находчивость и смекалку. Командам вручается раскраска 

"Лето - красное", по иллюстрациям этой раскраски вы сможете составить рассказ "Вот оно 

какое наше лето!". Всем спасибо! 
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СЦЕНАРИЙ МАСТЕР-КЛАССА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОДЕЛКИ В ТЕХНИКЕ МОКРОГО 

ВАЛЯНИЯ ШЕРСТИ 

Черкасова Светлана Васильевна 

воспитатель, 

 МБДОУ "Детский сад №105",  

Вологодская область, город Череповец  

 

«Облака - белогривые лошадки» 

Мастер-класс для детей и родителей. 

Программное содержание: Познакомить детей и родителей с техникой мокрого валяния из 

шерсти. Обогатить тактильный опыт детей. Активизировать творческие способности 

детей и родителей. Способствовать развитию творческого воображения, чувства ритма, 

мелкой моторики пальцев рук. Способствовать развитию доброжелательных детско-

родительских взаимоотношений. 

Речевое развитие: Продолжать обогащать словарь пословицами и поговорками о 

труде и рукоделии. Способствовать развитию диалогической речи детей. 

Материалы: Непрядёная шерсть белого цвета, для каждой пары (взрослый и ребёнок) 

миска с мыльным раствором, миска с чистой водой, воздушно-пузырчатая плёнка, сетка, 

полотенце. Заготовка для оформления работ (картина из шерсти с изображением неба). 

Аудиозаписи «Облака - белогривые лошадки», «Белые кораблики», колыбельная 

«Пушистые облака». 

Предварительная работа: Наблюдение за облаками на прогулке. Д/И «На что 

похоже». 

Чтение пословиц и поговорок о труде и рукоделии. Рассказать детям и родителям о 

технике мокрого и сухого валяния из шерсти. (теоретическое занятие и видео для детей, 

консультативный материал для родителей). Познакомить детей с пальчиковой игрой 

«Валяльщики». 

 

Ход мастер-класса: 

1 часть. 

Воспитатель. 

Здравствуйте дети и взрослые! Я приглашаю вас сегодня в творческую мастерскую 

«Шерстяное волшебство». А чтобы волшебство действительно произошло, я предлагаю 

вам произнести необычные заклинания, рассказав пословицу или поговорку о труде и 

рукоделии. Мала пчёлка, да и та работает. А теперь вы. Пословицы и поговорки 

произносят дети и родители. 

2 часть. 

Воспитатель. 

Молодцы! Все знают пословицы и поговорки о труде и рукоделии. Теперь точно у 

нас всё получиться. Посмотрите на материалы, которые я для вас приготовила. 

Как вы думаете, ребята, что мы сегодня будем делать? Ответы детей. 

Мы сегодня будем валяльщиками и валяльщицами, мы будем валять шерсть мокрым 

способом. 

А какую мы сделаем поделку в этой технике, вы узнаете, отгадав загадку. 

Воспитатель на выбор загадывает. 

1.Без крыльев летят, 

Без ног бегут, 

Без паруса плывут. (облака) 
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2. Белая вата плывёт куда-то. (облака) 

Ответы детей. 

Сегодня мы сделаем облака. 

Приступаем к работе. 

Показ способа выполнения работы педагогом. Работа детей и взрослых. Помощь педагога. 

Музыкальное сопровождение. 

Последовательность подготовки к валянию: 

1. сделать настил из прядок шерсти в 4 слоя: 1,3-горизонтально, 2.4 вертикально (или 

распушить шерсть и сформировать будущее облако) 

2. закрыть сеткой до периода сильного нажима на шерсть (сваливания шерсти). 

3. пролить очень тёплым мыльным раствором. 

В работе нам поможет игра «Валяльщики» 

Пальчиковая игра «Валяльщики» (автор Черкасова Светлана Васильевна) 

Процесс валяния происходит в игре 

Нежно-нежно, осторожно 

Мы потрогаем ладошкой. (3-5 движений) 

И погладим нежно-нежно, 

Очень-очень осторожно. (3-5 круговых движений) 

А теперь сильнее можно. 

Гладим, гладим, растираем. 

Утюжками пробегаем. (3-5 движений ладошек в виде утюжков) 

Убрать сетку и валять без неё. 

Раз - ладошка, два - ладошка. 

Постираем мы немножко. (3-5 движений имитирующих ручную стирку) 

Прополощем, выжимаем. ( прополоскать в миске с водой) 

Утюжками пробегаем. (3-5 движений ладошек в виде утюжков) 

Пусть подсохнет, подождём 

И опять валять начнём. 

 

3 часть. 

Воспитатель. 

Поделки готовы, осталось их высушить. 

Что мы сегодня с вами сделали? Ответы детей и родителей 

На что похоже моё, твоё облако? Ответы детей и родителей. Обсуждения 

Для чего нам могут пригодиться облака? Ответы детей и родителей 

или же сегодня мы можем отправить облака на небо. У меня есть незаконченная картина 

пока без названия. На картине из голубой шерсти выложено небо. Своё облачко я 

отправляю на небо. Если хотите, можете присоединиться. Дети делают выбор. 

Оформляется картина, дети и взрослые придумывают название. Происходит 

непосредственное общение детей и родителей, обсуждение творческого мастер-класса. 

Спасибо всем за трудолюбие! Вы настоящие валяльщики и валяльщицы. Все были 

внимательными и аккуратными. Я хочу вам подарить шерстяную бусинку, как символ ещё 

одного шага к успеху в рукоделии. Такие бусинки вы научитесь делать на занятиях 

творческой мастерской «Шерстяное волшебство». Желаю взрослым и детям творческих 

успехов в совместном рукоделии. 

Русские народные пословицы и поговорки о труде и рукоделии. 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Труд человека кормит, а лень портит. 

Семь раз примерь, один раз отрежь. 

Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 
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Труд человека кормит, а лень портит. 

Делу время, потехе час. 

Глаза боятся, а руки делают. 

Терпенье и труд всё перетрут. 

Ремесло пить, есть не просит, а само кормит. 

Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

Не игла шьет, а руки. 

За всякое дело берись умело. 

ДОСУГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА " ТАК СВЕЖО!" 
 

Лаврентьева Снежана Павловна 

учитель химии и биологии, 

 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

 учреждение средняя общеобразовательная школа № 16, 

 Ростовская область, 

 г. Таганрог 

 Приложение https://yadi.sk/d/Nu0BDMooiM8TV 

Методические рекомендации: игра под таким названием проводится для учащихся 

5 классов в конце учебного года или для отрядов в пришкольном лагере. Перед началом 

мероприятия кабинет оформляется красочными тематическими стенгазетами. 

Мероприятие включает 6 конкурсов: 1 конкурс «Ягодные загадки», 2 конкурс 

«Прожорливые фрукты», 3 конкурс «Яблоки для ёжика», 4 конкурс «Собери фрукт», 5 

конкурс «Собери фрукты в корзину», 6 конкурс «Вкусно и сочно!». 

Между 3 и 4 конкурсом проводится физкультминутка. 

В начале мероприятия каждая команда получает карточки с изображениями: а) 

газированная минеральная вода в бутылке; б) апельсиновый сок; в) сахар. После каждого 

конкурса команде в качестве приза получают карточки-жетоны, которые нужно собрать 

для приготовления безалкогольного крюшона. Выигрывает та команда, которая соберёт 

все ингредиенты в максимальном количестве для своего крюшона. В конце мероприятия 

каждый игрок получает рецепт приготовления безалкогольного крюшона и может 

попробовать безалкогольный крюшон. (Его нужно сделать до мероприятия). 

Цель: развитие творческие способности учащихся, 

развивать знания о фруктах и ягодах, их полезных свойствах; 

развить умение наблюдать, логически мыслить, видеть эстетическую ценность в объектах 

живой природы. 

