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Инновационные формы работы с семьёй 
(из опыта работы) 

 

 статье рассматриваются актуальные проблемы взаимодействия педагогов 
детского сада с семьями воспитанников. Представлен принципиально но-

вый подход к работе с родителями, где ведущими субъектами становятся сами роди-
тели. Описаны инновационные формы работы с семьёй в детском саду. 

Сегодня одной из главных задач, согласно ФГОС, становится привлечение к 
участию в работе детского сада, однако в реальных взаимоотношениях воспитателей 
и родителей существует определенная дисгармония. Проблема взаимодействия ро-
дителей детского сада с семьёй всегда была актуальной и трудной. Актуальной, по-
тому что участие родителей в жизни своих детей помогает им увидеть многое, а труд-
ной, потому что все родители разные, к ним, как и к детям, нужен особый подход. 

Работая с родителями, мы помогаем им увидеть отличие мира детей от мира 
взрослых, преодолеть авторитарное отношение к ребёнку, относиться к нему, как 
равному себе, и понимать, что недопустимо сравнивать его с другими детьми; откры-
вать сильные и слабые стороны ребёнка и учитывать их в решении задач воспитания; 
проявлять искреннюю заинтересованность в действиях ребёнка и быть готовым к 
эмоциональной поддержке; понять, что путём одностороннего воздействия ничего 
нельзя сделать, можно лишь подавить или запугать ребёнка. 

Препятствовать развитию этих взаимоотношений могут как личные, так и про-
фессиональные факторы: нехватка времени, ощущение несостоятельности, чувство 
обиды – все это может привести к формированию личных и профессиональных 
предубеждений, которые мешают семьям стать активными участниками в воспита-
нии своих детей. Поэтому мы, педагоги, должны проявить инициативу и понять, ка-
ким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо ребенка. Ис-
пользуя принцип индивидуального подхода к участию родителей, можно разрабо-
тать разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей. 

Сначала формы работы с родителями в нашей группе были достаточно тради-
ционными: 

- родительские собрания 4 раза в год на разные темы; 
- индивидуальные и групповые беседы; 
- советы и рекомендации для родителей в родительском уголке; 
- консультации для родителей, папки-передвижки; 
- дни открытых дверей. 
В начале учебного года мы провели анкетирование родителей и сделали вы-

воды, что работа, которую мы ведём с родителями, недостаточна, и решили выбрать 
наиболее результативные и востребованные родительской общественностью формы 
взаимодействия, пересматривали основы взаимоотношений с родителями, стреми-
лись сделать так, чтобы они стали более конструктивными. Мы придерживались 
ценностей, связанных с уважительным отношением к семьям, умением прислуши-
ваться к их проблемам, совместными усилиями учиться способам взаимодействия с 
ребенком. Для более эффективной работы с родителями постарались расширить 
рамки нашего сотрудничества и организовали данное взаимодействие в неформаль-
ной обстановке с применением инновационных форм, к числу которых относятся: 

- круглый стол; 
- тренинг; 
- практикум; 
- совместное оформление альбомов, газет, фотовыставок «Наша дружная се-

мья»; 

В 
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- творческие отчеты воспитателей и детей перед родителями (фото выставки, 
утренники, концерты); 

- педагогических ситуаций; 
- обмен опытом семейного воспитания; 
- видеопросмотры по организации жизни детей в нашей группе; 
- организация совместной деятельности детей и родителей; 
- проектная деятельность. 
В работе с родителями хорошие результаты дает организация проектной дея-

тельности в детском саду. Как правило, любой проект, как маленький, на уровне 
ДОУ, так и масштабный, включает в себя блок работы с семьей. Организовали сов-
местно с родителями такие проекты, как «Семейный герб», «Здоровье важнее 
всего…», «Очумелые ручки», «Мой город», «История новогодних игрушек», «Права 
ребёнка». С помощью родителей сделаны агитплакаты, выставки, написаны мини-
сочинения, проведены конкурсы, экскурсии, родительские собрания и клубы, 
оформлены стенды и многое другое. 

Встречи за «круглым столом» расширяют воспитательный кругозор не только 
родителей, но и самих педагогов. 

При таком комплексном подходе родители становятся самыми активными по-
мощниками и верными соратниками педагогов в любом деле. 

На сегодняшний день мы с коллегой можем смело сказать, что у нас родилась 
большая дружная семья, у нас сложилась определенная система в работе с родите-
лями. Используя все выше сказанное, наши родители от наблюдателей стали участ-
никами и созидателями! 
Список литературы: 
1. Доронова Т.Н. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского развития. – М.: 
ЛИНКА-ПРЕСС, 2001. 
2. Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей. – М.: Творческий центр, 2005. 
3. Свирская Л.В. Работа с семьей: необязательные инструкции. – М.: Линка-Пресс, 2007. 
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инструктор по физической культуре, 
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Спортивные игры и развлечения, как средство повышения интереса 
к физической культуре у детей старшего дошкольного возраста 

 

дним из основных направлений национальной политики государства явля-
ется политика в области обеспечения здоровья нации, о чем свидетель-

ствует подписанное президентом России постановление «О повышении роли физи-
ческой культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения». 

В современных условиях наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья 
детей. Согласно исследованиям специалистов, 75 % болезней заложено в детстве. 
Только 10 % детей приходят в школу абсолютно здоровыми, а многие оказываются 
среди отстающих не из-за лени, а вследствие плохого состояния здоровья. 

Изучение материалов исследований (Глазырина В.Д., Кудрявцев В.Г., Ефи-
менко Л.И., Симошина Л.К.,) показало, что в настоящий момент ведется поиск путей 
физического и духовного оздоровления дошкольников, формирование нравственно-
ценностной мотивации занятия физической культуры, воспитание интереса к физи-
ческим упражнениям на основе жизненной потребности быть здоровым. 

На сегодняшний день основной целью физического воспитания на всех этапах 
онтогенеза является формирование физической культуры личности. Начало этого 
этапа приходится на ранний и дошкольный возраст. Именно в эти годы от 0 до 7 лет 
закладывается основной фундамент здоровья, формируются личностные качества, 
раскрываются способности ребенка. 

О 
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Спортивные игры – это виды игровых состязаний, основой которых являются 
различные технические и тактические приёмы поражения в процессе противобор-
ства определённой цели спортивным снарядом. 

Данные исследований и практиков показали, что в старших группах детского 
сада возможны и рекомендуются подвижные игры с элементами спортивных игр. 
Они вводятся тогда, когда дети уже самостоятельно организуют подвижные игры. 
Игры с элементами спортивных игр требуют большей, чем в подвижных играх, со-
бранности, организованности, наблюдательности, определенной, доступной детям 
техники движений, быстрой двигательной реакции. 

Объединяющим признаком тех и других игр является общность оздоровитель-
ных, образовательных и воспитательных задач, вызываемый ими эмоциональный 
подъем, возможность совершенствования движений. Однако, если в подвижных иг-
рах дети используют разносторонние действия, проявляя при этом творческую ини-
циативу, то в играх с элементами спортивных игр существует некоторое ограничение 
движений, определяемое спецификой и точностью техники двигательных действий 
данной игры. В составе команд установленное число участников, обязанности их 
распределены, продолжительность игры ограничена во времени, правила опреде-
ляют точность двигательных действий. Условия проведения игр требуют подготов-
ленного места, разметки площадки, соответствующего оборудования, инвентаря. В 
указанных играх дети получают правильные навыки, отвечающие общим требова-
ниям техники спортивных игр, что исключает переучивание в дальнейшем и важно 
для подготовки к школе. 

Большинство спортивных игр относятся к сложным играм большой подвижно-
сти с бегом, прыжками, метаниями и формированием всех основных физических ка-
честв. Следовательно, спортивные игры требуют хорошего уровня развития основ-
ных движений и физических качеств. Однако, скоростная и силовая подготовка, 
равно как и воспитание выносливости, не должны быть самоцелью физической под-
готовки детей. Задача таких занятий состоит, прежде всего, в подготовке физиологи-
ческой организации ребенка, его мышц и связок, систем управления движениями и 
их энергетического обеспечения и, наконец, его психики к предстоящему в недале-
ком будущем значительному повышению физических и умственных нагрузок в 
связи с началом учебы в школе. Детям надо предоставить возможность проявить 
свои способности, умения, разнообразно использовать свой двигательный опыт. При 
этом очень важно, чтобы ребенок самостоятельно находил решения, проявлял ини-
циативу, творчество, чувствовал себя свободным. 

Таким образом, спортивные игры позволяют дошкольнику проявлять самосто-
ятельность, активность, творчество, инициативу, формируют у них положительное 
отношение к спорту. 
Список литературы: 
1. Берестова З.И. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 
2. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с элементами спорта для детей 3 – 4 лет. Программа «Иг-
райте на здоровье» и технология ее применения в ДОУ. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2004. 
3. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного воз-
раста: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкольная педагогика и психология». – 
М.: Просвещение, 1978. – 272 с. 
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Дидактические игры и пособия 
для развития фонематического слуха и восприятия дошкольников 

 

 настоящее время в системе воспитания и обучения детей дошкольного воз-
раста наблюдается увеличение числа детей, имеющих отклонения в рече-

вом развитии. Среди них значительную часть составляют дошкольники, у которых 
недостаточно развит фонематический слух. 

В 
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Прямо с рождения ребёнка окружает множество самых разных звуков, но слова 
– речевые звуки – в этой массе наиболее значимы. Звучащая речь обеспечивает не-
обходимое для ребёнка общение со взрослыми, получение информации, приобщение 
к деятельности, овладение нормами поведения. 

Вслушиваясь в слова, сопоставляя их звучание и пытаясь повторить их, ребёнок 
учится не только слышать, но и различать звуки родного языка. В этом случае боль-
шое значение имеет процесс формирования фонематического слуха и восприятия ре-
бенка. 

Фонематический слух – это тонкий, систематизированный слух, позволяю-
щий различать и узнавать фонемы родного языка. Фонематический слух, являясь ча-
стью физиологического слуха, направлен на соотнесение и сопоставление слыши-
мых звуков с их эталонами, которые хранятся в памяти человека. 

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы и опреде-
лять звуковой состав слова. 

Правильное развитие фонематического слуха и фонематического восприятия 
лежит в основе безошибочного усвоения письма и чтения в процессе школьного обу-
чения. 

Нарушения фонематического слуха препятствуют полноценному усвоению в 
процессе обучения умственных операций, составляющих фонематическое восприя-
тие. В связи с этим не формируются фонематические представления, умения и 
навыки осуществлять фонематический анализ в умственном плане. 

В процессе своей работы, я убедилась, что развитие фонематических процессов 
в дошкольном возрасте положительно влияет на становление всей речевой системы 
в целом. Эффективная и стойкая коррекция дефектов произношения (звукопроизно-
шения, звуконаполняемости и слоговой структуры слов) может быть возможна 
только при формировании фонематического слуха. 

Фонематический слух – это врождённая способность, позволяющая: 
 узнавать наличие данного звука в слове; 
 различать между собой слова, состоящие из одних и тех же фонем, например: 

БАНКА – КАБАН, НОС – СОН. 
 различать слова, отличающиеся только одной фонемой, например: СЫР – 

СОР, БОЧКА – ПОЧКА. 
Фонетический слух осуществляет слежение за непрерывным потоком слогов: 

все звуки должны произноситься нормировано, чтобы их смогли опознать слушаю-
щие. Непривычное для данного языка произношение оценивается фонетическим 
слухом как неправильное. 

Фонематический слух и фонетический слух (они совместно составляют речевой 
слух) осуществляют не только приём и оценку чужой речи, но и контроль за соб-
ственной речью. 

С помощью фонематического восприятия звуков осуществляется: 
 определение наличия или отсутствия звуков в слове; 
 местоположение звуков в слове; 
 определение линейной последовательности и количества звуков в слове. 
Выбирая направления логопедической работы по развитию фонематиче-

ского слуха у детей, я опиралась на опыт отечественных педагогов Филичевой Т.Б., 
Чевелевой Н.А., Фомичевой М.Ф. 

В своем учебном пособии «Основы логопедии» Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. 
предлагают систему логопедической работы по развитию у детей способности диф-
ференцировать фонемы родного языка. 

Правильное развитие фонематического слуха и фонематического восприятия 
лежит в основе безошибочного усвоения письма и чтения в процессе школьного обу-
чения. 

Дети, имеющие нарушение фонематического слуха и восприятия, имеют свои 
особенности: 
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- ребенок недостаточно хорошо воспринимает языковую норму родного языка 
и артикуляцию, у него формируется неправильное или неточное воспроизведение 
речевых звуков; 

- с трудом различает неречевые звуки (скрипы, хлопки, транспортные и пред-
метные шумы); 

- слабо узнает голоса знакомых детей, родных; 
- сложно запоминает и узнает мелодию, не воспроизводит простой ритм; 
- допускает ошибки при передаче ритмического рисунка на уровне слова; 
- имеются трудности в слиянии звуков, слогов, в прочтении слов, фраз, в прове-

дении элементарного звуко-слогового анализа. 
Для преодоления этих трудностей в своей работе применяю методы и приемы с 

постепенно усложняющимися задачами в следующей последовательности: 
1. Узнавание неречевых звуков, то есть тех, которые мы слышим, но не умеем 

произносить. 
2. Различие звуков речи, слов, фраз по тембру, силе и высоте. 
3. Различие сходных по звучанию слов. 
4. Различие слогов. 
5. Опознание и различие звуков (фонем). 
6. Обучение звуко-слоговому анализу: делить слова на слоги, определять коли-

чество слогов в слове, определять количество звуков в слове, место звука в слове. 
Фомичева М.Ф. в своем пособии «Воспитание у детей правильного произноше-

ния» подчеркивает, что восприятие и воспроизводство звуков родного языка – это 
согласованная работа речеслухового и речедвигательного анализаторов, где хорошо 
развитый фонематический слух позволяет выработать четкую дикцию – подвиж-
ность и тонкую дифференцированную работу артикуляционных органов, обеспечи-
вающих верное произношение каждого звука. 

Для того, чтобы работа по формированию фонематических процессов была де-
тям интересна и занимательна, я составила картотеку игр и упражнений. Изготовила 
нетрадиционные пособия, которые использую как на индивидуальных занятиях, так 
и в непосредственно образовательной деятельности. 

«Шумящие бочоночки» 
Цель: развитие умения различать неречевые звуки. 
Вместо бочоночков можно использовать футляры от фотоплёнки, «киндер-

яйца» или спичечные коробки. Наполните их различными материалами, которые, 
если коробочку потрясти, издают разные звуки. Можно насыпать песок, крупу, го-
рох, положить кнопки, скрепки, бумажные шарики, пуговицы и т.д. Ребёнок по зву-
чанию должен догадаться, что внутри бочоночка. Можно сделать пары бочонков с 
одинаковым наполнением, ребенку предлагается найти бочоночки, которые звучат 
одинаково. 

«Найди свой кармашек» 
Цель: различение слов со сходными по звучанию звуками. 
На игровом поле пары кармашков со сходными звуками (например: т – д, с – сь, 

з – ж, л – р и т.д.). Ребёнку предлагаются картинки с заданными звуками в начале 
слова, ему нужно «расселить» картинки по кармашкам. 

«Рассели жильцов» 
Цель: определение количества слогов в слове. 
Ребёнку предлагается четыре домика с разным количеством окон. В домик с од-

ним окном нужно поселить жильца, в названии которого один слог, в домик с двумя 
окнами – с двумя слогами, в домик с тремя окнами – с тремя слогами, в домик с че-
тырьмя окнами – с четырьмя слогами. 

«Домик» 
Цель: определение места звука в слове. 
В домиках прорезаны 3 окошка, ребёнку предлагается набор картинок с задан-

ным звуком. Необходимо найти этот звук в словах. Если звук в начале слова, ребёнок 
фишку ставит в первое окошко, если в середине – во второе окошко, если в конце – 
в третье. 
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«Засели звук в домик» 
Цель: определение места звука в слове. 
В окошке домика натянута нитка, в неё вставлена пуговка. По примеру преды-

дущей игры, пуговка движется в зависимости от положения звука (начало – середина 
– конец слова). 

«Поезд» 
Цель: определение количества слогов в слове. 
Ребёнку предлагается поезд с четырьмя вагонами. В первом вагоне едут пасса-

жиры, в названии которых один слог, во втором вагоне – с двумя слогами, в третьем 
– с тремя слогами, в четвертом – с четырьмя слогами. 

«Звуковой жучок» 
Цель: различение звуков по твёрдости-мягкости. 
Ребёнку предлагается игрушка – жук. Спина у него наполовину зелёная, напо-

ловину – синяя. На синюю половину нужно наклеить картинки, в названии которых 
заданный звук твёрдый, а на зелёную –картинки, в которых звук мягкий. (На примере 
звуков Р и РЬ. Гармонь: Р – твёрдый, на синюю половинку. Орех: РЬ – мягкий, на 
зелёную половину и т.д.) 

«Сажаем цветы в клумбу» 
Цель: звуковой анализ слова. 
Данное пособие вяжется крючком, на него нашиваются пуговицы, и отдельно 

вывязываются цветы (красные, синие, зелёные) с отверстием в центре, чтобы они 
могли застёгиваться на пуговички. Ребёнку даётся слово, он должен сделать звуко-
вой анализ. Если звук – согласный твёрдый, он пристёгивает синий цветок, если со-
гласный мягкий – зелёный цветок, если гласный – красный цветок. 