Оборудование: компьютер, экран, мультимедиа проектор, дидактический материал, 

Ход мероприятия 

Ведущий: Добрый день! Мы продолжаем разговор о здоровом питании. Сегодня 

мы будем делать очень вкусный напиток - крюшон! В этом нам помогут 2 команды. Для 

того чтобы начать нашу познавательную игру я хотела бы представить наше 

многоуважаемое жюри. Представление жюри. Оценивать наше жюри необычным 

образом. Каждый конкурс имеет свой жетон. Если команда успешно справилась с 

заданием, она получает два жетона. Если команда частично справилась с заданием, то 
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один жетон. А если команда не справилась полностью с заданием, то остаётся вообще без 

жетонов. Задача команд собрать все необходимые ингредиенты для приготовления 

безалкогольного крюшона. У команды уже есть три необходимых ингредиента. Впереди 

нас ждут конкурсы и развлечения для команд. Итак, начнём! 

Крюшо́н (фр. cruchon — кувшинчик) — холодный напиток, состоящий из смеси 

разных фруктовых соков или целых фруктов; с добавлением минеральной воды и других 

газированных напитков. Крюшон подают охлаждённым до 8-10 °C, в классическом виде в 

хрустальных бокалах (т. н. «крюшонницах»). 

Конкурс 1. «Ягодные загадки» (слайд № 2) 

Ведущий: Попробуем отгадать первый ингредиент нашего крюшона. Будьте 

внимательнее, сейчас вам будут загаданы интересные загадки. Команды будут отвечать 

поочереди. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Если команда не может 

дать правильный ответ, ответить может следующая команда. В конце конкурса команда 

набравшая наибольшее количество баллов получает жетон «Ягоды». 

1.Ягодку сорвать легко — 

Ведь растет невысоко. 

Под листочки загляни-ка — 

Там созрела... (Земляника) (слайд № 3) 

2.Эту ягодку найдете 

Не в саду, а на болоте. 

Круглая, как пуговка, 

Красненькая... (Клюковка) (слайд № 4) 

3.Не на шутку, а всерьез 

Куст колючками оброс. 

Темных ягодок сорви-ка. 

Что за кустик? (Ежевика) (слайд № 5) 

4.Эти ягоды, все знают, 

Нам лекарство заменяют. 

Если вы больны ангиной, 

Пейте на ночь чай с... (Малиной) (слайд № 6) 

5.Много темно-синих бус 

Кто-то уронил на куст. 

Их в лукошко собери-ка. 

Эти бусины —... (Черника) (слайд № 7) 

6.На колючей тонкой ветке, 

В полосатых майках детки. 

Куст с шипами — не шиповник, 

Как зовется он? (Крыжовник) (слайд № 8) 

7.Ярко-красных, черных, белых 

Ягодок попробуй спелых. 

Сельский сад — их родина. 

Что это? (Смородина) (слайд № 9) 

8.Что за гроздья налитые, 

В листья спрятались резные? 

Сок их пьют и так едят. 

Эти гроздья —... (Виноград) (слайд № 10) 

9.Повернулась к грядке боком, 

Налилась вся красным соком. 

Ей сестрица земляника. 

Что за ягодка? (Клубника) (слайд № 11) 
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10.Полосатые мячи, 

К нам приехали с бахчи. 

Сладок мяч такой на вкус. 

Как зовется он? (Арбуз) (слайд № 12) 

Жюри оценивают первый конкурс и выдают жетоны. 

Конкурс 2. «Прожорливые фрукты» (слайд № 13) 

Ведущий: От каждой команды приглашается по одному игроку. Игроки должны загнать 

помпоны в рот фруктам. Можно дуть ртом, а можно через соломинку (слайд № 14). У 

каждого игрока 5 попыток – по числу помпонов. Команда, набравшая наибольшее 

количество очков, получает 2 жетона «Апельсин». 

Жюри оценивают конкурс, подводят предварительные итоги и выдают жетоны. 

Конкурс 3. «Яблоки для ёжика» (слайд № 15) 

 
Ведущий: Стали поспевать яблоки на яблоне, да и падать вниз. Ёжик из лесу вышел за 

вкусным угощением. Помоги ёжику собрать все упавшие яблоки и вернуться обратно в 

лес. Подсказка: чтобы не запутаться, "собранное" яблоко можно зачеркнуть. (слайд № 16) 

За быстроту команда получит 5 бал-лов. За правильно выполненное задание и быстроту 

команда получает 2 жетона «Яблоко». 

Жюри оценивают конкурс, подводят предварительные итоги и выдают жетоны. 

Физкультминутка «Компот» (слайд № 17) 

(слайд № 18) (звучит весёлая музыка) 

Будем мы варить компот, 

Фруктов нужно много вот: - делаем круговые движения – «мешаем воду в кастрюле». 

Будем яблоки крошить, - движения пальцами – «кидаем кусочки яблок в кастрюлю». 

Грушу будем мы рубить. - «рубим грушу» - стучим ребром ладони по столу. 

Отожмем лимонный сок, - «отжимаем». 

Слив положим и песок. - «бросаем» ладошками воображаемые предметы в 

воображаемую кастрюлю. 

Варим, варим мы компот. - делаем круговые движения – «мешаем воду в кастрюле». 

Угостим честной народ. - протягиваем ладошки вперед, ладонями вверх – «угощаем». 

Конкурс 4. «Собери фрукт» (слайд № 19) 

http://www.moi-sat.ru/
http://moi-korcenter.ucoz.ru/_pu/5/34786273.jpg


Факультет коррекционной педагогики ОП «Мой университет» www.moi-sat.ru    

 
 

22 
 

 
Ведущий: Есть много фруктов. Каждая команда получает изображение банана, которое 

разреза-но на несколько частей. Нужно собрать изображение. Кто быстрее? За правильно 

собранный фрукт и быстроту команда получает 5 баллов. (слайд № 20) 

Жюри оценивают конкурс, подводят предварительные итоги и выдают жетоны. 

Конкурс 5. «Собери фрукты в корзинку» (слайд № 21) 

Ведущий: Когда фрукты поспевают на деревьях, они с них падают на землю. Посмотрите, 

сколько фруктов попадало! Здесь есть красные и зеленые яблоки и желтые груши (другие 

фрукты). Соберем их в корзинки. Одна команда собирает только зелёные яблоки, другая – 

только красные яблоки. Но есть бонус – это жёлтые лимоны. (Слайд № 22) Для этого у 

участников есть удочка с магнитом на леске и фрукты со скрепками на фруктах. Какая 

команда за 2 минуты соберет больше фруктов в корзинку? За каждое собранное яблоко 

команда получает 0,5 балла. А за каждый лимон команда получает 1 балл. За правильно 

выполненное задание команда получает 2 лимона. 

Жюри оценивают конкурс, подводят предварительные итоги и выдают жетоны. 

Конкурс 6. «Вкусно и сочно!» (слайд № 23) 

 
Ведущий: Сегодня мы будем делать вкусную, сочную грушу. Каждому игроку команды 

необходимо собрать из отдельных частей свою грушу. Для этого необходимо следовать 

инструкции. Побеждает та команда, которая быстрее и правильнее соберёт все свои 

груши. За быстроту команда получит 5 баллов. На конкурс отводится 3 минуты. (слайд № 

24) 

Жюри оценивают конкурс, подводят окончательные итоги и выдают последние жетоны. 

Ведущий: Вот и подошёл к концу наш праздник. Давайте узнаем, какая команда собрала 

все необходимые ингредиенты для приготовления безалкогольного крюшона. На память о 
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сегодняшней встрече я хочу вам раздать памятку-рецепт «Праздничный безалкогольный 

крюшон». (слайд № 25) Объявляются победители и команды приглашаются за стол, чтобы 

выпить стаканчик безалкогольного крюшона. (Его можно сделать заранее). 

До новых встреч! 

Объявляется и награждается победитель.(слайд № 26) Участники познавательной игры 

приглашаются за стол выпить стаканчик безалкогольного крюшона, который был сделан 

заранее. 