«Расставь игрушки по местам» 
Цель: составление слов из заданных звуков. 
Ребёнку предлагается сначала игровое поле с игрушками, на которых написаны 

буквы. 
Далее предлагаются полки с игрушками, в определённом порядке. Ребёнок дол-

жен прочитать получившиеся слова.  
«Найди слово» 
Цель: составление слов по первым буквам названий картинок. 
Ребёнку даётся карточка с картинками, он из первых звуков составляет слово. 
«Азбука действий» 
Цель: определение количества слов в предложении. 
Ребёнку предлагается картинка с персонажами, совершающими действия. Он 

составляет к ним предложение, далее под картинкой выкладывает схему этого пред-
ложения. 

«Пчёлка» 
Цель: определение наличия звука в слове. 
Ребёнку предлагается полянка, задается определённый звук, передвигая пчёлку 

от цветка к цветку, ребёнок длительно и плавно поизносит заданный звук. Затем на 
цветы накладываются картинки. Пчёлка залетает в гости только к тем персонажам, в 
названии которых есть заданный звук. Например, задан звук С: петушок – пчёлка 
пролетает, собака – залетает в гости, и т.д. 

«Составь схему» 
Цель: закреплять навыки звукового анализа, умение различать согласные по 

глухости-звонкости, твёрдости-мягкости, развивать мелкую моторику. 
Пособие изготовлено при помощи «киндер сюрпризов», которые обвязываются 

в соответствии с обозначением звуков: гласные – красные, согласные твёрдые – си-
ние, согласные мягкие – зелёные. Между собой они скрепляются при помощи заклё-
пок. Под картинкой ребёнок выкладывает схему слова. 

«Фонематический калейдоскоп» 
Цель: развитие фонематического слуха и восприятия. 
«Тучка с капельками» направлена на развитие умения определять неречевые 

звуки. «Солнце с лучиками», «Ёжик с капельками на спине» направлены на развитие 
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умения определять количество слогов в слове. «Яблонька» – на развитие умения 
определять количество слов в предложении. «Бабочки на цветах» – определение ме-
ста звука в слове (начало-середина-конец). 

Массажные тренажеры 
Это могут быть и массажные мячики, колючие коврики, обычные карандаши, 

бигуди для завивки, небольшие цилиндры. Эти пособия можно использовать при ра-
боте над слоговой структурой слов. Прокатывая между рук тренажёры, зажимая в 
кулачке мячи или продавливая ладошками коврик, ребёнок проговаривает ритмично 
слова с различной слоговой структурой. 

При анализе своей работы сделала следующие выводы: формирование у де-
тей грамматически правильной, лексически богатой и фонетически четкой речи – 
одна из важнейших задач в общей системе обучения ребенка родному языку в ДОУ 
и в семье. Хорошо подготовить ребенка к школе, создать основу для обучения гра-
моте можно только в процессе серьезной работы по развитию фонематического 
слуха и восприятия. Эта работа должна реализоваться не только на логопедических 
занятиях по звукопрозношению и по обучению грамоте. Некоторые приемы разви-
тия фонематического слуха могут использоваться на занятиях по формированию 
лексико-грамматического строя и развитию связной речи. Часть игр, способствую-
щих развитию фонематического слуха, я предлагаю использовать в своей работе вос-
питателям и музыкальному руководителю. 

При планомерной работе по развитию фонематического слуха дошкольники 
учатся различать звуки, сходные по акустическим или артикуляторным признакам, 
намного лучше воспринимают и различают окончания слов, приставки, общие суф-
фиксы, выделяют предлоги в предложении, что так важно при формировании навы-
ков чтения и письма. В результате такой работы у детей улучшается произвольная 
саморегуляция и активизируются процессы коммуникации. 
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Использование специализированных компьютерных программ 
в педагогической работе с дошкольниками 

 

а последние десятилетия новым влиянием в образовательной среде дошколь-
ных учреждений стало появление компьютеров. Мощный поток новой ин-

формации, применение компьютерных технологий оказывают большое влияние на 
восприятие ребенка и его восприятие окружающего мира. Современные дети быстро 
осваивают управление сложными электронными приборами. Они словно рождаются 
с навыками обращения с электронными устройствами. Сочетая в себе возможности 
книги, калькулятора, телевизора, являясь уникальной игрушкой, способной имити-
ровать другие игрушки и самые различные игры, современный компьютер стал для 
ребенка равноправным партнером, способным реагировать на его действия и за-
просы. Персональные компьютеры получают все большее распространение, а видео-
игры становятся частью детской субкультуры, постепенно вытесняя из жизни тради-

З 
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ционные игры. Данный процесс трудно остановить, поэтому следует обратить осо-
бое внимание на принципы и условия использования компьютеров в педагогической 
работе. Включение в педагогический процесс специализированных компьютерных 
программ позволяет успешно моделировать развивающую учебную среду и эффек-
тивно решать следующие задачи: 

- повысить учебную мотивацию воспитанников; 
- включить детей в активную коммуникационно-познавательную деятельность; 
- сформировать у детей самооценку; 
- способствовать развитию памяти, внимания, волевых качеств зрительно-мо-

торной координации. 
Программы, созданные по принципу игровых развивающих мини-заданий, каж-

дое из которых представляет собой логически завершенный сюжет, считаются 
наиболее предпочтительными для дошкольников. При выполнении таких заданий 
ребенок успевает выполнить поставленную задачу, получить или увидеть результат 
своей деятельности, оценку или поощрение со стороны компьютера. Такие задания 
более соответствуют потребностям возраста и несут в себе определенный развиваю-
щий потенциал. Выполнение подобных заданий предполагает обязательное участие 
педагога. Важно четко определить для педагогов критерии выбора компьютерных 
программ для дошкольников. 

Компьютерные игры очень неоднородны, многие из них ориентированы на раз-
витие восприятия, логического мышления, обогащения познавательной сферы до-
школьника. Современная индустрия предполагает огромное количество разнообраз-
ных компьютерных игр для детей. Все они делятся по жанрам, целям, содержанию, 
количеству участников. Выбирая детские компьютерные игры, педагогам в первую 
очередь следует обратить внимание на жанр игры, оценить ее возможное влияние на 
психику ребенка. Обязательно определить, какую сферу психики развивает игра – 
познавательную или личностную. 

Целесообразно использовать компьютерные средства обучения на комплекс-
ных занятиях с детьми. Каждое занятие должно отвечать индивидуальным возмож-
ностям и образовательным потребностям дошкольника. При подготовке таких заня-
тий педагог должен учитывать постепенность усложнения лексического, граммати-
ческого материала, рассчитывать объем учебного материала в соответствии с воз-
растными и физиологическими нормативами. Игра будет стимулировать психиче-
ское развитие ребенка только в том случае, если она отвечает возрастным особенно-
стям. Предкомпьютерная часть направлена на эмоциональную и физическую подго-
товку ребенка к использованию компьютерных упражнений в процессе занятия. Она 
включает введение ребенка в игровую проблемную ситуацию, позволяющую плавно 
перейти к теме занятия. Можно провести пальчиковую гимнастику для подготовки 
моторного анализатора к работе. В компьютерной части занятия решаются постав-
ленные образовательные задачи, отвечающие целям занятия – объяснение педагогом 
и его выполнение ребенком. На заключительном этапе проводится подведение ито-
гов работы, самостоятельная оценка ребенком результатов своей деятельности, физ-
культминутка или подвижная игра для снятия эмоционального, зрительного и мы-
шечного напряжения. Сюжет занятия может быть как общеизвестным, так и приду-
манным педагогом, если позволяют условия развивать его по ходу занятия, позволяя 
ребенку проявлять творческую активность. 

Следует помнить, что слишком раннее и неграмотное введение в жизнь ребенка 
компьютерных программ может затормозить и редуцировать нормальное развитие 
реальной, настоящей игры, в которой осуществляется личностное и психическое раз-
витие дошкольника. Наиболее целесообразно приобщать ребенка к работе на компь-
ютере после пяти лет. И желательно не посредством компьютерных игр, а с помо-
щью игровых развивающих заданий, исключающих затягивающий эффект. 

Современные подходы к организации педагогом занятий с использованием 
компьютерных технологий способствуют и помогают решать вопросы актуализации 
личностного и интеллектуального ресурса старших дошкольников, формирования 
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готовности детей к школе, повышения эффективности их познавательно-речевой де-
ятельности. 
Список литературы: 
1. Новоселова С.Л., Петку Г.П. Компьютерный мир дошкольника. – М.: Новая школа, 1997. 
 
 

Акулова Анастасия Сергеевна, 
инструктор по физической культуре, 

Банченко Юлия Сергеевна, 
музыкальный руководитель, 
МБДОУ Детский сад № 36, 

г. Губкин 
 

«Папа может». 
Сценарий музыкально-спортивного развлечения к 23 февраля 

 в старшей группе с участием родителей. 
 

ель: пропаганда здорового образа жизни, патриотизма; укрепление детско-
родительских отношений, развитие интегративных качеств у детей. 

Оборудование: машинки, привязанные лентами к палке; детские пистолеты; 2 
магнитных дартса; 2 ложки; яйца от киндера; 2 гимнастических палки. 

Ход развлечения: 
Играет песня «Быть мужчиной». 
Ведущая: Здравствуйте! Вот и опять мы собрались все вместе. Ведь сегодня мы 

отмечаем праздник – День защитника Отечества. Вся Россия сегодня радуется и по-
здравляет наших пап и дедушек с праздником. А ещё мальчиков – наших будущих 
защитников Отечества. Наши мальчики очень хотят быть похожими на своих отцов. 
А знают ли ребята, какие бывают папины профессии? 

На сцену выходят ребята и читают стихи про папины профессии. 
Ребёнок с рулём в руках: Дрожит мостовая и воет мотор – 

Это к нам едет папа-шофёр. 
Ребёнок с самолётиком: По синему небу летит самолёт – 

Им управляет папа-пилот. 
Ребёнок с гантелями: Кто в многоборье у нас рекордсмен? 

Мы отвечаем: «Папа-спортсмен!» 
Ребёнок в белом халате: Вылечит тысячи сломанных рук 

В детской больнице папа-хирург.  
Ребёнок с отвёрткой: Кран установит, прочистит засор 

Папа-сантехник, или монтёр. 
Разговор мальчика и девочки: 
– Что же ты одна молчишь, 
Ничего не говоришь? 
– Мой папа – самый лучший, он всё может. 
– А что он может? 
– Может он в футбол играть, 

Может книжку мне читать, 
Может суп мне разогреть, 
Может мультик посмотреть, 
Может поиграть он в шашки, 
Может даже вымыть чашки, 
Может рисовать машинки, 
Может собирать картинки, 
Может прокатить меня 
Вместо быстрого коня. 
Может рыбу он ловить, 
Кран на кухне починить. 
Для меня всегда герой – 
Самый лучший ПАПА мой! 

Ц 
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Дети поют песню «Папа может», слова М. Танича, музыка В.Шаинского. 
Стихи для пап: Папу поздравляю 

С праздником мужским: 
В юности, я знаю, 
В армии служил. 
Значит, тоже воин, 
Хоть не командир, 
Праздника достоин, 
Охранял весь мир! 
Для меня ты – главный. 
Мне не дашь пропасть: 
Я Отчизны славной 
Маленькая часть. 

Дети поют песню «Бравые солдаты», музыка А. Филиппенко, слова Т. Волги-
ной. 

Ведущая: А мы сейчас проверим, что могут наши папы. 
Конкурс «Кто быстрее доедет до базы». Суть конкурса: к палочке привязыва-

ется машинка с помощью узкой ленты. Задание: кто быстрее накрутит ленту на па-
лочку и машинка окажется в руках. 

Ведущая: А что могут наши мальчики? А мы сейчас проверим. А потом и де-
вочки. 

Конкурс «Кто первый?». Суть конкурса: на полу лежат несколько пистолетов, 
на один меньше, чем детей. Под музыку дети бегут по кругу. При остановке музыки 
стараются быстро взять. Кому не достался пистолет, тот выбывает. 

Стихи для пап: Я знаю, что папа мой тоже когда-то 
Был очень хорошим и смелым солдатом. 
Я папу люблю, и его непременно 
Поздравить хочу в этот праздник военный… 

Дети танцуют танец «Морячки». 
Ведущая: А мы продолжаем наше развлечение. 
Конкурс «Меткие стрелки». Участники: 3 папы и 3 ребенка. Оборудование: 

магнитный дартс. Суть конкурса: попасть в цель. 
Конкурс «Перенести патроны» (в ложке). Суть конкурса: донести патрон (яйцо 

от киндера) в ложке до цели, не уронив его. 
Стихи для дедушек: Деда очень уважаю – 

Я рубанком с ним строгаю. 
Мы с ножовкой, молотком 
Строим с ним скворечник-дом 
Для синичек и скворцов, 
Дачных маленьких жильцов. 
На сарае от воров 
Укрепили мы засов, 
Грядки бабушке вскопали. 
Мы нисколько не устали. 
Дед сказал мне: «Ну, дела! 
Внучка в дедушку пошла!» 

Дети поют песню «Дедушка-дедуля», слова К. Ваншенкин, музыка Я. Френкель. 
Ведущая: А мы продолжаем наше развлечение. 
Конкурс «Переправа». Суть конкурса: 2 команды: по 2 папы и 6 детей, папы 

переносят детей на палке. 
Звучит музыка. Награждение участников медалями, подарки папам. 
Ведущая: Благодарю пап за участие, не теряйте чувство юмора, счастья вам, 

здоровья! До новых встреч на семейных праздниках! 
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Алексеева Юлия Владимировна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 80» комбинированного вида, 
г. Дзержинск, Нижегородская область 

 

Конспект занятия по ознакомлению с предметной и социальной 
действительностью в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Тема: «Народы, живущие в России». 

 

ель: формирование чувства уважения к культурным и национальным тра-
дициям народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

Задачи: 
- познакомить детей с многообразием народов, населяющих Россию, побуждать 

уважительно относиться к культуре разных народов; 
- развивать чувство гордости за Родину, познавательный интерес детей к исто-

рии и культуре России и народов, её населяющих; 
- обогащать словарный запас; 
- воспитывать чувство патриотизма, толерантного отношения к представителям 

других народов. 
Средства: изображения разных народов России, картинки-символы националь-

ной одежды разных народов, «монета» для определения хода экскурсии, предметы 
одежды разных народов, куклы в национальных одеждах, сборники народных ска-
зок, стеллаж для выставки книг, каравай, фонограмма национальных танцев, альбом 
«Физкультминутка народы России», гуашь, нити, атрибуты для создания «костра 
дружбы» (карточки на липучке). 

Словарная работа: национальный костюм, каравай, народ, буйство красок, 
гостеприимство. 

Способы (включающие ребенка в деятельность и организующие): 
- привлечения внимания детей: витрина с представителями разных народов 

России; 
- мотивации: яркие дидактические пособия (монета, картинки), каравай, за-

гадка; 
- объяснения: наглядность (непосредственно предметы, картинки, символы), 

беседа, коллективная продуктивная деятельность; 
- организации самостоятельной детской деятельности: нетрадиционные тех-

ники рисования; 
- рефлексии: экспресс-опрос. 
Ход занятия: 
Доброе утро. Ребята, сегодня я приглашаю вас на экскурсию. Но сначала пред-

лагаю вам отгадать загадку: 
В ней живем и ты, и я, 
Все мы – дружная семья. 
Все народы в ней – друзья, 
Что же это за страна? (Россия) 
Молодцы. А какой народ живет в России? (Ответы детей) 
В России живет очень много различных народов. Чтобы вы смогли это предста-

вить, предлагаю вам пройти в первый зал. Посмотрите, какой необычный дом. Да-
вайте заглянем в его окна. Сколько здесь народов? (Ответы) Да, ребята, их очень 
много, более 180 различных народов и все они очень разные. Если каждый день зна-
комиться хотя бы с одним из них, то нам не хватит и осени. Но все эти народы объ-
единяет то, что они живут в России. А давайте представим, что сегодня все народы 
России пришли к нам в гости? А встретим мы наших дорогих гостей вот чем. Что же 
это? (Каравай) Верно, молодцы. Караваем в России встречают самых дорогих и са-
мых уважаемых гостей. Караваю на столе отводят самое почетное место. 

А знаете ли вы, что отличает один народ от другого? (Дети перечисляют) 
Верно, у каждого народа свой язык, свои традиции, обычаи, национальные костюмы, 

Ц 
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своя кухня и национальные блюда, своя культура (сказки, песни, танцы) и даже жи-
лища у них могут быть разные. 

Но сегодня хочу удивить вас многообразием национальных костюмов и сказок 
народов России. Определиться, с чего же начать, нам поможет монета. А монета не-
простая. Посмотрите, что означает этот символ? А что означает символ на другой 
стороне? Верно, молодцы. Бросим монету, и узнаем, с чем же будем знакомиться 
сначала. (Любого ребенка по имени просит бросить монету) 

Приглашаю вас пройти в зал с национальными костюмами разных народов 
России. 

Ребята, посмотрите, что вы видите? Это самый необычный зал в нашем музее. 
Здесь можно все экспонаты брать в руки и рассматривать. Посмотрите, кто-то знает, 
что у Саши в руках? Это татарская тюбетейка, национальный головной убор татар. 
А у Кати? Что у тебя? Это русский сарафан. А у Даши в руках яркая и красивая коф-
точка – такую носят цыгане. 

(Дети стоят полукругом вокруг стола, на котором расположены картинки с 
изображениями народных костюмов, предметы одежды некоторых народов, куклы 
в национальных костюмах. Дети смотрят, могут трогать, а воспитатель в это 
время рассказывает). 

Посмотрите, какое буйство красок, какая пестрая и яркая одежда. 
Рассмотрели? Попрошу вас положить костюмы на столик. А если кто-то не 

успел рассмотреть, то после экскурсии вы сможете вернуться в этот зал. 
Физкультминутка: 
А сейчас предлагаю вам немного отдохнуть. 
Встанем в хоровод вокруг этого маленького столика. 
Предлагаю вам немного подвигаться под национальные мелодии разных наро-

дов России. 
Слушаем музыку и повторяем движения за мной. 
Цыганская мелодия. 
Украинская мелодия. 
Чеченская мелодия. 
Русская мелодия. 
(Попурри народной музыки с исполнением характерных движений (повторяют 

за воспитателем) с опорой на изображение народа). 
Молодцы, ребята, так точно у вас получилось передать характер народных ме-

лодий. 
Сказки 
Ну, а наша экскурсия продолжается, предлагаю вам пройти в следующий зал 

(указать рукой), присаживайтесь, пожалуйста, на стульчики. (Дети сидят полукру-
гом около выставки книг, на котором расположено множество сборников сказок 
разных народов и иллюстраций к ним). 

Ребята, посмотрите, сколько книг. В каждой из них живут сказки разных наро-
дов. Они все разные и в то же время похожи. Но, уже посмотрев на обложки, мы 
понимаем, что это книги со сказками разных народов. Как вы думаете, сказки какого 
народа в этой книге? (цыгане), молодцы. У всех народов героями сказок бывают и 
люди, и животные. Но все персонажи похожи на свой народ. Немного полистаем 
книгу со сказками про животных разных стран. Посмотрите, вот русский волк, а вот 
медведь из чукотской сказки, вот человек из сказки … народа … 

После окончания экскурсии вы сможете поближе познакомиться с этими кни-
гами. 

А сейчас, ребята, приглашаю вас в следующий зал, он тоже очень необычный, 
и вы сейчас в этом убедитесь. 

Ребята, а хотите, мы с вами зажжем костер дружбы, который объединит все 
народы России? Тогда вставайте вокруг стола и берите каждый по нитке. Теперь опу-
стите нитку в ведро с той краской, какая вам сегодня больше нравится. Крепко дер-
жите нитку за хвостик. Перемешаю краску. А теперь осторожно вытягиваем свою 
нить и выкладываем на лист, вот так. Обратите внимание, что хвостик нитки должен 
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быть здесь. Молодцы. А теперь накроем наши нити листом и согреем теплом наших 
ладошек (приглаживаем). Теперь чуть-чуть придерживайте, а я вытяну наши нити. 
Посмотрите, что у нас получилось? Костер. А теперь давайте пригласим к нему 
наших гостей – такие разные и такие дружные народы России. На подносе карточки, 
возьмите их и разместите вокруг костра на липучки. Посмотрите, действительно, ко-
стер дружбы, сколько разных народов вокруг него, какая гостеприимная и многона-
циональная наша Россия-матушка! Об этом даже стихи написаны. 

Прирастала Россия просторами, 
Лесами, тропами горными, 
Народами – самыми разными, 
Душой и умом прекрасными. 
И будет могучей во все времена –  
Единой и целостной, наша страна! (автор неизвестен) 
Ну вот, ребята, и подошла к концу наша с Вами экскурсия. Что можно сказать 

теперь о нашей стране? Что в ней необычного? Что сегодня удивило вас больше 
всего? О чем вы сегодня услышали впервые? Да, действительно, в Росси живут и 
живут дружно очень много народов. А мне очень важно знать ваше мнение, понра-
вилась ли вам экскурсия? Прошу поднять руки вверх тем, кому было скучно, неин-
тересно, кто, к сожалению, ничего нового для себя сегодня не узнал? Мне очень при-
ятно. Тогда поднимите правую руку те, кому наша экскурсия понравилась? А левую 
руку те, кому наша экскурсия очень понравилась? И мне было приятно с вами об-
щаться и знакомиться с такими разными народами России. 

А теперь угощайте наших гостей и угощайтесь сами вкусным русским кара-
ваем, символом гостеприимства. 

Спасибо. 
Список литературы: 
1. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ / Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ 
Сфера, 2010. – 160 с. 
2. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
– 96 с. 

 
 

Алиментьева Инна Анатольевна, 
воспитатель, 
МАДОУ № 73, 

г. Томск 
 

Сценарий непосредственно образовательной деятельности 
«Что такое сила тяготения и почему в космос летают на ракете?» 

 

ель: дать детям представление о существовании невидимой силы – силы тя-
готения, которая притягивает предметы и любые тела к Земле; уточнить 

представления детей о принципе работы реактивного двигателя, о значении воздуха 
для полета самолета. 

Материал: глобус; небьющиеся, разные по весу предметы: листы бумаги, 
шишки, детали от конструктора – пластмассового, деревянного, металлического; 
мячи; воздушные шары; изображение ракеты, схема принципа работы реактивного 
двигателя. 

Ход деятельности. 
Ребята, я предлагаю вам отгадать загадки. Послушайте: 
На столе передо мной 
Закружился шар Земной: 
Арктика, Экватор, Полюс – 
Уместил всю Землю … (глобус). 
Молодцы! А вот еще загадка: 
Мир Земли, 
Такой огромный, 
Уместился в шарик скромный? 

Ц 
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Что это такое? Да, все это – глобус. 
Что такое глобус? (Это – модель Земли) 
Какая Земля по форме? (Круглая) 
Скажите пожалуйста, если Земля круглая, то почему реки, моря не выливаются? 

Что заставляет их течь по Земле? Есть, видимо, какая-то невидимая сила, которая 
притягивает реки к Земле. 

Что это за сила? Она и нас держит! Проверьте, держит ли нас эта сила? Попы-
тайтесь подпрыгнуть, оторваться от Земли и задержаться в воздухе. 

Ничего не получается, мы все время почему-то падаем на землю! Человек не 
может летать, его притягивает к Земле какая-то сила! А теперь давайте проверим, 
притягивает ли эта сила к Земле предметы или нет? 

Возьмите любые предметы со стола и попробуйте их отпустить из рук, подбро-
сить вверх. 

Что происходит, почему все предметы – и легкие, и тяжелые – падают? 
Я раскрою секрет. 
Сила, которая притягивает любые тела и предметы к Земле, называется силой 

тяготения. 
Что могло бы случиться, если бы не было силы тяготения? Давайте запишем. 
(Дети рисуют схему) 
- не будь силы тяготения, тела не смогли бы удерживаться на поверхности 

Земли; 
- они отрывались бы от нее и улетали в космос. 
А почему каждая планета движется только по своей орбите и не перемещается 

на другие, чужие? 
Сила тяготения удерживает все планеты на своих орбитах вокруг Солнца. Да-

вайте зарисуем, что же притягивает сила тяготения к Земле. 
(Схематично зарисовать: круг – Земля, внутри него разные предметы) 
Молодцы! 
А теперь послушайте такую загадку: 
Черный бархат неба 
Звездами расшит. 
Светлая дорожка по небу бежит. 
От края и до края 
Стелется легко, 
Как будто кто-то пролил 
По небу молоко. 
Но нет, конечно, в небе 
Ни молока, ни соку, 
Мы звездную систему 
Свою так видим сбоку. 
Так видим мы Галактики 
Родной далекий свет –  
Простор для космонавтики 
На много тысяч лет … 
Что это? (Это Млечный Путь) 
Правильно, так называется наша Галактика, в которой находится и наша Сол-

нечная Система. Галактика объединяет множество звезд и планет. А на чем можно 
полететь к другим планетам и звездам? (На ракете) 

Можно ли лететь в космос на самолете? 
Помните, в энциклопедии мы читали, что самолет в космос не может полететь, 

потому что там нет чего? (Воздуха) 
Для чего самолету воздух? 
Самолет взлетает и летит, как бы опираясь крыльями на воздух, как делают это 

и птицы. 
Чтобы это представить, давайте сильно подуем под листком бумаги. 
Что видите? 
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(Листок начинает подниматься) 
В космос попасть не так-то просто. Помните, мы говорили с вами о Силе Тяго-

тения? Земля наша очень сильная: все притягивает к себе и никуда от себя не отпус-
кает. Чтобы преодолеть Земное притяжение, надо очень быстро лететь. Ни автомо-
биль, ни самолет не могут так быстро передвигаться. И только у ракеты есть такой 
мощный двигатель, который может разогнать ее до такой скорости. 

Итак, ракета – пока самый быстрый вид транспорта на Земле! 
Самая быстрая она благодаря тому, что у ракеты особый двигатель – реактив-

ный. 
(Рассмотреть картинку с изображением ракеты) 
Перед стартом баки ракеты загружают горючим. По команде «Зажигание» го-

рючее вспыхивает и начинает гореть, превращаясь в раскаленный газ. Газ с огромной 
силой вырывается через узкое отверстие в днище ракеты – сопло. Струя газа летит в 
одну сторону, а ракета от его толчков – в противоположную. С помощью руля управ-
ляют струей вылетающих газов, и ракета летит в нужном направлении. 

Хотите увидеть, как работает реактивный двигатель? 
Надуйте воздушные шарики и крепко сожмите горлышко. 
Что внутри шарика? (Воздух) 
Воздух внутри шарика не может вырваться наружу. Разожмите пальцы. Что из-

менилось? Воздух устремился наружу. 
Действие воздушной струи вызвало реакцию противодействия, и шарик поле-

тел в противоположном направлении от выходящей из него воздушной струи. 
(Показ схемы) 
Так работают все реактивные двигатели. 
А теперь предлагаю поиграть в игру «Чья ракета быстрее?». 
Молодцы! 
Почему на небе тучи? 
Почему ежи колючи? 
Почему снежинка тает, 
До ладошки долетая? 
Почему ползут барханы? 
Почему висят туманы? 
Почему земля и море 
Целый век друг с другом в споре? 
Почему звезда упала? 
Почему я знаю мало? 
Видно, надо не лениться, 
А учиться и учиться! 
Мы сегодня узнали много нового и интересного. Вам понравилась наша беседа-

игра? Я обещаю вам, что скоро мы совершим еще более удивительные открытия, а 
поможет нам в этом Сила знания и ваше стремление к ней. 

 
 

Алчинова Екатерина Леонидовна, 
педагог-психолог, 

МБДОУ Детский сад № 293, 
г. Уфа 

 

Работа педагога-психолога с родителями в ДОУ 
в соответствии с ФГОС ДО 

 

бновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и де-
мократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодей-

ствия дошкольного учреждения с семьей. 
Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психоло-

гической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного безоце-
ночного принятия. В этом непреходящее значение семьи для человека вообще, а для 
дошкольника в особенности. Семья для ребенка – это ещё и источник общественного 

О 
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опыта. Здесь он находит примеры для подражания, здесь происходит его социальное 
рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны 
решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность. Поэтому 
не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая философия вза-
имодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за 
воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные социальные ин-
ституты призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально по-
мочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая 
более полную реализацию ее воспитательных функций: развитие интересов и по-
требностей ребенка; распределение обязанностей и ответственности между родите-
лями в постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; поддержка открытости 
во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; выработка образа 
жизни семьи, формирование семейных традиций; понимание и принятие индивиду-
альности ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной личности. 

В ДОУ педагогом-психологом применяются следующие формы общения с ро-
дителями: 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 
Информационно-ана-
литические. 

Выявление интересов, потребно-
стей, запросов родителей, уровня 
их педагогической грамотности. 

Проведение социологических сре-
зов, опросов, анкетирование, доска 
объявлений, брошюры. 

Познавательные. Ознакомление родителей с воз-
растными и психологическими 
особенностями детей дошколь-
ного возраста. Формирование у 
родителей практических навы-
ков воспитания детей. 

Семинары-практикумы, тренинги, 
круглые столы, проведение собра-
ний, консультаций в нетрадицион-
ной форме, мини-собрания, педаго-
гическая гостиная, родительский 
клуб, индивидуальные консульта-
ции, игры с психолого-педагогиче-
ским содержанием. 

Наглядно-информа-
ционные: информаци-
онно-ознакомтель-
ные; информационно-
просветительские. 

Ознакомление родителей с рабо-
той дошкольного учреждения, 
особенностями воспитания де-
тей. Формирование у родителей 
знаний о воспитании и развитии 
детей. 

Информационные проспекты для ро-
дителей, журналы и газеты, издавае-
мые ДОУ для родителей, стенд «Бе-
седы с психологом», Консультацион-
ный центр (дистанционно) мини-
библиотека. 

Об эффективности проводимой в дошкольном учреждении работы с родите-
лями свидетельствуют: проявление у родителей интереса к содержанию образова-
тельного процесса с детьми; возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе; 
приведение примеров из собственного опыта; увеличение количества вопросов к 
психологу, касающихся личности ребенка; стремление взрослых к индивидуальным 
контактам с психологом; размышление родителей о правильности использования тех 
или иных методов воспитания; повышение их активности при анализе педагогиче-
ских ситуаций, решение задач и обсуждение дискуссионных вопросов. 
Список литературы: 
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Ананкина Светлана Владимировна, 
воспитатель, 
МБДОУ № 54, 
г. Астрахань 

 

Конспект театрализованной деятельности во второй младшей группе. 
Игра-драматизация по сказке «Теремок». 

 

рограммное содержание: 
1. Учить диалогу. 
2. Обогащать и анализировать словарь детей. 
3. Формировать правильное звукопроизношение. 
4. Стимулировать желание повторять выразительные средства для созда-

ния игрового образа (мимика, жесты, движения, интонация). 
5. Воспитывать интерес к обыгрыванию знакомого сюжета. 

Предварительная работа: 
1. Чтение русской народной сказки «Теремок». 
2. Рассматривание иллюстраций к сказке. 
3. Показ сказки с помощью различных видов театра (фланелеграф, настольный 

театр, бибабо). 
4. Выполнение музыкально-ритмических движений «Покажи героев сказки 

«Теремок». 
5. Прослушивание сказки в аудиозаписи. 
Материал: аудиозапись сказки «Теремок»; костюмы героев сказки; сундучок; 

елочки искусственные, мягкий конструктор. 
Из большого мягкого конструктора построен домик – «Теремок», перед ним 

стоят искусственные елочки. Подальше от домика стоит сундучок с костюмами. 
Воспитатель: Ребята, вы любите сказки? Какие сказки вы уже знаете? Давайте 

отправимся сегодня в сказку. 
Дети двигаются по комнате под музыку Э. Григ «Утро». 
Воспитатель (останавливается у сундучка): Ой, посмотрите, что это? (Сунду-

чок) 
Воспитатель: Давайте посмотрим, что там. 
Воспитатель и дети открывают сундучок. 
Воспитатель: Ребята, а давайте заглянем и посмотрим, что же лежит в сун-

дучке? 
Воспитатель достает костюмы, задает вопросы по каждому костюму: 
– Это чей костюм? (Мышки) 
– Кто у нас будет мышкой? (реб. 1) 
– А это кто? (Лягушка) 
– Кто будет лягушкой? (реб. 2) 
– Чей это костюм? (Зайца) 
– Кто сегодня будет зайчиком? (реб. 3) 
– Чей это костюм? (Лисы) Кто сегодня – лисичка? (реб. 4) 
– Кто зимой холодной бродит злой, голодный? (Волк) Точно! 
– Кто будет волком? (реб. 5) 
– Он в берлоге спит зимой, под большущею сосной, а когда придет весна, про-

сыпается от сна? (Медведь) 
– Кто будет медведем? (реб. 6) 
– Ой, посмотрите, что осталось в сундучке? (ничего) 
Воспитатель: А что же это за сказка, героями которой вы стали? 
Дети: «Теремок». 
Воспитатель: А вот и теремок стоит в поле, поиграем в сказку «Теремок»? 
Герои садятся недалеко от домика. 
Воспитатель и дети поют: Стоит в поле теремок, теремок, 
Он не низок, не высок, не высок. 
Воспитатель: Бежит мимо Мышка-норушка (звучит музыка П. Чайковского 

«Комаринская»). 

П 
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Увидела теремок, остановилась и спрашивает: 
Мышка: Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? 
Воспитатель: Никто мышке не отвечает, вошла мышка в теремок и стала в нем 

жить. 
Воспитатель и дети поют: Стоит в поле теремок, теремок, 
Он не низок, не высок, не высок. 
Воспитатель: Прискакала к терему лягушка-квакушка (звучит музыка С. Май-

копара «Полька»). Спрашивает: 
Лягушка: Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? 
Мышка: Я – мышка-норушка! А ты кто? 
Лягушка: А я – лягушка-квакушка. 
Мышка: Иди ко мне жить! 
Воспитатель: Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоем жить. 
Воспитатель и дети поют: Стоит в поле теремок, теремок. 
Он не низок, не высок, не высок. 
Воспитатель: Бежит мимо зайчик-побегайчик (звучит музыка А. Лядова «Зай-

чик»). Остановился и спрашивает: 
Зайчик: Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? 
Мышка: Я – мышка-норушка! 
Лягушка: Я – лягушка-квакушка. А ты кто? 
Зайчик: А я – зайчик-побегайчик. 
Мышка и лягушка: Иди к нам жить! 
Воспитатель: Заяц скок в теремок! Стали они втроем жить. 
Воспитатель и дети поют: Стоит в поле теремок, теремок, 
Он не низок, не высок, не высок. 
Воспитатель: Идет мимо лисичка-сестричка (звучит музыка П. Чайковского 

«Полька»). Постучала в окошко и спрашивает: 
Лисичка: Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? 
Мышка: Я – мышка-норушка. 
Лягушка: Я – лягушка-квакушка. 
Зайчик: Я – зайчик-побегайчик. А ты кто? 
Лисичка: А я – лисичка-сестричка. 
Мышка, лягушка и заяц: Иди к нам жить! 
Воспитатель: Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить. 
Воспитатель: Прибежал волчок-серый бочок (звучит музыка П. Свиридова 

«Колдунья»), заглянул в дверь и спрашивает: 
Волк: Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? 
Мышка: Я – мышка-норушка. 
Лягушка: Я – лягушка-квакушка. 
Зайчик: Я – зайка-побегайка. 
Лиса: Я – лисичка-сестричка. А ты кто? 
Волк: А я волчок-серый бочок. 
Все: Иди к нам жить! 
Воспитатель: Волк и влез в теремок. Стали они впятером жить. Вот они все в 

теремке живут, песни поют. 
Вдруг идет мимо медведь косолапый (звучит музыка П. Прокофьева «Марш»). 