Использованная литература 

1. Шаблон для презентации - http://propowerpoint.ru/koktejl-shablon-powerpoint/  

2. Загадки о ягодах - http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-

skorogovorki/zagadki-pro-jagody-s-otvetami.html  

3. Правила игры «Прожорливые фрукты» - http://luntiki.ru/blog/igra/652.html  

4. Лабиринт «Яблоки для ёжика» - http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/article/2043/  

5. Аппликация «Груша» - http://www.solnet.ee/sol/004/rr_000.html  

6. Картинки ягод и фруктов, корзина – http://www.lenagold.ru/fon/clipart/alf.html  

7. Пазл «Собери фрукт» - http://detsad-kitty.ru  

 

 

 

ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 

ИНТЕЛЛЕКТА 

 

ЗАБАВЫ "СКАЗОЧНОГО ЛЕТА" 
 

Люблянская Екатерина Анатольевна, 

 учитель – дефектолог,  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «ДС № 6 «Колобок» комбинированного вида 

 городского округа Стрежевой,  

Томская область,  

город Стрежевой 

  

Сценарий развлечения на улице.  

Воспитатель предлагает детям отправиться в «Сказочное лето». Для этого им необходимо 

преодолеть преграду – болото.  

Игра «По кочкам»  

На поляне «болоте» имеются цветные кочки, что бы попасть на другую сторону 

необходимо перепрыгивать с кочки на кочку, в той последовательности, которая указана 

на «карте». Последовательность у каждого ребенка своя. Прыгают по одному при помощи 

воспитателя.  

Перейдя «болото», дети встречают фею «Сказочного леса»  

Фея: Я очень люблю лето. Летом так хорошо, так красиво, так много цветов. Ой, что же 

это? Я собрала для вас букет, а мои цветы поломались.  

В руках у феи лепестки цветов, одинаковое количество для каждой серединки.  

Фея: Вы шагали по «болоту»?  

Дети: Да  
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Фея: А я могу превратить «болото» в цветочную поляну. (Колдует) Теперь это луг. Ваши 

кочки превратились в серединки моих цветов. А это их лепестки. Необходимо каждый 

лепесток приложить к серединке такого же цвета и тогда у нас получится красивый 

цветущий луг! 

Воспитатель: Ребята, поможем фее?  

Игра «Собери цветок»  

На поляне разложены цветные круги – серединки цветов. Вокруг нее выкладываются 

лепестки соответствующих цветов. Один ребенок собирает один цветок определенного 

цвета.  

Фея: Ах, какие молодцы! Смотрите, на нашу цветочную поляну летят насекомые. Каких 

насекомых вы видите?  

Показывает изображения насекомых: бабочка, майский жук, божья коровка, пчела, 

шмель.  

Дети хором их называют.  

Фея: Ребята, на каждый цветок прилетело много насекомых. Вот на этот прилетели шмели 

и бабочки, на этот божьи коровки и пчелы. Давайте посчитаем, на какой цветок, каких 

насекомых прилетело больше.  

В это время воспитатель раскладывает карточки с изображениями двух видов насекомых 

на цветы.  

Задание «Кого больше»  

Ребенок берет карточку на цветке. Считает насекомых и говорит, кого прилетело больше 

на этот цветок.  

Фея: Молодцы, как хорошо вы умеете считать и сравнивать по количеству. Смотрите, 

сейчас на нашей полянке тепло и солнечно, а что будем делать, если прилетит туча и 

пойдет дождь?  

Дети предлагают варианты ответов.  

Фея: Я предлагаю прятаться под волшебным дождем.  

Игра «Солнце и дождь»  

Пока воспитатель показывает солнце, и играет музыка, дети гуляют. Как только музыка 

выключается, и воспитатель показывает тучу, дети бегут под зонт к фее.  

Фея: Дети, знаете, на нашей поляне летом растет много ягод. Какие летние ягоды вы 

знаете?  

Дети дают ответы.  

Фея: Вы знаете много ягод! На нашей поляне растут не все из них. Я сейчас покажу, какие 

именно ягоды растут на поляне «Волшебного лета».  

Фея показывает муляжи ягод: земляника, голубика, морошка и малина.  

Воспитатель: Ребята, если на поляне столько ягод, давайте мы их соберем.  

Игра «Собираем урожай»  

На поляне припрятаны разные ягоды (муляжи). Дети находят ягоды и складывают их в 

корзину.  

Фея: Спасибо, ребята, за помощь. Сама я б очень долго их собирала, а вместе мы это 

сделали очень быстро и весело. Вы знаете, что из ягод получается очень вкусный и 

полезный кисель?  

Дети: Да!  

Фея: Я хочу угостить вас киселем из ягод с поляны «Волшебного лета». Он не только 

вкусный и полезный, он еще и волшебный. Он вернет вас в ваш детский сад.  

Дети пью кисель из ягод с поляны «Волшебного лета»  

Фея: Прощайте, мне очень понравилось с вами играть и веселиться. А сейчас мне пора. Да 

и вам надо в детский сад. Пока, до новых встреч! 
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ИГРА-КОНКУРС "ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА" 
 

Рефатова Лейля Шевкетовна 

воспитатель,  

ГБОУ «Бахчисарайская специальная школа-интернат», 

 Республика КРЫМ,  

г. Бахчисарай 

Коррекционно-воспитательные цели: 

1. привитие нравственных качеств, искренности, доброты; 

2. развитие речи, внимания, памяти; 

3. привитие интереса к поэзии; 

4. воспитание взаимоуважения друг к другу; 

5. привитие сценической культуры поведения; 

6. дать понятие о прекрасном чувстве – любовь. 

Оборудование 

1. Листы бумаги, фломастеры 

2. Вырезанные из бумаги эмблемы – «сердечки» 

3. Оборудование зала – рисунки, плакаты 

4. Подсвечник, книги 

5. Призы – подарки 

«Только любовью держится 

и движется жизнь» 

И.Тургенев. 

Плакаты: 

«Любой судьбе любовь дает отпор» (Сервантес) 

«Самое главное и большое счастье на земле в жизни – это уверенность в том, что тебя 

любят» (В.Гюго) 

Ведущий 1: 

Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады видеть вас в нашем праздничном зале. 

Ведущий 2: 

Наконец-то наступил этот волнующий день, который собрал всех нас здесь, в этом зале. А 

называется этот праздник «Любовь с первого взгляда" Есть один день в году, который 

называется "День влюбленных". А знаете ли вы историю этого дня? 

Ведущий 1: 

Это было давно. Ожидая казни за свою веру, в одной из римских тюрем, святой Валентин 

сочинил письмо к дочери надзирателя, в которую он был влюблен. Но девушка была 

слепа, о чем святой Валентин не догадывался. 

Ведущий 2: 

Случайно узнав об этом св.Валентин чудесным образом исцелил девушку от слепоты и 

она полюбила его. Но об этом узнал отец девушки. Св.Валентин был казнен 14 февраля. 

Девушка очень любила его, страдала, не могла его забыть. Ровно через год, придя на 

могилу к своему возлюбленному, она умерла. 

С тех пор этот день стал днем влюбленных. Да, вот такая грустная легенда. Влюбленные 

получили свой праздник и лишний повод для пылких признаний и подарков. 

Ведущий 1: 

Это волшебный день открытых сердец, внимательных глаз, день добрых улыбок, день 

влюбленных и любящих. 

Ведущий 2: 

Может, кто-нибудь подумает: «Как-то вы не вовремя решили говорить о любви, ведь за 

окном февраль, а не весенние ручьи». 
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Для любви нет времени года! 

Люди знакомятся, влюбляются всегда и признаются в любви в любое время года. 

Ведущий 1: 

Любовь – одно из самых благородных, прекрасных, трудных, возвышенных чувств 

человека. Любовь – формирует человеческое в человеке, возвышает его. «Только 

влюбленный имеет право на звание Человека» (А.Блок) 

Ведущий 2: 

К сожалению, молодежь получает недостаточно доступ к источникам красоты, 

обращается к пошлым романам, фильмам, глупым стишкам, анекдотам. Так убивают 

вдохновляющую романтику любви, стремление к истинному чувству. 