Увидел медведь теремок, остановился и заревел во всю мочь: 
Медведь: Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? 
Мышка: Я – мышка-норушка. 
Лягушка: Я – лягушка-квакушка. 
Заяц: Я – зайка-побегайка. 
Лиса: Я – лисичка-сестричка. 
Волк: Я – волчок-серый бочок. А ты кто? 
Медведь: А я – медведь косолапый. 
Все: Иди к нам жить! 
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Воспитатель: Медведь и полез в теремок. Лез-лез, никак не смог влезть и гово-
рит: 

Медведь: Я лучше у вас на крыше буду жить. 
Все: Да ты нас раздавишь! 
Медведь: Нет, не раздавлю. 
Все: Ну так полезай! 
Воспитатель: Влез медведь на крышу. Только уселся – трах! – раздавил тере-

мок. Затрещал теремок, упал набок и весь развалился. 
Еле-еле успели из него выскочить: мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-

побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок, все целы и невредимы. 
Принялись они бревна носить, доски пилить – новый теремок строить. 
(Дети строят из конструктора новый теремок под музыку С. Прокофьева «Ве-

чер»). 
Лучше прежнего построили! 
Воспитатель: Понравилось вам играть в сказку? Вы сегодня – молодцы! Да-

вайте уберем костюмы обратно в волшебный сундучок, пусть и другие смогут поиг-
рать в эту сказку. 

Спасибо вам, ребята! Мне очень понравилось, как вы играли! Вот вам угоще-
ния! 

Воспитатель достает из сундучка угощения. 
 
 

Андрющенко Ксения Валентиновна, 
воспитатель, 

МБДОУ ЦРР Детский сад № 22 «Жемчужинка», 
г. Якутск 

 

Конспект занятия «Путешествие с Чебурашкой в гости к диким животным». 
(Развитие речи у детей младшего дошкольного возраста) 

 

амая важная и большая проблема в обучении детей дошкольного возраста – 
научить связно и выразительно говорить. Очень важно помочь ребенку 

овладеть прекрасным даром. Необходимо, чтобы дети понимали смысл употребляе-
мых слов и могли использовать их в повседневной речи. В среде общения и процессе 
системной речевой практики ребенок познает модель родного языка. 

Цели: учить детей отвечать на вопросы, отгадывать загадки, развивать диало-
гическую речь; учить детей соотносить слова, обозначающие названия животных, с 
названиями их детенышей; укреплять артикуляционный аппарат. 

Задачи:  
- обобщить представление о диких животных, закрепить знания; 
- научить различать, сравнивать виды животных; 
- интегрировать разные виды деятельности (слушание музыки, пение, музы-

кальные движения, рисование). 
Предварительная работа: занятия по окружающему миру на темы «Домаш-

ние животные» и «Дикие животные», чтение сказок, рассказы про Чебурашку. 
Материал, место: действие происходит в музыкальном зале. Зал поделен на 

две зоны. В первой зоне располагаются стульчики, а во второй – маленькие машинки 
(стульчики), декоративная тропинка, которая ведет к полянке, она украшена цветоч-
ками, перед ней находится проектор с изображениями диких животных и их детены-
шей, куклы би-ба-бо (Чебурашка, Крокодил Гена). 

Ход занятия: сюрпризный момент, слушание музыки, дидактическая игра, по-
движная игра «Зайчики», словесная игра с мячиком «доскажи словечко», музыкаль-
ные движения, подведение итогов, рисование после занятия. 

Содержание: действие начинается в первой зоне, дети сидят на стульчиках. 
Воспитатель начинает занятие с предложения вспомнить всех животных и отпра-
виться сегодня в путешествие к диким животным. Стук в дверь. 

Воспитатель: Ребята, слышите? Что это за звук? Кто это пришел к нам в гости? 
(Звучит музыка Чебурашки, дети радуются и узнают Чебурашку) 

С 
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Чебурашка: Здравствуйте, ребята. Мне нужна ваша помощь. Я хочу узнать, что 
я за животное. Совсем недавно я ездил со своим другом Геной в деревню, и видел 
там много животных (уток, курочек, козочек и коров). И я никого не нашел похожего 
на себя. Что же мне делать? 

Воспитатель: Ребята, а давайте возьмем Чебурашку с собой в путешествие в 
гости к домашним животным? (Дети отправляются в зону 2, садятся на машинки, 
играет песня «Карусели, карусели, мы с тобой в машинку сели…», далее играет лес-
ная музыка). Воспитатель с детьми и Чебурашкой идут по тропинке, и выходят на 
полянку, садятся. 

Дидактическая игра: «Кто живет в лесу?» 
Воспитатель загадывает загадки детям. На экране появляются изображения 

животных после ответов детей (можно с сопровождением звуков животных). 
1. Кто зимой холодной 
Ходит злой, голодный? (Волк) 
– Волк какой? (Серый, лохматый, большой, дикий …) 
– Как называется дом волка? (Логово) 
2. Хожу в пушистой шубке, 
Живу в густом лесу, 
В лесу на старом дубе 
Орешки я грызу. (Белка) 
– Белка какая? (Рыжая, пушистая, маленькая …) 
– Как называется дом белки? (Дупло) 
3. Хвост пушистый, 
Мех золотистый, 
В лесу живет, 
А в деревне кур крадет. (Лиса) 
– Лиса какая? (Рыжая, пушистая, хитрая ...) 
– Как называется домик лисы? (Нора) 
4. Комочек пуха, 
Длинное ухо, 
Прыгает ловко, 
Любит морковку. (Заяц) 
– Расскажите, дети, какой заяц? (Маленький, трусливый, летом серый, а зимой 

– белый …) 
5. Он всю зиму в шубе спал, 
Лапу бурую сосал, 
А проснувшись, стал реветь. 
Это зверь лесной – …(медведь). 
– Расскажите про медведя. Какой медведь? (Большой, огромный, лохматый, ко-

солапый …) 
– Как называется дом медведя? (Берлога) 
Подвижная игра «Заинька» 
Описание: Воспитатель выбирает из детей одного главного «зайца». По сигналу 

«Зайцы в круг» дети становятся кружком, а посередине в самом центре импровизи-
рованного круга (обруч) встает главный «зайчик». Дети разбегаются по своим «до-
микам». Дальше дети вместе с воспитателем читают стихи, и каждое слово сопро-
вождают подходящими движениями. 

Зайка беленький сидит, 
Он ушами шевелит, 
Вот так, вот так, 
Он ушами шевелит. 
Зайке холодно сидеть, 
Надо лапочки согреть, 
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, 
Надо лапочки погреть. 
Зайке холодно стоять, 
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Надо зайке поскакать, 
Скок, скок, скок, скок, 
Надо зайке поскакать. 
Кто-то зайку испугал. 
Зайка прыг… и убежал. 
Словесная игра «Доскажи словечко» 
Воспитатель читает стихотворение, дети договаривают фразы, называя детены-

шей зверей. На экране появляются животные со своими детенышами. 
Жарким днем лесной тропой 
Звери шли на водопой. 
За мамой волчицей топал …Кто? (Волчонок) 
За мамой лисицей крался ... Кто? (Лисенок) 
За мамой ежихой катился ... Кто? Ежонок) 
За мамой медведицей шел …Кто? (Медвежонок) 
За мамой зайчихой прыгал ... Кто? (Зайчонок) 
Во всех играх Чебурашка также участвует. Задает вопросы детям. 
Воспитатель предлагает детям вернуться обратно. Дети садятся на стульчики. 
Воспитатель: Ну что, ребята, где мы только что были? 
Чебурашка: А кого мы там видели? (Дети отвечают и анализируют). 
– Эх, я же так и не узнал, кто я. (Грустит) 
Звучит песня Крокодила Гены. (Появляется Крокодил Гена) 
Крокодил Гена: Чебурашка, как это ты не знаешь, кто ты? Ты, Чебурашка, осо-

бенный и неповторимый. Ты – сказочный персонаж и мой лучший друг. Давайте 
встанем в круг и споем песенку про Чебурашку. 

Гена: Я совсем забыл совсем, я же вам принес угощения. (Гена и Чебурашка 
раздают угощения детям, прощаются с детьми. Воспитатель предлагает детям про-
должить занятие в группе, нарисовать Чебурашке подарок) 
Список литературы: 
1. Колесникова Е.В. Развитие речи у детей 2-3 лет. – М.: Ювента, 2011. – С. 76. 
2. Лыкова И.А. Планирование, конспекты, методические рекомендации. – М.: Карапуз-Дидактика, 
2007. 
3. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. – М.: «Школьная 
Пресса», 2004. 
4. Смирнова Л.Н., Овчинников С.Н. Развитие речи у детей 3 лет: пособие для воспитателей. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2009. – 72 с. 
5. Смирнова Л.Н Развитие речи у детей 3 лет: пособие для воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 
2006. – 104 с. 

 
 

Анисимова Светлана Григорьевна, 
воспитатель 1 квалификационной категории, 

МАДОУ № 102 «Созвездие», 
г. Набережные Челны 

 

Конспект комплексной непосредственно образовательной деятельности 
на тему «Путешествие в Африку» 

 

озрастная группа: подготовительная к школе. 
Программное содержание: 

Образовательные: 
Расширять представления детей об окружающем мире, материках и континен-

тах. 
Обогащать словарный запас детей, активизировать в речи слова. 
Формировать умение составлять связный рассказ по видеофильму. 
Закреплять произношение шипящего согласного звука [с]. 
Развивающие: развивать общие речевые навыки, художественно-графические 

навыки, образное мышление, фантазию, умение сравнивать, обобщать, делать вы-
воды. 

В 
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Воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 
познавательный интерес, инициативность, умение отвечать четко и грамотно на по-
ставленные вопросы. Воспитывать интерес к родному языку, традициям и культуре 
татарского народа. 

Словарная работа. 
Активный словарь: колючка, чудище, тенистая роща, уже чем, шире чем. 
Пассивный словарь: оазис, караван, корабль пустыни, жвачное животное, вос-

питательница зоосадика. 
Оборудование и материалы: 
Демонстрационный: интерактивная доска, ноутбук, микрофон, минифильмы 

«Мадагаскар2», «Мадагаскар», «Как слоненок всех напугал – со звуком и без звука», 
«Песок», интерактивный глобус.  

Раздаточный: математические наборы, ватные палочки, краска, палитра, раз-
резанные картинки-счет, раскраска жираф, картинки для штриховки по количеству 
детей. 

Предварительная работа: подбор материала для минифильмов «Мадага-
скар2», «Мадагаскар», «Как слоненок всех напугал – со звуком и без звука», «Пе-
сок»; разучивание песни «Автобус», динамической паузы «У жирафа пятна, пятна», 
«Прыг попрыгаем», подготовка разрезанной картинки – счет, раскраска жираф, кар-
тинки для штриховки, подготовка картинок по Африке в программе Smart Notebook. 

Индивидуальная работа: 
(По ходу НОД, по мере необходимости). 
Ход НОД: 
I. Организационный момент. 
(Национально региональный компонент) 
Экран (мальчик и девочка в национальной татарской одежде). 
Ребята, к нам сегодня пришли гости. Поприветствуем их. 
– Здравствуйте! 
– А как ещё можно с ними поздороваться? 
– Доброе утро! Исәнмесез! А почему вы решили, что с ними можно поздоро-

ваться по-татарски? 
– Теперь давайте поздороваемся друг с другом. (Приветствие: «Все мы рады, 

все мы рады, что … вместе с нами, …, все мы вместе, все мы рядом, все мы очень-
очень рады») 

II. Основная часть. 
– Ребята, сегодня мы с вами оправимся в путешествие. А вот куда мы с вами 

отправимся, вы сейчас угадаете сами. (Минифильм «Мадагаскар») 
(Ответы детей: «В Мадагаскар»). 
– А где этот остров находится? (Обращаемся к интерактивному глобусу. Нахо-

дим Африку, рассматриваем, в какой части земного шара она расположена) Со всех 
сторон омывается морями и океанами, находится на экваторе, значит, там всегда 
жарко. 

– Я предлагаю отправиться в путешествие по Африке на автобусе. Занимайте 
свои места. (Звучит музыка «Автобус». Воспитатель выполняет вместе с детьми дви-
жения под музыку) 

– Вот и наша первая остановка. Выходим аккуратно из автобуса, не мешаем 
друг другу. 

– Ребята, посмотрите, нас встречают африканские животные. (Разрезанные кар-
тинки животных с цифрами, счет от 1 до 10; программа Smart Notebook – животные 
Африки: жираф, слон, зебра, верблюд, тигр на экране, беседа с детьми про этих жи-
вотных, ориентировка) 

– Ребятки, а животные предлагают с ними потанцевать. (Музыка «У жирафа 
пятна, пятна...») 

– Давайте двигаться дальше. Посмотрите, перед нами препятствие – овраг. Как 
нам можно перебраться на другую сторону оврага? (Ответы детей) 
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– Правильно, построить мост. (Дети строят мост из геометрических наборов, 
широкий и узкий. Используя квадраты, треугольники, превращаем их в прямоуголь-
ники методом наложения, доказываем, что этот мост шире, чем другой) 

– Вот мы и перебрались с вами на другую сторону оврага. Посмотрите, что мы 
видим впереди. (Программа Smart Notebook: песок, движется караван верблюдов, вот 
они устали и ищут, где им можно остановиться и отдохнуть; впереди видят оазис 
(картинки оазиса), какие растения растут) 

Показ мини-фильма «Песок» – закрепление произношения шипящего звука [с]. 
– Ребята, а давайте мы с вами посмотрим, как же отдыхают и резвятся африкан-

ские животные в оазисе. 
(Фильм «Как слоненок испугал своих друзей», обсуждение фильма) 
– А давайте мы с вами тоже порезвимся, как наши животные. (Музыка «Прыг 

попрыгаем») 
– Пока мы с вами танцевали, у фильма потерялся звук, и африканские животные 

очень расстроились. Давайте мы с вами его озвучим сами. (Составление рассказа по 
мини-фильму. Запись рассказа детей с помощью звукозаписи с использованием но-
утбука. Наложение записанного рассказа на фильм с помощью программы Windows 
Movie Maker. Создание фильма и прослушивание рассказа детей) 

–Ребята, а помните, мы пели песню про африканских животных. Какие отличи-
тельные особенности вы запомнили у жирафа. А давайте нарисуем Жирафа с помо-
щью ватных палочек и краски. (На готовую раскраску жираф наносим ватными па-
лочками пятна). 

– Ребятки, нашим друзьям, африканским животным, очень понравились ваши 
работы, и они говорят нам: «Огромное спасибо». 

– А мне слоненок шепнул на ушко, что они тоже приготовили для вас подарки. 
(В автобусе на пальмовом листе лежат картинки с изображением животных для 

штриховки) 
III. Итог (рефлексия). 
Нам пора возвращаться из путешествия. А поедем мы с вами на автобусе. Са-

димся, поехали. (Звучит музыка «Автобус». Воспитатель выполняет вместе с детьми 
движения под музыку.) 

– Вот и закончилось наше путешествие в Африку. Что интересного было в пу-
тешествии? Что вам больше всего понравилось? Давайте расскажем о нашем путе-
шествии другим ребятам. 

Песня «Прощание» (целый час мы занимались и немножко баловались, а те-
перь, детвора, всем домой пора). 

– А вот мы и вернулись в наш сад! 
(Звучит музыка «Мадагаскар» – дети танцуют под нее) 
 
 

Артеева Светлана Васильевна, 
воспитатель, 

Карманова Елена Васильевна, 
воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 86», 
г. Сыктывкар 

 

Конспект НОД по математике в старшей группе по ФГОС 
 

ель: 
1. Упражнять в количественном и порядковом счете, упорядочении полосок 

по длине. 
2. Закрепить образование и состав числа 6 и цифры 6. 
3. Закрепить умение быстро находить геометрические фигуры определенного 

размера и цвета. 
4. Развивать мыслительные операции речи, внимание, умение анализировать. 
5. Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

Ц 
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Демонстрационный материал: табло с окошечками и буквами: М, О, Л, О, Д, Ц, 
Ы; геометрические фигуры; цифры от 1 до 6; конверт с заданиями; кукольный пер-
сонаж Карлсон. 

Раздаточный материал: 5 цветных полосок: красная, оранжевая, желтая, зеле-
ная, голубая; «рабочие тетради», цветные карандаши. 

Предварительная работа: дидактические игры: «Составление геометрических 
фигур с помощью пряжи», «Что перепутал Незнайка?», «Какой цифры не стало?», 
«Логические задачки». 

Ход непосредственной образовательной деятельности: 
1. Организационный момент. (Слышится звук жужжания) 
Воспитатель: Ребята, вы ничего не слышали? (Ответы детей) 
А кто или что может жужжать? (Ответы детей) 
Кто это у нас за шкафом спрятался? (Выносится кукла Карлсон. Воспитатель 

говорит от имени Карлсона) 
Карлсон: Здравствуйте, ребята, я – Карлсон, который живет на крыше. Я часто 

пролетал мимо вашего детского сада и вашей группы, и слышал, как вы с большим 
интересом выполняете различные математические задания. И вот решил вас пригла-
сить в путешествие «в Страну Математики». Вы согласны? (Ответы детей) 

Карлсон: Тогда я вам оставляю вот этот конверт с заданиями, а я вас буду ждать 
здесь – в вашей группе. В конце путешествия вы узнаете, что здесь на табло напи-
сано. Приятного вам путешествия! 

Воспитатель: Ну что, ребята, вы готовы к путешествию? А на чем мы с вами 
отправимся в «Страну Математики»? (Ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, смотрите, Карлсон нам оставил в конверте поезд с ваго-
нами. (Воспитатель раздает плоскостной поезд и вагоны из картона) 

Воспитатель: Ребята, занимайте свои места и поехали! (Поют песню: 
Вот поезд наш едет, колеса стучат, 
А в поезде нашем ребята сидят…Ч-Ч-Ч…) 
2. Воспитатель: Ребята, мы с вами прибыли на первую станцию, которая назы-

вается «Цыферкино». И первое задание: посмотрите, что вы здесь видите? (Ответы 
детей) 

Воспитатель: Все цифры разбросаны, нам нужно расставить цифры по по-
рядку. (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

Воспитатель: Молодцы, справились с первым заданием, и вот на табло откры-
вается одно окошечко. (Буква М) 

3. Воспитатель: А теперь второе задание «Ответь на вопросы». 
– Какая цифра стоит первая? 
– Какая последняя? 
– Какая цифра стоит между цифрами 3 и 5? 
– Между цифрами 1 и 4 какие цифры находятся? 
– Какие цифры находятся до цифры 6? 
Воспитатель: Ребята, мы справились со вторым заданием? (Ответы детей) 
– Открывается следующее окошко на табло (буква О). А теперь – дальше в 

путь… (Поют песню «Вот поезд наш едет…»). 
4. Следующая станция «Вырастайкино». 
Воспитатель: Смотрите, ребята, что это у вас на столе? (Ответы детей) 
–Да, это полоски, а какого они цвета и размера? (Ответы детей) 
Воспитатель: Да они разных цветов и длины. И вам нужно построить лесенку 

от самой короткой до самой длинной полоски. (Дети выполняют задание) 
Воспитатель: Давайте посмотрим, что у вас получилось? 
– Сколько всего полосок? 
Назови цвета по порядку. 
– которая по счету зеленая полоска? 
– Которая по счету голубая полоска? (и т.д.) 
Воспитатель: Ну что, все справились? Замечательно! Открывается еще одно 

окошко (буква Л). А теперь, прежде чем ехать дальше, давайте поиграем. 
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5. ФИЗМИНУТКА. 
А сейчас мы с вами, дети, улетаем на ракете 
На носки поднимись, а потом руки вниз. 
Раз, два, три, четыре, вот летит ракета ввысь. 
Воспитатель: Хорошо поиграли, отдохнули, и вам за это открывается на табло 

еще одно окошко (буква О). 
Воспитатель: Ой, ребята, что-то поезд наш не едет, что случилось? 
(На полу разложены геометрические фигуры: синий квадрат, красный круг, зе-

леный треугольник, желтый прямоугольник; дальше цепочка разорвана, лежат рас-
киданные фигуры; в конце цепочки – желтый прямоугольник) (Ответы детей) 

Воспитатель: Да, ребята, надо починить мост, а то нам не справиться со всеми 
заданиями. (Дети «ремонтируют», выбирают нужные фигуры, нужного цвета) 

6. Воспитатель: Вот молодцы, и с этими трудностями все справились, и у нас 
открывается на табло следующее окошко (буква Д). 

Воспитатель: А теперь пора в путь-дорогу, поехали! 
(Поют песню: «Вот поезд наш едет…») 
7. Воспитатель: Следующая станция – «Задачкино». 
– Сок можно есть ложкой? (Да, если он замороженный) 
– Мороженное можно выпить? (Да, если оно растаяло) 
– По воде можно ходить? (Да, если она замерзнет) 
– Все птицы летают? (Кроме курицы, индюка, страуса, пингвина) 
Воспитатель: Ребята справились с заданием? (Ответы детей) 
Воспитатель: Открываем еще одно окошко (Буква Ц) 
Воспитатель: Поехали! 
(Поют песню: «Вот поезд наш едет, колеса стучат, 
А в поезде нашем ребята сидят. Ч-Ч-Ч.») 
8. Воспитатель: Следующая станция – «Тетрадкино». 
– А теперь такое задание. На каждой полке найди лишний предмет и обведи. 

(Дети работают в рабочих тетрадках) 
– Справились с заданием? Открываем последнее окошечко (букву Ы). Что у нас 

получилось, давайте вместе прочитаем «М,О,Л,О,Д,Ц,Ы» 
Вы и в правду молодцы, со всеми заданиями справились. А теперь пора в дет-

ский сад вернуться, там нас Карлсон ждет. Поехали! 
(Поют песню: «Вот поезд наш едет, колеса стучат, 
А в поезде нашем ребята сидят, Ч-Ч-Ч.») 
Воспитатель: Остановка «Группа № 5»! 
Карлсон: Молодцы, умницы, ребята. Я был уверен, что вы со всеми заданиями 

справитесь. Что вы встретили на своем пути? На каких станциях бывали, что вы там 
делали? С какими трудностями встретились, все ли было легко или трудно? (Ответы 
детей) 

Карлсон: За то, что вы трудностей не испугались, со всем справились, дарю вам 
этот сундук и ключи. Если подберете ключи к этому сундуку, значит, вас ждет еще 
один сюрприз. А мне пора, ребята. До свиданья. (Дети благодарят, прощаются. Под-
бирают ключи и находят шоколадные «пятерки») 

 
 

Асейкина Валентина Алексеевна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ Детский сад № 90, 
г. Норильск 

 

Роль литературных гостиных в организации эффективного взаимодействия 
детей с нарушением зрения и речи и здоровых детей 

 

адача педагогов, работающих с детьми с нарушением зрения – выработать 
такой подход, при котором каждый ребенок, какие бы физические осложне-

ния он не имел, прожил дошкольное детство достойно и двигался дальше по своей 
собственной, единственной и уникальной линии жизни. 

З 
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В нашем дошкольном учреждении № 90 «Цветик-семицветик» функционируют 
4 группы комбинированной направленности, каждую группу посещают 10 детей без 
нарушений зрения и пять детей с нарушением зрения. 

Работая в ДОУ с 2011 года учителем-логопедом, я в своей практике внедряю 
такую форму работы, как организация литературных гостиных. Проведение литера-
турных гостиных позволяет мне и воспитателям групп комбинированной направлен-
ности успешно решать задачи по развитию речи, ознакомлению с художественной 
литературой и ознакомлению с окружающим миром. Для детей с нарушениями речи 
– это еще один этап коррекционно-развивающей работы. Кроме того, при организа-
ции литературной гостиной объединяются разные виды искусства – музыка, театр, 
живопись, положительно влияющие на формирование эстетического вкуса детей. 

Для выполнения выше перечисленных задач в литературных гостиных я приме-
няю такие традиционные методы и приемы как: декламация стихотворений; презен-
тация любимой книги; отгадывание загадок; речевые упражнения «Доскажи сло-
вечко» (способствует развитию чувства рифмы и расширению словаря), «С какого 
дерева листок?» (на образование притяжательных прилагательных), «Собери сне-
жинку и назови, какая зима?» (на развитие словаря признаков); «Разрезные кар-
тинки» (собрав картинку, дети называют сказочного героя и сказку, из которой он 
пришел); «Путаницы» анаграммы, способствующие формированию зрительно-дви-
гательных умений прослеживать за движущимся предметом; инсценировки сказок, 
рассказов; рассматривание репродукций картин. 

Широко использую современные компьютерные технологии. Мультимедий-
ные презентации в литературных гостиных носят как информационную функцию, 
позволяющую за короткий промежуток времени передать такой объем сведений, ко-
торый невозможно представить при словесном изложении с использованием других 
средств обучения, так и иллюстративную функцию. 

Наряду с традиционными методами и приемами работы с детьми, я использую 
нетрадиционные игровые приемы, с помощью которых дети со зрительными нару-
шениями могут на равных участвовать в организуемых играх и заданиях с нормально 
видящими детьми. Их содержание не ориентировано только на зрительное восприя-
тие. Важно, чтобы у ребенка с ослабленным зрением возникали ситуации, когда он 
имел бы возможность почувствовать себя сильным и уверенным. 

Примером таких ситуаций являются серии игр, включенных в литературную 
гостиную «Особый заказ», направленных на развитие мелкой моторики и тактиль-
ного восприятия, развития пространственного воображения, формирование логиче-
ского мышления, представлений о соотношении родовых и видовых понятий. В за-
висимости от тематики литературной гостиной и возраста воспитанников, дети раз-
ных команд, выполняя заказ, не глядя находят в закрытых коробках с округлыми 
прорезями по бокам сосновые и еловые шишки, дубовые и кленовые листочки, опре-
деленные буквы для составления заданного слова. 

Организовываю игры «Арома», ориентированные на развитие способности де-
тей различать запахи и ароматы. Так, организуя литературную гостиную «Осень зо-
лотая в гости к нам пришла», в качестве источников запахов подбираю сухие грибы, 
лук, чеснок, свежерастертую хвою, укроп, петрушку и т.д. 

Еще одну важную группу, которую я включаю в проведение литературных гос-
тиных, составляют игры, ориентированные на слуховое восприятие. Один из класси-
ческих приемов – слушание музыки. Дети слушают знакомые произведения извест-
ных композиторов, узнают и называют их, рассказывают о том, что они чувствовали, 
представляли, слушая то или иное произведение в зависимости от времени года. 
Также организовываю веселую игру «Слушаем птиц», в которой звучание голоса 
каждой птицы требует своего действия от детей. 

Все вышеперечисленные методы и приемы являются прекрасным полем дея-
тельности для фантазии и творчества, и путём для снятия преграды к нормальному 
общению детей с хорошим и слабым зрением. 
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В результате проведения такой формы работы, как литературные гостиные в 
группах комбинированной направленности, создавая условия для социальной адап-
тации детей с нарушением зрения и речи, наши дети научились свободно, не стесня-
ясь высказываться. После праздников и развлечений эмоционально делятся впечат-
лениями с родителями и сотрудниками ДОУ. Изменились их личностные характери-
стики: тревожные, пассивные, замкнутые, не выражающие своих эмоций и чувств, с 
заниженной самооценкой дети стали более активными, улыбчивыми, более ярко 
проявляют свои эмоции, выражают свое мнение, самостоятельно, по своей инициа-
тиве, легко вступают в общение с детьми и взрослыми. 
Список литературы: 
1. Феоктистова В.А. Развитие навыков общения у слабовидящих детей. – СПб, 2005. 
2. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. Педагогическая диагностика в детском саду. – М., 
2003. 

 
 

Афонина Елена Николаевна, 
учитель русского языка, 

МБДОУ № 32, 
г. Кызыл, Республика Тыва 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности по русскому языку 
«Заколдованная страна» (транспорт) в подготовительной группе 

 

ель: формирование лексико-грамматических средств языка по теме «Транс-
порт». 

Образовательные задачи: активизировать и расширить словарь по теме; учить 
отвечать на вопросы распространенными предложениями; продолжать учить согла-
сованию количественных числительных с прилагательными и существительными, 
согласованию прилагательных и существительных в роде, числе, падеже; упражнять 
детей в практическом употреблении существительных в родительном падеже, в упо-
треблении множественного числа существительных. 

Развивающие задачи: расширять и активизировать словарный запас, разви-
вать диалогическую речь, развивать слуховое внимание и память, развивать мелкую 
моторику детей. 

Воспитательные задачи: воспитывать культуру ведения диалога, умение вни-
мательно слушать собеседника. 

Интеграция: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 
художественное творчество. 

Оборудование: картинки с изображением разных видов транспорта; медвежо-
нок (мягкая игрушка); план местности, где живет медвежонок; цилиндр – двуликий 
волшебник. 

Ход занятия 
Организационный момент 
Учитель: Придумано кем-то 

Просто и мудро 
При встрече здороваться: 
– Доброе утро! 
– Доброе утро солнцу и птицам. 
– Доброе утро улыбчивым лицам! 

Я очень хочу, чтобы у всех сегодня было доброе утро, добрый день, а особенно 
для моих ребятишек, ведь они пришли в детский сад играть, думать и узнавать много 
нового и интересного. 

Вспомним наше правило: 
Говорим всегда красиво. 
Правильно, неторопливо, 
Кто хочет разговаривать, 
Тот должен выговаривать, 
Все правильно и внятно. 

Ц 
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Учитель: Посмотрите, ребята, кто сегодня пришел к нам в гости? Что это с 
Медвежонком? Почему он такой грустный? (Ответы детей) 

Учитель: Вы все правильно сказали. Мне Медвежонок поведал, что он поте-
рялся. Вышел он из своего дома, а назад дорогу найти не может. Он просит вас по-
мочь ему. Посмотрите, где он живет. Рассмотрите план. Что встречается на пути к 
домику? (Ответы детей) Дети рассматривают план. 

Учитель: 
1. На чем можно проехать по городу? 
2. На каком транспорте мы можем добраться до леса? 
3. На чем проедем через лес, если видим рельсы? 
4. На пути встречаются высокие горы. Какой вид транспорта поможет нам пре-

одолеть высокие горы? 
5. На чем мы переправимся через реку? 
Дети отвечают на вопросы и объясняют, почему они выбрали именно этот вид 

транспорта. 
Учитель: Вот можно и отправить нашего гостя домой, но чего-то у нас с вами 

не хватает. (Ответы детей) 
Учитель: Правильно, не хватает самого транспорта. Где он может быть? (От-

веты детей) 
Учитель: Давайте придумаем свой транспорт. 
Физкультминутка «Самокат» 

Самокат, самокат, 
Самокату очень рад. 
Сам качу, сам качу 
Самокат, куда хочу. 

Учитель: волшебник говорит, что медвежонок не доберется до дома никогда, 
так как волшебник спрятал весь транспорт. Он не вернет транспорт до тех пор, пока 
дети не ответят на его вопросы и не решат все задания. Но отвечать надо не одним 
словом, а целыми предложениями. 

Учитель: Ну что, дети, мы попробуем вернуть транспорт и отправить медве-
жонка домой? (Ответы детей) 

Вопросы волшебника: 
1. По какой дороге едет поезд? 
2. Какой транспорт самый быстрый? 
3. Назовите транспорт, у которого четыре колеса. 
4. Какой транспорт перевозит пассажиров по городу? 
5. Чем питается машина? 
6. Как называют человека, который управляет самолетом? 
7. Как называют человека, который управляет машиной? 
8. Кто главный на корабле? 
Игра «У меня есть» – «Один – много»: Учитель раздает детям предметные 

картинки с пассажирским транспортом. У учителя картинки с такими же видами 
транспорта, но во множественном числе. Далее игра проводится в форме диалога. 

 Учитель:     Дети: 
– У меня есть автобусы. – А у меня есть автобус. 
– У меня есть трамваи. – А у меня есть трамвай. 
– У меня есть самолеты. – А у меня есть самолет. 
– У меня есть троллейбусы. – А у меня есть троллейбус. 
– У меня есть мотоциклы. – А у меня есть мотоцикл. 
– У меня есть автомобили. – А у меня есть автомобиль. 
Учитель: Посмотрите, каким стал наш волшебник? Он стал добрым. Как вы 

думаете, почему это произошло? (Ответы детей) 
Учитель: Вот и транспорт, который вернул нам волшебник. Давайте расставим 

его по плану и отправим медвежонка домой. 
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Дети: (расставляют транспорт). Из города медвежонок выедет на троллейбусе. 
До леса доедет на автобусе. По лесу проедет на поезде. Через горы перелетит на са-
молете. Через реку переплывет на катере. И до дома доберется на автомобиле. 

Учитель: Медвежонок добрался до дома. Он благодарит вас за помощь и при-
глашает в гости. А на память об интересном занятии дарит вам раскраски транспорта. 
Список литературы: 
1. Бартан Ф.М. Технология обучения русскому языку в старших тувинских группах дошкольных об-
разовательных учреждений. – Кызыл: «Билиг», 2010. 
2. Каленкова О.Н., Безрукова О.А. Моя русская грамматика. – М.: «Русская речь», 2012. 

 
 

Бакланова Ольга Михайловна, 
воспитатель, 

МАДОУ ЦРР Детский сад № 30, 
г. Губкин 

 

Конспект НОД в старшей группе по теме: «Путешествие по сказкам» 
 

ель: 
- уточнить и обогатить знания детей о сказках; учить узнавать сказки по за-

данию, по характерным признакам; 
- развивать умение действовать согласованно; формировать образность речи, 

умение понимать переносное значение пословиц, применять пословицы в соответ-
ствии с речевой ситуацией; 

- создать эмоционально-положительную обстановку, формировать доброжела-
тельные взаимоотношения во время коллективных игр. 