Ведущий 1: 

Любовь – это поэзия, свет с солнце жизни. Но здание счастья современный человек 

должен строить как на любви к определенному существу, так и на любви к человечеству. 

Ведущий 2: 

Мы хотим, чтобы сегодня мы немного поговорили о любви. 

«Любовь берет над ненавистью верх, и над безумьем торжествует разум!» 

В1. – Мы начинаем нашу праздничную программу и приглашаем на сцену 4 пары. 

«Раскалывание льда» - каждый участник представляет себя, передавая «сердечко». 

Например: «Я (имя участника) учусь в 7-м классе, люблю уроки математики, географии, 

мне нравится ухаживать за животными». 

В2. – А сейчас, мы открываем литературную страничку нашего вечера. О любви написано 

много, о любви написано мало. Много потому, что перед нами сотни, тысячи, десятки 

тысяч строк, продиктованных подменным волнением и глубоким раздумьем. Мало, 

потому что чувство это – любовь, неисчерпаемо как сама жизнь. 

В1. – Участники нашего вечера прочитают вам стихотворения. Вы услышите сочинения и 

известных поэтов, и малоизвестных. Стихотворения о радости и грусти, восхищении и 

муках, одни по объему длинные, другие – совсем короткие. Но всех их объединяет общее 

– это любовь. 

- Участники читают стихотворения. 

В1. – А теперь участники выбирают свою пару. Каждый участник напишет имя того, с кем 

хотел бы в паре участвовать в конкурсной программе. 

В2. – Уважаемые участники! Сегодня вас ожидает много интересных конкурсов. За 

выполнение заданий в этом конкурсе вы получите определенное количество «сердечек». 

Пара, у которой в конце игры окажется больше сердечек, будет считаться «идеальной». 

 

КОНКУРСЫ. (Участники ответы записывают на листе бумаги, при совпавшем ответе или 

при правильном ответе – получают «сердечко») 

I. Конкурс «Степень родства» 

В1. – Каждому человеку нужно знать, кем приходятся его родственники. Я буду называть 

«родственников», а вы должны ответить, кем он является. 

1) Родители мужа (свекор, свекровь) 

2) Родители жены (теща, тесть) 

3) Зять (муж дочери) 

4) Невестка (жена сына) 

II. Конкурс. 

В2. – А сейчас мы подходим к более трудному конкурсу. Каждый участник напишет слова 

– комплименты и прочитает их. Тот, у кого будет больше всех комплиментов, получит два 

«сердечка». «Ты такая красивая, обаятельная и т.п.» «Ты такой смелый, сильный и т.п.» 

III. Конкурс 

В1. – В этом конкурсе поговорим о пословицах и поговорках. В этом конкурсе мы вам 
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поможем. Начало поговорки или пословицы произносим мы, а ваша задача – ее закончить. 

1) Не ищи жену в хороводе, (а ищи – в огороде) 

2) Любовь зла (полюбишь и козла) 

3) Любви все возрасты (покорны) 

4) От любви до ненависти (один шаг) 

5) Нашел клад (если в семье лад) 

6) Скучен день до вечера (коли делать нечего) 

7) Больше той любви не бывает (когда друг за друга погибает) 

8) Дружба дружбой, (а служба службой) 

IV. Конкурс 

В2. – «Найди свою пару». 

Мальчику завязывают глаза. Он должен по руке найти девочку, которая с ним в паре. 

Девочки определяют мальчика по уху. 

- Игра с залом. 

По желанию выходят мальчик и девочка. Мальчику дается задание – «признаться в любви 

девочке», сказать как можно больше красивых слов. Мальчику завязывают глаза, а на 

место девочки устанавливают какой-нибудь предмет (подушку; ведро с бантом и т.п.). 

V. Конкурс 

1) Напишите, какое любимое животное у девочки вашей пары (девочки – пишут свой 

ответ, одновременно – мальчики должны угадать ответ девочки и тоже записать его – при 

совпавших ответах, пара получает «сердечко»). 

2) Какой цветок вам больше всего нравится (гвоздика, роза, тюльпан…). 

3) В какой стране хотела бы жать (США, Китай, Украина, Германия,…). 

4) Напишите (мальчики за себя, а девочки – должны угадать мнение мальчика). Какой 

автомобиль вы бы выбрали («Мерседес», «Жигули», «BMW»,…). 

VI. Конкурс «Счастливая книга» 

- На столе три одинаковые книги – в одной из них – «сердечко». Угадал – выиграл 

«сердечко»! 

VII. Конкурс «Портрет дамы» 

Участники (мальчики) становятся спиной к «своей даме» и пытаются описать внешность 

девочки своей пары: цвет глаз, волос, одежду. 

В – Наша игра подходит к завершению. 

Сейчас будет произведен подсчет сердечек, 

- выбор идеальной пары 

- награждение (выбор призов) 

Чтобы завершить программу, все участники «вместе с А. Пугачевой и М. Галкиным» 

исполняют песню «Это любовь» 

- «Это любовь – что без денег делает тебя богатым!» 
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ДЕНЬ ЛЕТНИХ ИМЕНИННИКОВ "ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ЛЕТО" 
 

Скосарева Наталья Васильевна 

 воспитатель, 

 ГКС(к)ОУ «Среднеахтубинская  

специальная (коррекционная)общеобразовательная 

 школа – интернат VIII вида,  

Волгоградская обл., 

 Среднеахтубинский район, 

р.п. Средняя Ахтуба 

  

Цель: организация досуга детей, сплочение детского коллектива. 

Задачи: создать праздничную обстановку; 

расширять кругозор детей, посредством знакомства с обычаями разных стран; 

развивать творческие способности; 

воспитывать взаимное уважение друг к другу. 

Оборудование: слайдовая презентация, с изображением детей разных стран; аудиозапись 

танцевальной музыки; нарисованная карта; гуашь; одежда для ряжания; ракетки и мячики 

для пинг – понга; вырезанные из бумаги цветы разного цвета; подарки для именинников; 

призы для конкурсов. 

Ход мероприятия: 
Почему и отчего 

К нам пришло веселье? 

Ведь еще не Новый год 

И не новоселье. 

 

Почему и отчего 
Мы довольны очень 

И сегодня без конца 

Весело хохочем? 

 

Почему и отчего 

Лампы светят ярко, 

И кому-то в этот день 

Дарим мы подарки? 

 

И не зря в этот час 

Пироги с вареньем. 

А у нас, а у нас 

Сегодня День рожденья! 

 

Воспитатель: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с удовольствием поздравляем вас с 

началом лета, каникул и, безусловно, рады приветствовать виновников нашего торжества 

- летних именинников! 

Именинники выходят в центр зала, ребята приветствуют их аплодисментами, 

воспитатель представляет именинников. 

Воспитатель: Ребята, как мы с вами обычно отмечаем День рождения? (веселимся, 

танцуем, играем, дарим подарки) 

А знаете ли вы, как празднуют День рождения ребята из других стран? Сегодня мы с вами 
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это узнаем. А так как мы празднуем день летних именинников, я вам предлагаю 

познакомиться с ребятами, которые живут в жарких странах, где царит вечное лето. Мы 

совершим путешествие в лето. Прежде чем отправиться в это длинное путешествие, 

давайте посмотрим, какие же страны мы посетим. Поможет нам в этом карта. 

Воспитатель показывает нарисованную карту, с изображением следующих стран: 

Африка, Вьетнам, Индия, Египет, Турция. 

В ходе нашего путешествия мы будем играть в те же игры, которые предпочитают ребята 

из этих стран. 

Воспитатель: Посмотрите, самый жаркий континент – это Африка. 

Показываем континент на карте, и одновременно на экране появляется слайд с 

изображением чернокожих детей.  

Воспитатель: Здесь живут чернокожие ребята. Население этого континента очень любит 

наряжаться и красится. И на День рождение они готовят самые праздничные наряды и 

особенно ярко красятся. Я вам предлагаю тоже нарядиться и накраситься. 

Вызываются три ребёнка, которые будут выполнять задание. По окончании конкурса 

подводятся итоги. 

Воспитатель: Так же Африканцы обожают ритуальные танцы. Посмотрите, как 

интересно они танцуют. 

Включаем видеоролик, который изображает ритуальные танцы народов Африки. 

Воспитатель: Как вы уже догадались, сейчас мы будем танцевать. Я приглашаю в круг 

всех желающих повторить этот танец. Тот, у кого танец получиться самым интересным, 

оригинальным получит приз. 

По окончании танца подводиться итог и выдаётся приз. 

Воспитатель: Теперь мы с вами последуем во Вьетнам. 

Показываем страну на карте и выводим на экран слайд с изображением вьетнамских 

детей. 

Воспитатель: Во Вьетнаме самый популярный вид спорта пинг – понг. Дети с самого 

детства им занимаются. И даже на праздниках они играют в пинг – понг. Вы владеете 

этим видом спорта? (ответы детей) Давайте потренируемся? Я приглашаю трёх желающих 

выйти в центр зала. 

Каждому выдаётся ракетка и мяч. Кто сделает больше ударов, тот выигрывает 

конкурс и получает приз. 

Воспитатель: Следующей страной, которую мы посетим, будет Индия. 

Показываем Индию на карте и выводим на экран слайд с изображением индийцев. 

Воспитатель: Индия очень красивая страна. Здесь растёт много цветов. Так же индийцы 

любят украшать на праздники себя венками из цветов. Я предлагаю вам подобрать цветы 

для венков. 

Приглашаем четыре человека. Они работают в парах. У кого получится самый лучший 

венок, та пара получает приз. 

Воспитатель: Следующей страной, которую мы посетим, будет Турция. 

Показываем Турцию на карте и показываем на экране слайд с изображением турецких 

детей. 

Воспитатель: Турция, страна в которой очень уважают семейные традиции. Все 

праздники, в том числе и Дни рождения, празднуются всей семьёй. Я предлагаю всем 

вместе поиграть в игру, которая так и называется «Семья» 

Дети свободно движутся по залу по команде воспитателя «Мама, папа, сын» они 

должны объединиться в группы по три человека. Кто не успел объединиться, тот 

покидает игру. Команды могут быть разными. Например, «Мама, бабушка, сын, дочь». 

При этой команде дети должны встать по четыре человека. Игра продолжается по 

желанию детей. 

http://www.moi-sat.ru/


Факультет коррекционной педагогики ОП «Мой университет» www.moi-sat.ru    

 
 

30 
 

Воспитатель: И последняя страна, которую мы посетим – Египет. 

Показываем Египет на карте и выводим на экран слайд с изображением египтян. 

Воспитатель: Египтяне очень чтят свои традиции. Они так же, как и мы свами любят 

получать подарки. И по египетской и русской традиции сейчас мы нашим именинникам 

вручим подарки. Но вручать их будем не совсем обычным способом. Наши именинники 

сами себе выберут подарки. Они находятся в мешке. Каждый именинник по очереди 

достаёт из мешка подарок. 

Все именинники выбирают подарки. 

Воспитатель: Ребята, понравились ли вам подарки? (ответы детей) Понравилась ли вам 

наше путешествие в лето? (ответы детей) 

Я ещё раз поздравляю наших именинников с праздником и желаю всегда иметь летнее, 

солнечное настроение! 

ДЕНЬ ЛЕТНИХ ИМЕНИННИКОВ "У СОЛНЫШКА В 

ГОСТЯХ" 
Такмакова Ирина Александровна 

 воспитатель,  

ГКС(к)ОУ «Среднеахтубинская специальная  

(коррекционная)общеобразовательная школа – интернат VIII вида, 

Волгоградская обл.,  

Среднеахтубинский район, 

р.п. Средняя Ахтуба 

Цель: организация праздника для летних именинников. 

Задачи: 

Образовательная: повторить и закрепить приметы лета, обогатить словарь по теме «Лето», 

формировать интеллектуально-творческие, организаторские способности у детей. 

Воспитательная: воспитывать чувство радости за других, доброты, вежливости; 

формировать сплочение детского коллектива, отношения любви между детьми 

Развивающая: развивать творческие способности детей; способствовать созданию 
атмосферы праздника и активному отдыху детей. 

Коррекционная: развитие речи учащихся во время праздника, контроль за произношением 

Оборудование: оформление класса: шары, плакат «С днём рождения», цветы, подарки для 

именинников, клип «День рождения» группы «Барбарики», песня « Если друг не смеется».  

Ход мероприятия 

Ведущий 1й: 

Кто какое время года 

Больше любит у природы? 

Здесь другого нет ответа: 

Лучше всех, конечно, лето! 

Ведущий 2й: 

Ярко солнце светит 

В воздухе тепло, 

И куда не глянешь, 

Всё кругом светло. 

Ведущий 1й: 

Всё от солнца яркого в мире расцвело, 

И на день рождения лето к нам пришло! 

Ведущий 2й: 

Есть много детских праздников 
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Забавных и смешных, 

Но день рожденья, думаю, 

Всегда прекрасней их! 

И нам сегодня хочется 

Об этом дне сказать, 

Всех именинников 

Прошу сейчас позвать! 

Ведущий 1й: 

Объявляю всем сейчас, 

День рождения у нас. 

И поэтому пора 

Дружно всем кричать "Ура!" 

Дети кричат: «УРА!»(3 раза) 

Ведущий 2й: 

День рожденья – это славно! 

Это чудно и забавно – 

Поздравленья принимать 

И подарки получать. 

Именинники, где наши? 

Пусть себя они покажут. 

Чтобы их сюда позвать, 

Нужно хлопать начинать! 

Звучит музыка группы «Барбарики» «День рождения» и именинники входят в зал. 

Ведущий 1й: 

-Сегодня у нас праздник - день рождения летних, 

День радости, счастья, веселья, волнения. 

-Мы собрались здесь, чтобы поздравить с самым светлым праздником – Днем именинника 

тех девочек и мальчиков, которые родились в это прекрасное время года. 

- Вы догадались, о каком времени года идет речь? 

Дети отвечают: «Лето». 

Ведущий 2й: 

Ребята, а какие летние месяцы вы знаете? (дети отвечают на вопрос) 

Ведущий 1й: 

Молодцы, ребята! Вы хорошо знаете названия летних месяцев. 

Ведущий 2й: 

С каким нетерпением мы все ждем лето. Как радуемся теплым лучам солнца. А самое 

главное, что бывает в это время года? 

Дети отвечают: «Каникулы.Отдых» 

Молодцы, ребята! Вы хорошо знаете что бывает летом. 

Ведущий 1й: 

Ребята, а вы знаете кто у нас самый старший из именинников? А самый младший?. 

Ведущий 2й: 

Когда-то наши именинники были совсем маленькими и мама с папой заботились о них. 

Давайте вспомним, как это было! Сейчас мы предлагаем вам поиграть в игру, которая 

называется «Заботливые родители». 

Подвижная игра “Заботливые родители” 

В каждой команде участвуют три человека: папа, мама и ребёнок. По команде мама и папа 

начинают пеленать своего ребёнка с помощью туалетной бумаги. Победила та команда, 

которая справилась быстрее. 

Дети играют. 
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Ведущий 1й: 

Вам понравилась игра? Для наших дорогих именинников звучит песня «Если друг не 

смеётся» 

Ведущий 2й: 

Всё раскрашено солнечной кистью 

И сегодня, в прекрасный денёк 

Мы ребят своих вновь поздравляем. 

Успеха и счастья мы им пожелаем. 

И с большим удовольствием вновь поиграем. 

Подвижная игра «Подари букет» 

Образуется круг и по кругу под музыку пускается букет цветов. Участники передают друг 

другу эти цветы. Музыка заканчивается. И тот, у кого остался букет в руках – выбывает из 

игры и т.д. Победителю - приз. 