Наглядные пособия: аудиозапись песни Красной Шапочки; плоскостные изоб-
ражения цветов; игрушка колобок; мультимедиа-иллюстрации по сказкам; настоль-
ная игра «В гостях у сказки»; дидактические игры «Подбери пословицу», «В какой 
сказке живет цифра?»; бумага для ручного труда; жетоны; медали. 

Организационная часть. 
Дети входят в группу, звучит песня из сказки «Красная Шапочка». 
Воспитатель: Такая задорная, веселая песня, так и хочется отправиться в гости 

к сказкам! А вы, дети, хотите побывать в гостях у сказок? 
Дети высказывают свои желания. 
Воспитатель: Вот чудесная тропа, загляните все сюда, в путешествие по сказ-

кам мы отправимся, друзья! 
Воспитатель: Предлагаю разделиться на две команды (для этого необходимо 

взять цветы, расположенные вдоль «тропы», на обратной стороне которых изобра-
жены «золотая рыбка» и «колобок»). 

Дети группируются на две команды. Название команд предполагает предмет, 
изображенный на цветке – команда «Золотая рыбка» и команда «Колобок». Выбор 
капитанов. Каждому участнику команды укрепляется отличительный значок. За 
каждый правильный ответ членов команды или капитана команда получает призо-
вой жетон. 

А сейчас вы разделитесь, 
В две команды становитесь. 
Будем сказки вспоминать, 
Будем в сказки мы играть. 
Конкурс 1 
Воспитатель: К вам в гости спешит колобок, он «покатится» по вашим рукам. 

У кого в руках окажется колобок, тот назовёт знакомую сказку, укажет автора. По-
скольку колобок у меня в руках, позвольте, я назову сказку: «Колобок», русская 
народная сказка. Передаю игрушку колобка детям. 

Конкурс 2 
Мультимедиа-игра «Угадай сказку». 
Конкурс 3 
Настольная игра «В гостях у сказки». 

Ц 
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Собрать картину сказки, используя пазлы. 
Конкурс 4 
«Сказка и пословица». 
Выставка иллюстраций. Предложить послушать пословицу, выбрать иллюстра-

цию, которая подходит к данной пословице. 
Конкурс 5 
«Бюро находок». 
Детям предлагается вернуть вещи владельцам сказок, кому принадлежат пред-

меты, которые лежат в сундучке: горошина – принцессе из сказки «Принцесса на го-
рошине»; скорлупа грецкого ореха – девочке из сказки «Дюймовочка»; белая и крас-
ная розы – Герде и Каю из сказки «Снежная Королева»; стрела – Ивану-царевичу из 
сказки «Царевна-лягушка» 

Конкурс 6 
Театрализованное представление. 
Обыгрывание отрывка из сказок К. Чуковского «Муха-Цокотуха», «Федорино 

горе». 
Конкурс 7 
(Для капитанов) 
«Узнай сказочную героиню». 
1. Как зовут девочку, которая пела песню сестре «Спи, глазок, спи, другой»? 

(Хаврошечка) 
2. Как зовут девочку-труженицу, которая, убегая, потеряла туфельку? (Зо-

лушка) 
3. Как зовут девочку, которая заигралась с подружками и забыла о братце, а 

гуси-лебеди налетели и унесли братца? (Аленушка) 
4. Как зовут девочку-помощницу, которая по просьбе мамы несла пирожки ба-

бушке? (Красная шапочка) 
Конкурс 8 
«Умелые ручки». 
Изготовление лебедей, используя оригами. 
Подведение итогов. 
Воспитатель: За руки умелые, за ум и смекалку, сказать я спасибо хочу. Тем, 

кто трудился, тем, кто старался, медали на память дарю! 
Ритуал прощания: (воспитатель вместе с детьми) 
Верить в сказку – это счастье, и тому, кто верит, 
Сказка обязательно отворит все двери. 

Список литературы: 
1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Бабаева Т.И., Го-
гоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014. 
2. Тарабарина Т.И., Елкина Н.Н. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. – Ярославль: Ака-
демия Развития, 1988. 

 
 

Бакулина Светлана Михайловна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад «Солнышко», 
г. Остров 

 

НОД по художественно-эстетическому развитию в средней группе. 
Тема: «Разные краски у весны». 

 

рограммное содержание: продолжать знакомить детей с весенними пей-
зажами; закрепить знания детей о приметах весны; упражнять в умении 

изображать деревья, рисуя концом кисти; развивать эстетическое восприятие; воспи-
тывать любовь к природе. 

Предварительная работа: наблюдение на прогулках, чтение стихотворений, 
рассматривание иллюстраций, дидактическая игра «Весенние слова»; заучивание 
стихотворений, закличек. 

П 
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Обогащение словаря: пейзаж, художник-пейзажист, искусство, композитор. 
Материал: портрет художника А. Саврасова, иллюстрации весенних пейзажей, 

пособие к игре «Цветик-семицветик», дидактическая игра «Оживи картину», музы-
кальные произведения, акварельные краски, кисточки, салфетки, баночки с водой, 
тонированная бумага. 

Ход. 
Ребята, а вы любите сказки? Сегодня я расскажу вам сказку об одном худож-

нике. Было это очень давно. Жил в Москве художник, и звали его Алексей Саврасов. 
Больше всего он любил цветы, деревья, реки, леса – всё то, что называется природой. 
Вот наступил однажды весенний месяц март. Все уже заждались солнышка и тепла, 
а их всё не было. И пошел художник Саврасов в лес, посмотреть, где же весна задер-
жалась. Идёт по дороге, по сторонам поглядывает. Как же всё некрасиво вокруг. 
Грязный снег, небо серое, деревья стоят голые. Остановился Саврасов. Что же делать 
то? Очнулся он от громкого птичьего крика. Поднял голову, а это грачи спорят. (За-
пись – крики грачей). 

Состоялось вчера в лесу собрание. 
Хотели принять решение, но не смогли прийти к соглашению. 
Поверьте, нам не до шутки. 
Менять ли зверятам зимние шубки? 
Прилетать ли птицам из далёких краёв? 
Мы просим, помогите советом. 
Настала ли весна? Закончилась зима? 
Ребята, давайте поможем. Но, чтобы советы давать, надо приметы весны самим 

знать. Вспомним стихотворения о весенних приметах и найдём их на картинах. 
Дети читают отрывки из стихотворений. 
Уж тает снег, бегут ручьи, 
В окно повеяло весною. 
Засвищут скоро соловьи 
И лес оденется листвою. 
Солнце радостно встает, 
Затрещал на речках лед и проталинка видна. 
Как-кап, пришла весна. 
Всё чернее с каждым днём 
Стёжки и дорожки, 
И на вербах серебром 
Светятся серёжки. 
Солнце ёлочки пригрело, 
Сосны и валежники, 
На полянку вышли смело 
Первые подснежники. 
Физкультминутка – речевая игра с движением. 
Появилась стая птиц. 
Не скворцы, и не синицы, а большущие грачи 
Цвета чёрного, как ночь, разбежались по опушке. 
Прыг-скок, прыг-скок. 
Тут – жучок, там – червячок. Крак-крак-крак! 
Молодцы! Сколько примет назвали? Значит, весна уже наступила. 
– Подарили грачи художнику волшебное стёклышко. Посмотрел Саврасов в это 

стёклышко, и мир показался ему не таким серым, как раньше. 
Оно помогло художнику нарисовать картину «Грачи прилетели». 
Хотите представить себя в роли героев этой картины, войти в картину в качестве 

персонажей? 
Игра «Оживи картину». (Картина А. Саврасова «Грачи прилетели) 
А вы знаете, какие краски у Весны? 
Дети: голубой, розовый, белый, желтый… 
Соберите цветок из разных лепестков, обозначающих краски весны. (Дети из 
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предложенных им лепестков выбирают лепестки, обозначающие краски (цвета) 
весны) 

Игра «Цветик-семицветик». Молодцы, все справились с заданием. 
Давайте позовём Весну. Может, она и к нам в гости заглянет. 
Закличка: Ау-ау-аукаем. Весну праукиваем. 
Март, март – солнцу рад. 
Апрель, апрель – открывает дверь. 
Май, май – сколько хочешь, гуляй! 
Пришли к нам в гости три сестрички: Март, Апрель, Май (изображение месяцев 

– девочки в разных платьях). 
Выберите, пожалуйста, пейзажи, в которые вы бы поселили каждую из сестри-

чек. 
Дети распределяют сестричек: девочку Март – ставят рядом с картиной А.К. 

Саврасова «Весенний день»; девочку Апрель – с картиной А.И. Куинджи «Ранняя 
весна», девочку Май – с картиной И. Левитана «Цветущие яблони». 

Не только художники отражали красоту природы, но и композиторы в музыке 
воспевали весну. 

Сейчас для вас самое ответственное задание. Вы, как настоящие художники-
пейзажисты, нарисуете свою любимую весну. Кто-то любит весну раннюю, кто-то – 
цветущую. А вдохновит вас и подскажет образы весны музыка. Дети рисуют. Звучит 
музыка из сборника П.И. Чайковского «Времена года». 

Рефлексия: Ребята, что вам больше всего понравилось? 
– В какую игру вы хотели бы поиграть еще раз? 
Какой из весенних месяцев вам нравится больше? 
– Молодцы, вы постарались и нарисовали отличные весенние картины, кото-

рым могут позавидовать великие художники. Давайте из ваших картин устроим вы-
ставку, чтобы все гости, приходя к нам в группу, любовались вашими рисунками. 
Выставка детских рисунков. Ребята, посмотрите, какая красивая весенняя поляна! 
Как много на ней красивых цветов! Если вы довольны своими успехами сегодня и 
оцениваете свою работу на «отлично» – возьмите себе в подарок красный цветок, а 
если вы считаете, что у вас что-то не получилось и вы могли бы заниматься лучше – 
возьмите синий цветок. 

 
 

Балаболина Лариса Анатольевна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад «Солнышко», 
г. Остров 

 

НОД в средней группе. 
Тема: «Посуда». 

 

ели: 
- расширить представления детей о посуде, материалах, из которых она сде-

лана; 
- познакомить с классификацией предметов посуды; 
- формировать умение описывать предметы посуды; 
- воспитывать бережное отношение к посуде; 
- развивать связную речь. 
Предварительная работа с детьми: наблюдение за подачей пищи, мытьём по-

суды; сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Напоим гостей чаем», «У Кати день рож-
денья»; знакомство со столовой, кухонной и чайной посудой; беседа об использова-
нии посуды, о том, из чего она сделана; чтение произведения К. Чуковского «Федо-
рино горе». 

Материалы и оборудование: загадки, стихотворения, картинки с классифика-
цией посуды, с посудой для игры «Что исчезло?», самовар, миски из различных ма-
териалов, тарелки картонные, различная посуда. 

Содержание организованной деятельности детей. 

Ц 
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1. Организационный момент: 
Вход детей. 
Дети приглашаются на ковер, им предлагается встать в кружок и сделать паль-

чиковую гимнастику. 
Раз, два, три, четыре – (чередование хлопков в ладоши и ударов кулачков друг 

о друга) 
Мы посуду перемыли: (одна ладонь скользит по другой по кругу) 
Чайник, чашку, ковшик, ложку 
И большую поварешку – (загибать пальчики по одному, начиная с большого) 
Только чашку мы разбили, ковшик тоже развалился, 
Нос у чайника отбился, ложку мы чуть-чуть сломали. (разгибать пальчики по 

одному, начиная с большого) 
Так мы маме помогали! (удар кулачками друг о друга, хлопок в ладоши) 
Воспитатель: Скажите одним словом, что мы мыли? 
Дети: Посуду. 
Воспитатель: Какую посуду мы мыли? 
Дети отвечают. 
– Как назвать одним словом все эти предметы? (Посуда) 
Правильно, это – посуда! Наше путешествие будет в страну «Посуда». Давайте 

вспомним, какая бывает посуда. 
– Как называется та посуда, из которой мы пьем чай? (Чайная посуда) 
– Из какой посуды мы кушаем? (Столовой) 
– Как называется посуда, в которой готовят? (Кухонная посуда) 
(Показ слайдов на каждый вид посуды) 
– Вот какая посуда помощница! 
– А сейчас мы с вами послушаем отрывок из произведения, нужно будет уга-

дать, какого… (аудиозапись: звучит отрывок из сказки «Федорино горе») 
Вопросы детям: 
– Из какого произведения отрывок? (Федорино горе) 
– Назовите автора. (К.И. Чуковский – показать портрет писателя) 
– А вы знаете, что отрывок читал сам автор? 
– А вот нам пришло письмо. Давайте откроем его и прочтём. Вы согласны? 
Воспитатель открывает письмо и читает: 
«Здравствуйте, дорогие ребята! Ой, горе мне, горе! Убежала от меня вся посуда! 

Помогите мне, пожалуйста, вернуть посуду. А я обещаю вам, что исправлюсь. С ува-
жением к вам, Федора». 

– Ребята, вы узнали, от кого это письмо? 
Дети: Письмо от Федоры. 
– Почему вся посуда убежала? (Ответы детей) 
– Правильно, потому что она не ухаживала за своей посудой, не мыла ее. 
Вы согласны помочь Федоре? 
– Для того чтобы попасть в сказку, нужно выполнить задание. 
– Ребята, давайте посмотрим и назовем, какая посуда была у Федоры. 
– Эта посуда нужна на кухне, значит, она какая? (Кухонная) 
– Чего не стало? Что изменилось на этом рисунке? (Игра проводится 5 раз) 
– Что произошло на этой картинке? (Посуда исчезла) 
– Почему посуда убежала от Федоры? (Потому что Федора ее не мыла, била) 
– Посмотрите, до чего Федора довела свою посуду. 
2. Выполнение упражнений и заданий по теме. 
– Вот мы и попали на волшебную полянку. Как вы думаете, что нужно сделать, 

чтобы помочь Федоре? 
– Вернуть, найти посуду. 
– Чтобы найти посуду, нужно выполнить задания, и посуда найдётся. Вы го-

товы? 
Задание 1. Игра «Какая бывает посуда?». 
– Отгадайте загадку, и вы узнаете, какой предмет посуды спрятался нам по пути. 
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Круглая, глубокая, гладкая, широкая, гончаром кручённая, в печи обожжённая, 
от кувшина – низка, глиняная …(миска). 

– Посмотрите, тут лежит не одна миска, а несколько. Как вы думаете, чем они 
отличаются друг от друга? 

Посуда расставлена на столе, дети рассматривают ее и образуют качественные 
прилагательные (миска из металла – металлическая, чашка из стекла – стеклянная… 
деревянная, пластмассовая, бамбуковая). 

Давайте поиграем с посудой. Миски хотят спеть вам свои песенки. Звучит ауди-
озапись «Мы посудою звеним». Дети ложечками водят по мискам. 

Задание 2. Игра «Разбитая чашка». 
Следующая загадка: Она всем очень нравится, на блюдечке красавица, с одной 

рукой милашка, голубенькая ... (чашка). 
– Ой, ребята, как же все-таки Федора не любит свою посуду, перебила все чай-

ные чашки. Хотите помочь ей склеить кусочки посуды? Помогите мне «склеить» их. 
Сложите части картинки правильно. 

На ковре рассыпаны разрезанные на части картинки с изображением посуды. 
Детям раздаются карточки с «целой» посудой. Нужно собрать из частей свою кар-
тинку. 

Задание 3. «Накроем на стол». 
Она бывает глубока, она бывает мелка. Однако это не река, а … (тарелка). 
– Перед вами на столе рисунок. 
– Покажите, где на столе тарелка, большая салфетка, маленькие салфетки. 

Сколько больших салфеток? (Одна большая салфетка) Сколько маленьких салфе-
ток? (Две маленькие салфетки) Возьмите коробочки и посмотрите, что в них? (Чай-
ник и чашки) 

– Сколько чашек? (Две чашки) Сколько чайников? (Один чайник) Расставьте на 
салфетки чайник и чашки. Чайник один и он большой, поэтому вы поставили его на 
одну большую салфетку. А чашек – две, и они маленькие, поэтому вы расположили 
их на двух маленьких салфетках. А теперь расставьте чайник и чашки. 