Дети играют. 

Ведущий 1й: 

Пусть в школе все будет прекрасно: 

Приятно, чудесно и классно! 

Желаем задорного смеха, 

Побольше удач и успеха! 

А сейчас у нас физминутка! Пожалуйста, все встаньте. 

Физминутка 

Ведущий 2й: С днем рожденья поздравляем! 

Дети: Да-да-да! 

Ведущий 1й: И, конечно же, желаем! 

Дети: Да-да-да! 

Ведущий 2й: Вырастать всем больше. 

Дети: Да-да-да! 

Ведущий 1й: Непременно стать всем толще! 

Дети: Нет-нет-нет! 

Ведущий 2й: Быть красивыми, добрыми, милыми! 

Дети: Да-да-да! 

Ведущий 1й: И крикливыми, и драчливыми. 

Дети: Нет-нет-нет! 

Ведущий 2й: Чтобы мамочка любила! 

Дети: Да-да-да! 

Ведущий 1й: Ремешком чтоб чаще била. 

Дети: Нет-нет-нет! 

Ведущий 2й: Чтоб мороженым кормила! 

Дети: Да-да-да! 

Ведущий 1й: Может хватит поздравлять? 

В игры нам пора играть. 

Дети: Да-да-да! 

Ведущий 2й: Ребята, как называется государство, в котором мы живём? (Россия) 

Правильно, мы живем в России. И все наши мальчики хотят быть смелыми, ловкими и 

сильными. Сейчас мы посмотрим, кто из наших мальчиков самый ловкий. Игра 

называется «Три богатыря». 

Подвижная игра «Три богатыря». 

Для игры нужно три мальчика и одна девочка. Девочка встает на стул и держит в руке 

платок. Богатыри скачут на лошадках под музыку вокруг девочки. Как только музыка 

остановилась, богатырь должен схватить платок у девочки. Победитель получает приз. 
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( играют) 

Ведущий 1й: 

- И вот наступило время подарков для наших именинников (вручаются памятные подарки). 

Как солнечный день 

Как чудесная сказка 

Пусть жизнь ваша будет 

Всё время прекрасна! 

Ведущий 2й: 

Будьте хорошими, 

Будьте красивыми, 

Будьте весёлыми 

Добрыми, милыми. 

Чтоб счастье и радость в улыбке светились. 

Чтоб все пожелания осуществились!!! 

Ведущий 1й: 

- На этом наш праздник заканчивается, и давайте ещё раз дружно похлопаем нашим 

именинникам! 

Бурные аплодисменты нашим именинникам!!! 

ПРАЗДНИК "ДЕНЬ НЕПТУНА" 
 

Шалимова Наталья Анатольевна, 

воспитатель,  

школа-интернат №36, 

Кемеровская обл., 

 пгт Грамотейно 

 

Школьный оздоровительный лагерь.  

Ведущая:  

Внимание! Внимание! Внимание! Все микрофоны и камеры установлены на территории 

нашей школы, где именно сегодня, сейчас, сию минуту начнается удивительный и 

неповторимый праздник, праздник веселья и смеха. И если, собираясь, на наш 

сегодняшний праздник, вы захватили с собой хорошее настроение и дружный, веселый, 

озорной смех, плавно переходящий в оглушительный и долго не умолкающий хохот, то 

всем нам крупно повезло!  

(Звучит мелодия «Погони»)  

Ведущая:  

Сегодня у нас с вами особенный день. Мы отмечаем день моря и ждем к себе на праздник 

Нептуна. А знаете ли вы, кто такой Нептун? (Ответы детей.)  

Выходят девочки (морские звезды) с горнами, дают сигнал: «Слушайте все!» (З раза)  

Слушайте, смотрите, люди!  

С Нептуном здесь встреча будет.  

Шли мы речками, морями,  

Царь Нептун встречался с нами,  

Передал он всем поклон,  

Скоро в гости будет он.  

Занимайте все места,  

Праздник начинать пора.  

Вновь сигнал: «Слушайте все!» Уходят. Выход ведущей.  

Ведущая:  
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Сегодня Нептуна на праздник пригласили,  

Улыбкой мило убедили:  

Мы будем хохотать и веселиться,  

Облеваться, прыгать и резвиться.  

И нам покажут его дети,  

Как нужно этот праздник встретить.  

Чтоб он прошел в улыбках и веселье,  

И промелькнул волшебной каруселью.  

(Звучат фанфары)  

Ведущая.  

Внимание всем! Только что мне сообщили приятную новость! К нам прибыл король 

морской, князь речной, властелин рек и озер, император, его величество царь Нептун 

(бурные аплодисменты детей)  

Ведущая.  

Чтобы гостя встретить дружно,  

Нам сказать всем громко нужно:  

«Наша речка, всколыхнись,  

Царь Нептун скорей явись!»  

Все повторяют эти слова.  

Нет, не слышит, видно, нас,  

Повторяем еще раз:  

«Наша речка, всколыхнись,  

Царь Нептун скорей явись!»  

(Звучит музыка. Появляется Нептун со свитой: русалки.. Идет к трону. Русалки 

усаживают Нептуна на заранее приготовленный трон (стульчик) под бурные 

аплодисменты детей, вокруг располагается свита.)  

Нептун:  

Я владыка всех морей и океанов,  

Рек больших и речушек малых,  

Всех болот, омутов и затонов,  

Всех прудов, озер, водоемов.  

Я непоседа, хлопотун,  

Живу в стране подводной.  

Моя фамилия Нептун.  

(Аплодисменты ребят)  

Нептун:  

Я рад, ребята, встречи с вами.  

Прошу вас : будьте мне друзьями!  

От жителей морской пучины  

Привет привез я вам друзья.  

Все:  

Привет!  

Нептун:  

Сейчас с русалкою моей.  

Порадовать хотим детей.  

Эй, русалки, что стоите?  

Вы для детишек попляшите!  

Пляска русалок.  

Нептун:  

Мы для вас плясали, а вы для нас спляшите дружно.  
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(Общая пляска под музыку О. Газманова«Ты морячка, я моряк»)  

Нептун машет руками, топоет ногами, зевает, садится на свой трон, вздыхает.  

Ведущая:  

Ваше Морское Преосвященство, что случилось?  

Нептун:  

Скучно мне! Сегодня мой праздник - День Нептуна, а настроения нет.  

Ведущая:  

Может быть мы сможем вам помочь?  

Нептун:  

Кто? Эти ребята А скажи-ка мне, что они умеют делать?  

Ведущая:  

Все.  

Нептун:  

А они сумеют меня развеселить?  

Ведущая:  

Запросто. Только вы прикажите, сделаем.  

Нептун:  

Приказать? А чего приказать-то?  

Ведущая:  

Прикажите, чтобы немедленно начался праздник Нептуна в летнем лагере, и стань на нем 

главным судьей.  

Нептун:  

И все? Так просто?  

Ведущая:  

Не все. В конце праздника всех участников наградить придется. Есть у вас подарки?  

Нептун:  

У меня все есть! Аль не царь я вам морской! Итак, слушай мой приказ! Приказываю всем 

жителям лагеря принять участие в веселом празднике День Нептуна! А еще – судьям не 

халтурить, болельщикам – свистеть и кричать. Победителей и призеров призами 

наградить! Кажется все! Нет, забыл самое главное! Моей свите всех участников 

соревнований немедленно благословить, водой окропить, но только не утопить!  

Ведущая:  

Но чтобы разрешить обливание,  

Сначала проведем соревнования.  

Теперь детишкам на потеху  

Открываем игротеку.  

Игры  

Игра «Переливай-ка»  

Из полного стакана перелить шприцем в пустой воду, не пролив ее на стул.  

Игра «Рыболовы»  

До чего же увлекательное дело – рыбалка! Но наш конкурс не будет зависеть от клева. 

Для рыбалки потребуется «водоем» с рыбками – ведро воды со спичками и «удочка» - 

ложка. Задача каждого участника – добежать до «водоема», поймать «удочкой» одну 

рыбку, не помогая себе другой рукой, затем положить ее в «садок» - тарелку, добежать до 

команды и передать эстафету следующему. Удачной рыбалки!  