Задание 4. Дидактическая игра «Что нарисовано?». 
– Посмотрите, ребята, что за посуда тут спряталась? 
Детям предлагаются изображения нескольких наложенных друг на друга пред-

метов. Ребенок должен назвать каждый предмет и его обобщенное значение. 
Например: «Это тарелка – столовая посуда»; «Это чашка – чайная посуда». 
Задание 5. Игра «Каждый продукт – в свою посуду». 
Деревянная темница – а в ней хлеб хранится. (Хлебница) 
– Хлебница тоже хочет с вами поиграть в игру. Она спрашивает: 
Масло сливочное положим в … (в маслёнку). 
Сахар насыпаем в … (в сахарницу). 
Молоко нальем в … (в молочник). 
Соль у нас в … (в солонке). 
Перец в … (в перечнице). 
Хлеб положили в … (в хлебницу). 
Фрукты в … (в вазе). 
Сухари в … (в сухарнице). 
Сок налили в … (в кувшин). 
Селедка в … (в селёдочнице). 
Конфеты к чаю у нас в … (в конфетнице). 
Задание 6. Физкультминутка: «Я – чайник-ворчун» 
Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, больше греться не хочу. 
Крышка громко зазвенела: «Пейте чай, вода вскипела!» (Чайник) 
– Чайник предлагает поиграть нам в игру: 
Я чайник-ворчун, хлопотун, сумасброд (шаги на месте), 
Я всем напоказ выставляю живот (руки на поясе, повороты туловища), 
Я чай кипячу, клокочу и кричу: (хлопки в ладоши), 
– Эй, люди, я с вами чай пить хочу (прыжки на месте). 
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– Молодцы! Вот сколько предметов посуды мы собрали. 
Слышите шорох, кто-то вздыхает. А! Вот она, Федора Егоровна пришла сегодня 

к нам. 
Бабушка Федора: Деточки, а знаете, какое у меня горе? 
Дети: Посуда убежала. 
Бабушка Федора: Ой, горе мне, горе. А кто мне скажет, почему вся посуда убе-

жала от меня? 
Воспитатель: Ах, ты, несчастная Федора… 
Бабушка Федора: (плачет) Что же мне теперь делать? 
Воспитатель: Ребята, подскажите, пожалуйста, бабушке Федоре, как надо уха-

живать за посудой? (Посуду надо мыть, чистить, не бить, вытирать, сушить, беречь) 
Бабушка Федора: Ох, не буду, ох, не буду, я посуду обижать. Буду, буду я по-

суду и любить, и уважать. 
Бабушка Федора: Спасибо! Научили бабушку, я и не знала, что за посудой так 

нужно ухаживать. Помогите мне, пожалуйста, вернуть мою посуду домой. 
(Дети вместе с воспитателем расставляют посуду в шкаф) 
Бабушка Федора: Спасибо, касатики, за помощь вашу, благодаря вам порядок 

мы навели, можно и чай из самовара попить. 
Воспитатель: Дети, а кто помнит, какими словами приглашали соседи друг 

друга к себе на чай? 
Дети: Сверху пар, снизу пар, шипит наш русский самовар. 
Милости просим на чай! Вот так мы живём: пряники жуём, чаем запиваем, всех 

в гости приглашаем. Педагог ставит на стол самовар. 
3. Художественное творчество. 
Бабушка Федора: Только вот не знаю, как вас угощать. Разбила я все блюдца. 
Воспитатель: Давайте поможем Федоре Егоровне и изготовим блюдца для неё. 

Дети украшают бумажные блюдца узорами. 
Бабушка Федора: Спасибо, ребятки. 
4. Рефлексия. 
Воспитатель: Ребята, а Федора к нам пришла с сундуком. Хотите узнать, по-

смотреть, что лежит в Федорином сундуке? Воспитатель по очереди приглашает к 
сундуку 3-4 человек. Они достают содержимое сундука и рассказывают о нём, опи-
сывают. Игру начинает воспитатель (дает образец описания). 

А ещё у неё в сундуке угощение. 
 
 

Балтина Ольга Викторовна, 
старший воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 2, 
г. Сарапул 

 

Конспект занятия в подготовительной к школе группе с использованием ИКТ. 
Тема: «Страна вежливости». 

 

ип занятия: комбинированное. 
Форма: занятие-путешествие. 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о вежливом взаимообще-
нии. 

Задачи: 
1. Формировать навыки вежливого обращения. 
2. Развивать речь, мышление, словарный запас детей. 
3. Воспитывать культуру общения, поведения в обществе. 
Оборудование: ИКТ: презентация «Страна вежливости»; музыка: «Что такое 

доброта», звук паровоза, аудиозапись рассказа В. Осеевой «Волшебное слово»; ил-
люстрационный материал; проблемные ситуации; мяч; цветок. 

Ход занятия. 
I. Организационный момент. 

Т 
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Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами на занятии будем говорить о вежливо-
сти. 

Стук в дверь: (забегает девочка Женя, в руках – цветок с одним лепестком) 
– Здравствуйте, ребята. Меня зовут Женя. У меня случилась беда! Ребята, у меня 

был красивый цветок, я потеряла лепестки от цветика-семицветика, у меня остался 
один лепесток, помогите мне найти все лепестки. 

Чтобы вновь цветок собрать, 
Нужно вместе дружно задания выполнять! 
– Ребята, давайте поможем Жене собрать все лепестки. Для этого нам нужно 

отправиться в путешествие в Страну Вежливости. 
А отправимся мы с вами на волшебном паровозике. Посмотрите на экран, что 

вы видите? Вставайте друг за другом, нам пора отправляться. (Дети встают в круг и 
под песенку паровоза изображают движение) 

– Станция 1 «Мульти-пульти» (на экране) 
– Ребята, мы прибыли на первую станцию «Мульти-пульти». 
Я предлагаю вам посмотреть мультфильм «Волшебное слово» по рассказу В. 

Осеевой. А что это за волшебное слово, вы узнаете, посмотрев мультфильм (показ 
слайдов с сопровождением аудиозаписи). 

– Интересный мультфильм. А кто мне скажет, какое слово было «волшебным»? 
Как вы думаете, почему оно так называется? Как «волшебное» слово помогло маль-
чику? Молодцы! 

– А вот и лепесточек! (Женя нашла лепесток) 
– А мы отправляемся дальше. (Слайд: песня паровозика, дети в кругу имити-

руют движение паровоза) 
– Станция 2 «Играй-ка» (на экране) 
– Ребята, а сейчас мы с вами поиграем в игру «Вежливое слово». А помогать 

нам будет Женя. (Дети под музыку передают мяч, по окончании музыки тот, у кого 
остался мяч, называет вежливое слово) 

– Молодцы! А вот и второй лепесточек. 
– Отправляемся дальше. (Слайд: песня паровозика, дети в кругу имитируют 

движение паровоза). 
– Станция 3 «Решайкино» (на экране) 
– Вежливость проявляется не только в словах, но и на деле. Послушайте не-

сколько ситуаций и определите, кто поступает вежливо, а кто – нет. 
Ситуация 1. Мальчик крикнул прохожему: «Сколько времени?». 
Вопросы: Ответит ли прохожий мальчику? Исправьте ситуацию так, чтобы в 

ней прозвучала вежливая просьба. 
Ситуация 2. Два мальчика столкнулись в дверях. Никак не могут разойтись. 
Вопросы: Кто из них должен уступить дорогу, если одному 8 лет, а другому 11 

лет? 
Ситуация 3. Учительница задала вопрос классу. Аня знает ответ и, как и поло-

жено ученице, подняла руку для ответа. А Стёпа выкрикнул ответ, не дав ответить 
другим ребятам. 

Вопросы: Кто поступил невежливо? Как нужно было поступить Стёпе? 
Ситуация 4. На перемене учительница разговаривала с учительницей из парал-

лельного класса. А Оле срочно нужно было что-то спросить, и она перебила разго-
вор. 

Вопросы: Кто поступил невежливо? Как нужно было поступить Оле? 
Ситуация 5. Петя пришёл на день рождения к Кате. Петя подготовил слова для 

поздравления, но Катя сразу же с порога выхватила из рук Пети подарок и начала 
снимать обёртку, ещё не пригласив гостя в дом. 

Вопросы: Кто поступил невежливо? Как нужно было поступить Кате? 
– Молодцы. А вот и еще один лепесток! 
– Отправляемся дальше. (Слайд: песня паровозика, дети в кругу имитируют 

движение паровоза). 
– Станция 4 «Музыкальная» (на экране) 
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(Женя проводит танец «Доброта». Музыка.) 
– А вот и еще один лепесточек! 
– Мы едем дальше! (Слайд: песня паровозика, дети в кругу имитируют движе-

ние паровоза) 
– Станция 5 «Размышляй-ка» (на экране) 
(Дети добавляют последнее слово, на слайде открывается окно) 

Встретив зайку, ёж-сосед 
Говорит ему: «…» (Привет!) 
А его сосед ушастый 
Отвечает: «Ёжик, …» (Здравствуй!) 
К Осьминожке Камбала 
В понедельник заплыла, 
А во вторник на прощанье 
Ей сказала: «…» (До свиданья!) 
Неуклюжий песик Костик 
Мышке наступил на хвостик. 
Поругались бы они, 
Но сказал он «…» (Извини!) 
Трясогузка с бережка 
Уронила червяка, 
И за угощенье рыба 
Ей пробулькала: «…» (Спасибо!) 
Чудно пел среди ветвей 
Голосистый соловей, 
И ему на всю дубраву 
Воробьи кричали: «…» (Браво!) 
Толстая корова Лула 
Ела сено и чихнула. 
Чтобы не чихала снова, 
Мы ей скажем: «…» (Будь здорова!) 

– Мы снова нашли лепесточек! Ура! 
Ребята, я предлагаю сыграть ещё в одну игру: 
(Дети смотрят на экран и называют пропущенное слово) 

Слова коротенькие эти 
Повсюду слышатся с утра. 
Они живут на белом свете, 
Запомнить их давно пора! 

 Растает даже ледяная 
Глыба от слова теплого … (спасибо). 

 Зазеленеет старый пень, 
Когда услышит … (добрый день). 

 Если больше есть 
Не в силах, скажем маме мы … (спасибо). 

 Мальчик вежливый и развитый 
Говорит, встречаясь, … (здравствуйте). 

 Когда нас бранят за шалости, 
Говорим мы: «…» (простите, пожалуйста). 

– Мы снова нашли лепесточек! Ура! 
– Посмотрите, на этих лепестках написаны слова. Кто сможет мне их прочесть? 

Как вы думаете, что это за слова? Молодцы. Это цветок вежливости! 
– Ребята, мы с вами повстречали очень много вежливых слов. Их можно разде-

лить на группы. Давайте попробуем это сделать, а Женя нам поможет. 
(Презентация) 
Женя: Спасибо вам, ребята, что вы помогли найти все лепестки моего цветка, 

но мне пора возвращаться домой, до свидания! 
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– Ребята, вам понравилось наше путешествие? А что вам больше всего понра-
вилось? 

Рефлексия. 
 
 

Баринова Валентина Павловна, 
воспитатель, 

Воронова Татьяна Игоревна, 
воспитатель, 

Медведева Надежда Федоровна, 
воспитатель, 

Пожарова Светлана Петровна, 
воспитатель, 

Чернявская Надежда Федоровна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 68, 
г. Белгород, 

МБДОУ № 22, 
п. Северный, Белгородский район, Белгородская область 

 

Конспект НОД по развитию речи в средней группе 
на тему «Домашние животные и птицы» 

 

бразовательная область: познавательное развитие, речевое развитие. 
Цель: 

1. Обогащать и систематизировать словарный запас. 
2. Активизировать и закреплять речь по теме «Домашние животные и домашние 

птицы». 
3. Развивать внимание, мышление, память, зрительное восприятие. 
Задачи: 
1. Закрепление обобщающего понятия «домашние животные и домашние 

птицы». 
2. Развитие речевой активности детей. 
3. Развитие артикуляционной моторики. 
5. Развитие общей моторики. 
Оборудование: почтовая сумка, игрушечный домик, макет домашнего двора, 

картонные фигурки детенышей домашних птиц и животных: утенок, цыпленок, ще-
нок, жеребенок, теленок, котенок, разрезные и целые картинки с изображением до-
машних животных и птиц на каждого ребенка, фонограмма «Танец маленьких утят». 

Лексический материал: 
Слова-предметы: приглашение, кошка, котенок, собака, щенок, корова, теле-

нок, лошадь, жеребенок, утка, селезень, утенок, петух, курица, цыпленок, птицы, жи-
вотные. 

Слова-признаки: домашние животные, домашние птицы. 
Слова-действия: мяукать, лаять, мычать, ржать, крякать, кукарекать. 
Ход занятия 
I. Оргмомент. 
Соберемся, дети, в круг – 
Я – твой друг и ты – мой друг. 
Крепко за руки возьмемся, 
И друг другу улыбнемся. 
Воспитатель: Ребята, у вас хорошее настроение? (Ответы детей) 
II. Основная часть. 
Воспитатель: Друзья, к нам в группу рано утром принесли эту почтовую 

сумку и письмо. Давайте его прочтем? (Да) «Здравствуйте, ребята! Пишет Вам поч-
тальон Печкин. Дело в том, что я заболел и не могу разнести почту, поэтому прошу 
вас помочь мне. В моей сумке находятся приглашения на день рождения чудесного 
малыша, который с нетерпением ждет гостей на свой праздник. А кто этот именин-
ник, вы узнаете, отгадав загадку: 

О 
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Удивительный ребенок! 
Только вышел из пеленок, 
Может плавать и нырять, 
Как его родная мать. (Утёнок) 
Воспитатель: Молодцы, конечно же, это утенок. Ну что, ребята, поможем 

Печкину, разнесем приглашения? (Да) Итак, первое приглашение. Кто же его должен 
получить? 

Жёлтый одуванчик 
По двору идёт, 
Жёлтый одуванчик 
Зёрнышки клюет. (Цыплёнок) 
Воспитатель: Правильно, цыпленок. А как вы думаете, где нужно искать цып-

ленка: в лесу или на домашней ферме? (На ферме, т.к. это домашняя птица) 
Дети подходят к фигурке цыпленка, вручают письмо-приглашение и возвраща-

ются к воспитателю. Ребята, покажите пальчиками, как клюет зернышки цыпленок 
(пальцами одной руки по ладошке другой). Молодцы! 

Воспитатель: Кому же адресовано второе приглашение? 
Молочко даёт корова. 
Дети с ним всегда здоровы. 
У коровы есть ребёнок – 
Славный, маленький … (теленок). 
Воспитатель: Дети идут и вручают письмо теленку. 
Воспитатель: Скажите, а теленок – это домашнее животное или дикое? (До-

машнее) Дети подходят к фигурке теленка, вручают письмо-приглашение и возвра-
щаются к воспитателю. Ребята, давайте покажем, как бодает рожками теленок (по-
ставить указательные пальцы у головы и покачать ею). 

Здорово у вас получается. 
Воспитатель: А вот, третье приглашение ждет. 
Живой замок, 
Он лег у двери поперёк. (Щенок) 
Воспитатель: Скажите, а где же мы будем искать щенка? (На домашнем 

дворе, т.к. щенок – это домашнее животное) Дети вручают письмо-приглашение 
щенку и возвращаются к воспитателю. Ребята, давайте покажем, как бегает за своим 
хвостиком щенок (оббежать вокруг себя) Правда весело? 

Четвертое приглашение отгадайте, кто ждет? 
Мама – лошадь, папа – конь, 
Кто же их ребёнок? 
Рыжий, будто бы огонь, 
Это … (жеребёнок). 
Воспитатель: Скажите, а жеребенок – это домашнее животное или дикое? 

(Домашнее) Дети подходят к фигурке жеребенка, вручают письмо-приглашение и 
возвращаются к воспитателю. Ребята, давайте покажем, как скачет жеребенок (под-
скоки на месте и щелкают язычком). Какие вы молодцы. 

Воспитатель: Ну а пятое приглашение мы вручим тому зверю, что 
Со мной играет: 
Не мычит, не ржёт, не лает, 
Нападает на клубки, 
Прячет в лапках коготки! (Котёнок) 
Воспитатель: Скажите, а котенок – это домашнее животное или дикое? (До-

машнее) Дети подходят к фигурке котенка, вручают письмо-приглашение и возвра-
щаются к воспитателю. Ребята, а как пьет молочко котенок? (Язычок то показыва-
ется, то прячется) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, все приглашения, которые отправил утенок, 
раздали. Но вот только маленькие дети не ходят в гости сами. С кем они должны 
пойти? (С мамой (родителями) и т.д.) 
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Воспитатель: Правильно, а теперь давайте сядем на свои места, там лежат раз-
резанные картинки, когда вы их сложите, то увидите, с кем пойдут наши малыши. 

(Дети садятся за столы и складывают картинки. Воспитатель по окончании ра-
боты спрашивает у каждого, кто у него изображен на картинке, и чья это мама или 
папа. Когда получает ответ, то ставит целую картинку родителя рядом с фигуркой 
детеныша) 

Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы. Теперь все вместе мы отправимся в 
гости к утенку. (Каждый ребенок берет картинку с изображением домашнего живот-
ного или его детеныша). Смотрите, там стоит домик, наверно, в нем и живет наш 
именинник. 

(Воспитатель и дети подходят к домику, из-за которого выставляются фигурки 
утки и утенка) 

Воспитатель: Ребята, давайте поздороваемся. (Дети здороваются. После, у 
кого в руках картинка названных животных, те имитируют их приветствие) А теперь 
поздороваются селезень, утка и утенок (кря-кря), а теперь – корова и теленок (му-
му), цыпленок (пи-пи-пи) и курица (ко-ко-ко), петух (ку-ка-ре-ку), жеребенок и ло-
шадь (и-го-го), кошка, кот и котенок (мяу-мяу). 

Воспитатель: А теперь утенок приглашает нас на веселый танец. 
(Все танцуют под мелодию «Танец маленьких утят») 
Воспитатель: Ребята, вот мы и повеселились на празднике у утенка. Вам по-

нравилось? (Ответы детей) Нам пора прощаться, давайте поблагодарим утенка за 
приглашение и скажем: «До свидания». 

Дети отходят от домика и садятся за столы. 
III. Итог занятия. 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, у утенка получился праздник? (Да) По-

чему? (Ответы детей) А если бы мы не разнесли приглашения, праздник бы состо-
ялся? А что вам запомнилось и понравилось больше всего. (Ответы детей) 

Воспитатель: Давайте вспомним, каким домашним животным мы вручали 
приглашение? (Лошадь, кошка, корова, собака и т.д.) А каким домашним птицам? 
(Утка, селезень, курица, петух и т.д.) 

А почему животные и птицы называются домашними? 
Дети: Они живут рядом с людьми. Люди заботятся о них. А они приносят 

пользу для людей. 
 