Игра «Крабы»  

Играющие встают парами спиной друг к другу, сцепляются руками за локти, двигаются 

вперед до кегли и обратно. Побеждает пара, быстрее вернувшаяся на исходную позицию.  

Игра «Собери жемчуг»  

На полу рассыпают шарики от настольного тенниса (или капсулы от яиц киндер-сюрприз). 
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Участникам завязывают глаза и дают в руки корзинки. Они на ощупь собирают шарики 

(«жемчужины») и складывают их в свои корзинки. Побеждает тот, кто собрал больше 

«жемчуга».  

 

Конкурс «Пословицы и поговорки о воде»  

Доскажи пословицу:  

Наше счастье – дождь да ненастье.  

Счастливый и в огне не сгорит, и в воде не потонет.  

Ходит как дождем прибитый.  

Хоть волком вой, хоть в прорубь головой.  

Чужая слеза – вода.  

В лес дров не возят, в колодец воды не льют.  

В решете воду не носят.  

В тихой воде омуты глубоки.  

Воду варить, вода и будет.  

Где снег, там и след.  

Масло с водой не смешаешь.  

Мокрый дождя не боится.  

От жару и вода кипит.  

Родимое пятно в бане не отмоешь.  

У реки колодец не копают.  

Утопающий пить не просит.  

Для муравья и капля – озеро.  

Кулик до воды охоч, а плавать не умеет.  

Быстрые лягушата (эстафета)  

От определенной черты на четвереньках добраться и обратно.  

Игра «Невод»  

Два игрока берутся за руки и ловят остальных детей, которые, как рыбки, пытаются 

ускользнуть от «невода» в воде. Догнав кого-либо, игроки должны соединить руки так, 

чтобы пойманный оказался в кругу - «неводе». Затем они ловят «рыбок» уже втроем. 

Каждый пойманный игрок становится частью «невода».  

Нептун: Пока вы тут в игры играли, мне жарко стало. Хочу дождя, бурю хочу, ураган. 

Хочу! Хочу!  

Русалочки: Сейчас, сейчас.  

Берут брызгалки и брызгают на Нептуна водой.  

Нептун: Еще! Еще! Мало, хочу ещё!  

Ведущая: Ребята берите свои брызгалки и давайте устроим ливень.  

Ребята берут брызгалки и брызгают друг на друга и на Нептуна водой.  

Нептун: молодцы ребятки, сильно порадовали вы меня. Было очень весело. И за это я хочу 

вас наградить.  

(Нептун вручает всем ребятам подарки)  

Нептун:  

Спасибо милые друзья,  

Повесили вы меня.  

Ну, а мне уже хочется покоя,  

Отправлюсь я на дно морское.  

До свидания!  

Дети прощаются с Нептуном. 
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Одним из направлений в педагогической науке и образовательной 

практике является   

область коррекционной педагогики. 

Факультет коррекционной педагогики для всех,  кто может 

понять и принять  ребенка,  состояние здоровья которого 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания! 

Что самое главное для педагога при обучении особых детей? 

Важно так организовать обучение и воспитание, чтобы 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не 

приспосабливались  к правилам и условиям общества, а включались в 

жизнь на своих собственных условиях, которые общество принимает и 

учитывает. 

Лучший способ воспитать хороших детей – это сделать их 

счастливыми. (Оскар Уайльд) 

Именно на нашем факультете Вы можете найти полезную 

информацию, касающуюся коррекционного образования, различные 

методики работы,  коррекционные и развивающие игры. 

Педагоги коррекционных образовательных учреждений, классов 

и групп могут принять участие в конкурсах, фестивалях, конференциях, 

организованных на нашем факультете. 

Кроме того, на факультете регулярно проводятся и будут 

проводиться творческие конкурсы для детей с ОВЗ.  Ведь так важно, 

чтобы дети тоже могли принимать участие в различных конкурсах. 

У нас можно пообщаться с педагогами, работающими с детьми 

особой заботы и получить профессиональную помощь! На сайте педагоги 

и родители детей с ОВЗ найдут советы  психолога и логопеда. 

 Добро пожаловать к нам! http://moi-sat.ru/  

 

Регулярно, в течение года на Факультете коррекционной педагогики 

проводятся конкурсы детского творчества 

Стратегическая цель Конкурса  

Содействовать  повышению мотивации обучения, эстетики у 

обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья посредством представления творческих работ  в интересной, 

визуализированной форме. 

 Задачи Конкурса  

1. Содействовать выявлению творческих особенностей и приобретению 

практического опыта участия в коммуникативных проектах 

«Современные подходы к обучению и воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья» у детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2. Повысить Интернет-грамотность и развить творческие способности 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Приглашаем Ваших воспитаннков принять участие  в Конкурсах детского 
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творчества   http://moi-

sat.ru/index/otkrytyj_virtualnyj_tvorcheskij_konkurs_risunkov_i_podelok/0-50  

Дистанционные курсы 

Обучаясь на дистанционных курсах «Моего университета», Вы повышаете свой  

профессионализм. Ваши занятия становятся более увлекательными,  

интересными, эффективными.  

Выбрать дистанционный курс можно здесь http://moi-

universitet.ru/ru/do/directions/list/#.U0gLqcVMNH0  

 

Приняв участие в дистанционном курсе 

"Изучаем PowerPoint 2007 шаг за шагом", 

Вы будете уверенно пользоваться 

программой PowerPoint версией 2007 года, 

т.к. она значительно отличается от 2003 года 

выпуска. 

Курс может быть полезен преподавателям, 

преподающим любой предмет, и 

специалистам, работающим в любых 

областях, использующих PowerPoint 

презентации в своей деятельности. 

Подробнее: www.moi-

universitet.ru/do/directions/mm/ppp2007/    

 

Приняв участие в дистанционном курсе 

"Новые возможности мультимедийной 

презентации" Вы овладеете: 

презентации; 

сделать образовательное мероприятие более 

интересным и эффективным; 

профессиональной деятельности; 

приспособлением компьютера к 

индивидуальным особенностям 

обучающегося. 

Вы приобретете умения по: 

 

аиванию триггеров различным 

объектам; 

http://www.moi-sat.ru/
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DragAndDrop (перетаскивание объектов – 

эффект интерактивной доски); 

разными способами; 

образовательного мероприятия. 

Подробнее: 

www.moi-universitet.ru/do/directions/mm/ppp2/  

 

Приняв участие в дистанционном курсе 

"Создание интерактивных презентаций с 

помощью языка программирования VBA" 

Вы научитесь создавать интерактивные 

презентации в программе PowerPoint 2007, 

создавать тесты и тренажеры с 

автоматической проверкой заданий. 

Подробнее: 

www.moi-

universitet.ru/do/directions/mm/dkvba/  

 

В процессе обучения на дистанционном 

курсе «Новые возможности 

VisualBasicforApplications (VBA)" 

Вы продолжите совершенствовать свои 

навыки в создании интерактивных 

презентаций в программе PowerPoint, 

создании тестов, занимательных заданий, 

справочников и тренажеров с 

автоматической проверкой ответов, 

программному считыванию информации из 

файлов и записью в текстовый файл; • 

Познакомитесь с работами коллег; • 

Повысите свою ИКТ-компетентность. 

Подробнее: 

www.moi-

universitet.ru/do/directions/mm/dkvbapro/  

http://www.moi-sat.ru/
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Дистанционный мастер-класс "Создание 

ЭОР для коррекционных образовательных 

мероприятий посредством Интернет-

сервисов" 

Мастер-класс познакомит с удобными и 

простыми по своему интерфейсу Интернет-

сервисами для оперативной разработки 

электронных образовательных ресурсов. 

Даст начальные представления о возможных 

сервисах для разработки интерактивных ЭОР 

в сети Интернет. 

Для кого предназначен курс: педагоги любых 

дисциплин коррекционных образовательных 

организаций, педагоги-психологи, 

воспитатели детских садов и школ-

интернатов, а также, студенты и люди, 

желающие научиться создавать 

интерактивные ЭОР и идти в ногу со 

временем. 

Подробнее:  http://moi-

universitet.ru/ru/do/directions/FKP/EORkorr/EO

Rkorr/  

 

 

Дистанционный курс "Разработка 

урока/занятия в коррекционном 

учреждении по технологии АМО в 

условиях внедрения ФГОС" 

Вы слышали о технологии АМО? Она 

настолько АКТИВНА, что вы сможете 

получать удовольствие от каждого урока! 

Она настолько МОБИЛЬНА, что позволит 

вам эффективно управлять классом во время 

занятия! 

Это самая 

современная ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ технол

огия! На нашем курсе мы раскроем вам ее 

особенности и возможности. Вы, наконец-то, 

сможете получить ответ на 

вопрос, КАК учить детей в условиях новых 

ФГОС? У каждого участника курса появится 

возможность стать самым популярным 

учителем в школе! 

  

Цель курса: оказание методической помощи 

учителям и преподавателям коррекционных 

учреждений по разработке конкретных 

уроков по технологии АМО. 

Подробнее: http://moi-

universitet.ru/ru/do/directions/22/AMOkorr/AM

Okorr/  
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В дистанционном курсе «Табличный 

редактор Excel для создания 

интерактивных упражнений и тестов» 

приведены пошаговые действия вариантов 

написания формул без языка 

программирования для создания 

интерактивного дидактического материала; 

виды оформления интерактивных 

упражнений, тестов, кроссвордов. Курс 

доступен и для начинающих работу в данном 

офисном приложении. 

Подробнее: http://www.moi-

universitet.ru/do/directions/mm/exceltest/  

 

Дистанционный курс «Информационно-

коммуникационные технологии в работе 

учителя» направлен на совершенствование 

информационной компетенции и 

формирование умения использовать 

современные достижения в области ИКТ как 

эффективный инструмент в педагогической 

деятельности. Рассматривается две области: 

первое - создание и применение 

информационных и электронных 

образовательных ресурсов, электронных 

дидактических и методических материалов и 

второе - использование Интернет-ресурсов 

(конструкторов и программ свободного 

доступа) для повышения эффективности 

образовательного процесса. 

Подробнее: http://www.moi-

universitet.ru/do/directions/mm/ikt/  

 

Полученные на дистанционном курсе 

«Практические уроки Photoshop» навыки 

дают возможность впоследствии работать с 

различными видами графики, 

самостоятельно разрабатывать дизайн любых 

графических изображений, ретушировать 

фотографии, корректировать рисунки, 

 

Прогрммное обеспечение (ПО) ActivInspire – 

это основа учебной деятельности XXI века. 

Это программное обеспечение разработано 

специально для использования в классе и 

позволяет учителям применять в своей 

работе все преимущества интерактивной 

доски. 

Также ПО ActivInspire предоставляет 

учителям возможность разрабатывать новые 

захватывающие уроки и оценивать знания 

как отдельных учеников и групп, так и всего 
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создавать простейшие анимации. 

Подробнее: http://www.moi-

universitet.ru/do/directions/mm/photoshop  

класса. 

Цель дистанционного курса «Основы 

работы с интерактивной доской 

ActivInspire» – подготовить педагогов к 

работе с программой ActivInspire. 

Подробнее: http://www.moi-

universitet.ru/do/directions/mm/activInspire 

 

Участие в дистанционном мастер-классе 

«Создание урока с использованием ЭОР» 

позволит Вам: 

- познакомиться со структурой урока 

согласно требованиям ФГОС; 

- познакомиться с требованиями к 

использованию электронных 

образовательных ресурсов; 

- научиться разрабатывать урок (фрагмент 

урока) с использованием ЭОР с учетом 

психолого-педагогической характеристики 

класса; 

- получить возможность научиться создавать 

собственные ЭОР в различных программах. 

Подробнее: http://www.moi-

universitet.ru/do/directions/mm/eor  

 

Приняв участие в дистанционном курсе 

«Разработка курсов дистанционного 

обучения» Вы овладеете: 

• основами дистанционного обучения; 

• принципами динамического обучения, как 

современной формы образования взрослых; 

• грамотной разработкой курсов 

дистанционного обучения; 

• эффективными технологиями и активными 

методами, которые используются в 

дистанционном обучении; 

• методиками разработки учебно-

методического комплекса для конкретного 

дистанционного курса; 

• приемами эффективного донесения и 

визуализации информации во время 

дистанционного обучения; 

• творческим подходом к обучению и к 

профессиональной деятельности, в целом; 

• основной терминологией, принятой в 

дистанционном обучении. 

Подробнее: www.moi-

universitet.ru/do/directions/direction2/dkdo/dkd

o3/    
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Приняв участие в дистанционном курсе 

"Основы работы в СДО Moodle", 

Вы овладеете: 

 техническими основами разработки 

курсов дистанционного обучения в СДО 

«Moodle»; 

 приемами подбора информации для курса 
дистанционного обучения в СДО 

«Moodle»; 

 основной терминологией, принятой в 
среде разработчиков курсов 

дистанционного обучения на платформе 

«Moodle». 

Курс направлен на теоретическое и 

практическое знакомство участников с 

основными инструментами СДО Moodle. 

Применяя знания и умения, полученные на 

курсе "Основы работы в СДО "Moodle", 

после завершения обучения Вы сможете 

детально проработать свой дистанционный 

курс на своих площадках Moodle, или 

принять участие в программе 

«Сотрудничества», продолжая разработку 

курса, а затем и его дальнейшую реализацию 

на площадке «Моего университета». 

Подробнее: 

www.moi-

universitet.ru/do/directions/DO/moodlebase/  

 

Приняв участие в дистанционном курсе 

«СДО «Moodle»: секреты мастерства», Вы 

овладеете: 

• техническими основами разработки 

сложных элементов курсов 

дистанционного обучения в СДО 

«Moodle»; 

Вы будете знать: 

• основные возможности эффективного 

использования различных элементов для 

создания курса дистанционного 

обучения; • технологию создания 

различных элементов дистанционного 

курса в СДО «Moodle»; 

Вы приобретете умения по: 

• настройке отдельных элементов курса в 

СДО «Moodle»; 

• сохранению и восстановлению курса в 

СДО «Moodle». 

Подробнее: 

www.moi-

universitet.ru/do/directions/DO/moodlepro/  
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Рассылка "Коррекционная педагогика" посвящена 

актуальным вопросам обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

использованию различных технологий в коррекционном 

образовательном процессе.  

Рассылка выходит регулярно и включает в себя статьи, 

полезные советы, методические рекомендации и другую 

информацию по внедрению информационных, 

мультимедийных, интерактивных технологий в 

образовательный процесс, знакомит с документами, 

регулирующими деятельность коррекционных учреждений 

разных видов, а также содержит полезную информацию для родителей. 

   http://moi-sat.ru/index/rassylka_quot_korrekcionnaja_pedagogika_quot/0-7#.U0gG3MVMNH0             

Присоединяйтесь к числу успешных и эффективных педагогов! 

 

Используйте ВСЕ возможности образовательного портала «Мой университет» 
www.moi-universitet.ru  

 

 

Виртуальная образовательная платформа Моего университета - www.moi-uni.ru  

Центр подготовки педагогов к аттестации – www.moi-rang.ru  

Институт реформы образования - www.edu-reforma.ru  

Факультет технологий интерактивного обучения - www.moi-amour.ru  

Факультет мультимедиа технологий - www.moi-mummi.ru  

Факультет проектной деятельности и фандрайзинга – www.grant-project.ru  

Факультет образования взрослых – www.train2.ru  

Факультет коррекционной педагогики – www.moi-sat.ru  

Дошкольный факультет – www.moi-detsadik.ru    

 

Будем рады видеть Вас в Моем университете! 
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