 

Басова Зоя Михайловна, 
воспитатель, 

Белоусова Валентина Александровна, 
воспитатель, 

Мельникова Елена Ивановна, 
воспитатель, 
МБДОУ № 32, 

г. Старый Оскол 
 

Дом я строю из камней 
 

онструирование. Кто из детей не увлекается этим интересным для них де-
лом! Они возводят дома и дворцы, прокладывают дороги, пускают по ним 

машины и поезда. Чем же конструирование привлекает ребёнка? Прежде всего, тем, 
что оно близко к играм и настоящей трудовой деятельности. В нём дети-дошколь-
ники удовлетворяют свою потребность в игре; в нём находит отражение их стремле-
ние действовать как взрослый, быть на него похожим. Конструктивный материал мо-
жет быть разнообразным. Это строительные наборы, металлические и пластмассо-
вые конструкторы, бумага, природный материал. Как же нам, взрослым, смотреть на 
занятия детьми конструированием? Только как на забаву? Нет, следует использовать 
эту деятельность в интересах всестороннего развития ребёнка, и, прежде всего, ум-
ственного воспитания. Любая постройка – результат довольно сложной умственной 
и практической деятельности. Конструктивные возможности материала ребёнок 

К 
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учитывает при сооружении построек. Кирпичи можно ставить на любую грань, од-
нако наиболее устойчивы они на широких гранях. Куб устойчив на всех гранях. Дети 
в ходе работы могут проявлять свои способности заменить одни строительные де-
тали другими: куб – двумя кирпичиками либо трёхгранными призмами, кирпичи – 
кубиками. Все эти знания необходимы ребёнку для того, чтобы он мог оперировать 
пространственными образами в уме, создавать новые конструкции. Естественно, при 
этом закрепляются и углубляются знания о величине, форме, пространственном по-
ложении предмета и его элементов. Можно использовать в качестве образцов ри-
сунки, фотографии, иллюстрации, а также сооружения, которые дети наблюдают в 
окружающей действительности. Помогите ребёнку овладеть способами передачи 
этих образов в его постройке. Для этого ему придётся провести пространственный 
анализ предмета или его изображения: определить общую форму, а затем форму его 
отдельных частей. Например, здание кинотеатра имеет форму бруска, установлен-
ного на большую грань, боковые стороны и крыша – прямоугольной формы, тыльная 
и фасадная часть – квадратной формы; у фасадной части установлены колонны в 
форме брусков. Обсудите с ребёнком, из каких строительных деталей можно скон-
струировать этот предмет. Взрослый на первых порах помогает детям советом, во-
просом, иногда подсказывает нужное решение. Однако, возникающие трудности ре-
бёнок должен преодолеть самостоятельно. Но если он этого не может, придите к 
нему на помощь. Лучше, когда такая помощь выражена в совете, напоминании, ука-
зании, а не прямом показе. Успешному решению различных конструктивных задач 
поможет умение ориентироваться на плоскости, предварительно представлять себе 
очертания будущей постройки, понимание того, что величина, форма сооружения во 
многом зависят от величины и формы фундамента. Детям надо показать, что ши-
рина, длина моста определяются тем, как установлен фундамент, какова его длина и 
ширина. Значительную роль в детском возрасте играет умение видоизменять кон-
струкцию предмета или отдельных его частей. Детям можно показать, что конструк-
ция предмета зависит от того, как соединяются его детали. Покажите, например, что 
только из кубов и кирпичиков можно построить стену дома разной конструкции: 
если устанавливать кирпичи на разные грани и по-разному соединять их с кубами. 
Надо учить детей по-разному воссоздавать предметы окружающей действительно-
сти или их изображения. Вместе с детьми рассмотрите предмет, его пространствен-
ные и конструктивные способности. Вот, например, современное высотное здание. 
У него форма бруска, установленного на меньшую грань. Такое здание можно по-
строить по-разному: из брусков, устанавливая их на меньшую грань; из пластин, за-
крепив их в основании кубами или кирпичиками; из кирпичей, установив их на мень-
шую грань и повернув к себе узкой стороной. Попросите ребёнка осуществить в по-
стройках все эти варианты. Особое внимание направляется на то, чтобы они могли 
самостоятельно и творчески определить конструкцию предмета, когда вы не показы-
ваете, а только на словах разъясняете, каким требованиям должна отвечать по-
стройка. Например, спросите у ребёнка, каким должен быть мост через глубокую и 
широкую реку. Ребёнок, владеющий пространственными представлениями, ответит, 
что мост должен быть длинный, потому что река широкая; понадобятся высокие 
опоры, потому что река глубокая. Затем ребёнок строит такой мост, используя для 
этого разнообразный строительный материал. Другой пример. Детям объясняют, что 
скорость движения судов зависит от конструкции основания. У быстроходных воен-
ных кораблей узкое и длинное основание, нос острый. Суда, у которых широкое ос-
нование и тупой нос, плавают медленно, зато могут перевозить много груза. Затем 
дети рассматривают изображения различных видов водного транспорта. Вначале 
они учатся строить военные корабли и грузовые баржи. После этого поставьте во-
прос, «Каким должен быть пассажирский теплоход?». Ребёнок должен сообразить, 
что такое судно плавает быстрее грузовой баржи, но медленнее военного корабля 
(или подскажите ему это). Значит, ребёнок сделает вывод, что основание у него 
должно быть шире, чем у военного корабля, но уже, чем у баржи. Конструкция ко-
рабля может оказаться разной. Поддерживайте все попытки ребёнка создать соб-
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ственный конструктивный замысел. Разумеется, он не может возникнуть «из ни-
чего». Замысел – результат активной работы ума. Он создаётся у детей на основе 
представлений о пространственных свойствах и отношениях предметов, а также на 
основе конструктивных умений и навыков. Если в постройке ребёнка появляется не-
что новое, старайтесь всячески это поощрять. Бывают случаи, когда ребёнку трудно 
осуществить замысел практически: не хватает материала, элементы не соединяются, 
не держатся. Здесь нужна помощь взрослого – детский замысел должен быть вопло-
щён!  
Список литературы: 
1. Парамонова Л.А. Теория и методика конструирования в детском саду. – М.: Изд-во АСАDEMA, 
2002. – 308 с. 
2. Разенкова Ю. От игры в кубики к конструированию // Дошкольное воспитание. – 2007. – № 4. – 
С. 61 – 70. 
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Формирование поликультурной компетентности педагогов ДОУ 
 

«Живи с другими так, чтобы твои друзья 
не стали недругами, а недруги стали друзьями». 

Пифагор 
ет на свете двух абсолютно одинаковых людей. Все отличаются друг от 
друга внешностью, характером, манерой поведения, взглядами на жизнь. 

Постоянно меняющийся мир требует поиска смысла существования каждого на этой 
планете, не взирая на его расу, вероисповедание, место проживания и т.д. 

Условия современной жизни диктуют необходимость использования в работе с 
дошкольниками принципов интеркультурной педагогики, направленных на обеспе-
чение комфортного пребывания детей в мультикультурном социуме, полноценного 
развития дошкольников независимо от их национальной принадлежности, формиро-
вания у детей толерантности, доброжелательного отношения и проявления интереса 
к другой культуре. 

Наш город (Новый Уренгой) – многонациональный, насчитывающий около 
тридцати разных наций. Поэтому одна из причин изменения содержания воспита-
тельно-образовательной работы в ДОУ является изменение национального состава 
воспитанников. Мы понимали, что важнейшая роль в работе по интеркультурному 
воспитанию принадлежит педагогу. Именно они обращают внимание на необходи-
мость формирования интернациональных чувств и создания в многонациональном 
коллективе благоприятного психологического климата. 

Но практика показывает, что большинство воспитателей испытывают трудно-
сти в работе с многонациональной группой дошкольников в организации воспита-
тельно-образовательного процесса с опорой на национальную культуру ребенка, 
сталкивались со сложностью во взаимоотношениях с родителями детей разных наци-
ональностей. И причина этого – отсутствие компетенций у педагогов, необходимых 
для эффективной работы в поликультурной среде, или их недостаточная сформиро-
ванность. 

В этой связи для нас стала актуальна проблема формирования поликультурной 
компетентности у педагогов. 

Термин «поликультура» в большей степени отвечает нашим представлениям о 
процессах в образовании, которые способны превратить современный детский сад в 
поликультурное образовательное учреждение, в пространстве которого создаются 

Н 
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условия для формирования поликультурной личности участников педагогического 
процесса. 

Согласимся с исследователями, указывающими, что основной идеей поликуль-
турности является отражение сосуществования в обществе множества различных 
культур. Понятие «поликультурность» охватывает образовательное пространство, 
которому свойственно языковое, культурное и духовное разнообразие. Соответ-
ственно, понятие «поликультурный воспитатель» предполагает принятие им языка, 
культуры и духовного мира детей разных народов. Следовательно, поликультур-
ность лежит в основе формирования толерантности. Развитию доброжелательного, 
дружелюбного отношения к другим народам, готовности приходить им на помощь, 
вступать с ними в конструктивный диалог способствует знание традиций их куль-
туры. 

Поликультурную компетентность воспитателя следует рассматривать как спо-
собность конструктивно, осмысленно взаимодействовать с представителями различ-
ных культур в условиях профессиональной деятельности в дошкольном учреждении. 

Г.Д. Дмитриев выделяет уровни развития личности поликультурного педагога: 
– обучение толерантности – первый, начальный и очень важный уровень в ста-

новлении поликультурности воспитателя, который предполагает развитие у педагога 
терпимости к культурным различиям и либерального отношения к ним. 

Между тем только с помощью толерантности нельзя развить подлинно гуман-
ную, поликультурную и демократическую личность. Важны и другие действия, та-
кие, как 

– умение понимать и принимать культурные отличия, что составляет содер-
жание следующего уровня поликультурной личности, который предполагает изуче-
ние и оказание поддержки культурным различиям; 

– уважение культурных различий – третий уровень поликультурного станов-
ления личности. Уважение предполагает восхищение и высокую оценку культурных 
различий; 

– утверждение культурных различий – следующий уровень поликультурного 
становления личности. Его труднее всего достичь и детям, и взрослым. Человек 
утверждает себя и свою идентичность лучше всего в процессе деятельности. На этой 
стадии человек понимает, что толерантности, понимания, принятия и уважения куль-
турных различий уже недостаточно: необходима активная позиция. 

Однако для педагога данное качество имеет и профессиональное значение. Как 
справедливо отмечает Г.Д. Дмитриев, именно педагогам особенно важно «уметь ра-
ботать с различными в культурном отношении людьми, правильно понимать чело-
веческое различие, быть толерантными к ним, уметь утверждать своими личными 
делами и словами культурный плюрализм в обществе». 

Поэтому содержание поликультурной компетентности педагога должно быть 
шире, чем у иных граждан: специалисты данной сферы должны не только уметь жить 
в поликультурной среде, взаимодействовать с ее представителями, но и быть актив-
ными «проводниками» идей культурного плюрализма, осуществлять поликультур-
ное воспитание детей. 

Профессиональное содержание поликультурной компетентности педагога свя-
зано с такими аспектами, как: 

– осознание поликультурных особенностей профессионального окружения, в 
том числе детского коллектива, связанных с национально-религиозной, возрастной, 
гендерной и иной принадлежностью, уважительное отношение к ним; 

– умение действовать сообразно культурным особенностям субъектов педаго-
гической деятельности, сохраняя при этом собственную культурную идентичность; 

– способность организовать конструктивное межкультурное взаимодействие в 
коллективе и использовать межкультурные различия для обогащения личного куль-
турного опыта субъектов взаимодействия; 

– знание и учет психологических особенностей восприятия и поведения лично-
сти, обусловленных ее культурной принадлежностью; 
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– способность обеспечивать поликультурную направленность учебно-воспита-
тельного процесса, прогнозировать, предупреждать и разрешать межкультурные 
конфликты в коллективе и т.д. 

Поликультурные компетенции являются необходимым, но не достаточным 
условием успешной профессиональной деятельности в поликультурной профессио-
нальной среде, а также эффективной социализации и саморазвития в поликультур-
ном обществе. 

Поликультурные компетенции рассматриваются как система взаимосвязанных 
и взаимообусловленных знаний, умений, навыков, способностей, опыта, личных ка-
честв, составляющих целое, которое мы можем назвать «поликультурная компетент-
ность». Формирование поликультурных компетенций включает несколько направ-
лений: 

• Формирование культуры знаний, которая подразумевает высокий уровень 
знаний о культурном многообразии цивилизации как в пространстве, так и во вре-
мени, и позволяет адекватно осуществлять активную созидательную деятельность в 
поликультурном пространстве; 

 Развитие культуры поведения, его видов и форм, соответствующих поли-
культурной среде; 

 Формирование эмоциональной культуры адекватной поликультурной 
среде; 

 Формирование культуры саморазвития в поликультурной среде. 
Каждую поликультурную компетенцию следует рассматривать: 
 во-первых, как открытую систему, являющуюся структурным компонентом 

системы компетенций, которыми должен быть оснащен педагог в современном об-
ществе; 

 во-вторых, как структуру, которая имеет свои особенности, определяемые ро-
лью поликультурной компетенции в жизнедеятельности человека и общества. 

Поликультурные компетенции рассматриваются как качества личности, позво-
ляющие осуществлять деятельность в среде, насыщенной проявлениями различных 
культур. 

Следовательно, поликультурная компетентность определяет способность лич-
ности к эффективной жизни и деятельности, взаимодействию в поликультурном об-
ществе, которую мы понимаем, как многообразие этнокультур, религиозных, воз-
растных и гендерных, профессиональных культур и т.п., а в личностном аспекте – 
как принятие этого разнообразия и способность эффективно жить и работать в поли-
культурной среде. 

Системное понимание культуры (К.К. Платонов), изучение и описание поли-
культурной компетентности (Щеглова Е.М.), анализ профессионально значимых ка-
честв личности (Е.И. Холостова, Г.П. Медведева, В.Ш. Масленникова) позволили 
разработать структуру поликультурной компетентности. К ее компонентам отне-
сены: 

1) мотивационно-личностный, 
2) когнитивный, 
3) деятельностный, 
4) рефлексивный. 
Каждый компонент обеспечивает выполнение системы функций, которые под-

черкивают многоаспектность содержания педагогической деятельности в поликуль-
турном пространстве ДОУ: 

- целеобразующая функция, 
- познавательная функция, 
- коммуникативная функция, 
- регулятивная функция. 
Исходя из всего сказанного выше, мы определяем поликультурную компетент-

ность педагога, как интегративное личностно-профессиональное качество, обуслов-
ливающее его способность эффективно участвовать в социальных процессах поли-
культурного общества, осуществлять межкультурное взаимодействие, учитывать 
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поликультурный состав субъектов профессиональной деятельности и использовать 
его характеристики и особенности для решения педагогических задач, а также осу-
ществлять поликультурное воспитание детей. 

В заключении можно сказать, что поликультурная компетентность воспита-
теля представляет собой профессионально значимое личностное качество, определя-
ющее способность педагога осознавать собственную культурную идентичность, вос-
принимать культурное разнообразие как норму сосуществования, с пониманием от-
носиться к особенностям поведения представителей иных культур, ценить и транс-
лировать традиции разных культур дошкольникам, решать проблемы в сфере само-
развития и диалогического взаимодействия в поликультурном пространстве до-
школьного учреждения и социуме. 

Уровень сформированности этнокультурной компетентности педагогов зави-
сит от социально-культурных и психолого-педагогических предпосылок, под кото-
рыми понимается готовность педагогов к профессиональной деятельности по приоб-
щению населения региона к социальному проектированию этнокультурного разви-
тия региона. Такая готовность характеризуется, прежде всего, сформированными 
личностными структурами, знанием традиционной культуры народа и закономерно-
стей этнокультурного развития, освоением этнопедагогического опыта, творческим 
отношением к этнообразовательному проектированию. И правильно построенная 
система работы позволит придать процессу управляемый характер и может исполь-
зоваться при разработке новых технологий, методов и приемов обучения для форми-
рования и развития поликультурной компетентности. 
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Белкина Елена Васильевна, 
воспитатель, 

Молчанова Любовь Васильевна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 40, 
г. Белгород 

 

Из опыта работы: «Сочиняем новую сказку» 
 

ели: 
Воспитательные – продолжать формировать умение слушать рассказ 

взрослого, не перебивая, дослушивать его до конца, формировать положительные 
качества, умение сопереживать. 

Обучающие – продолжать совершенствовать общую и мелкую моторику, рас-
ширять словарный запас за счет имен прилагательных, глаголов, способствовать 
употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи, учить правильно пользо-
ваться в активной речи предлогами «под», «за». 

Развивающие – развивать умение вслушиваться в речь взрослого, развивать 
внимание, воображение и мышление. 

Ц 
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Оборудование: сказка В. Сутеева «Кораблик», маски героев, шаблоны героев, 
ватман, клей, клеенки, салфетки, ножницы. 

Этапы занятия 
Организационный момент 
Дети стоят в кругу. Воспитатель предлагает назвать своего друга ласково и ка-

кой он, объяснить, что означают слова друг и дружба. 
Мотивационно-ориентировочный этап 
Сейчас я вам прочитаю сказку, а вы подумайте и скажите, все ли герои сказки 

были настоящими друзьями? Почему вы так думаете? 
Практический этап 
1. Знакомство со сказкой. 
Воспитатель читает сказку «Кораблик» В. Сутеева, по окончании которой за-

дает вопросы. 
2. Подумай и ответь. 
– Все ли герои сказки были настоящими друзьями? Почему вы так думаете? 
– Почему лягушонок не захотел строить кораблик и помочь своим друзьям, а 

стал смеяться над ними? 
– Как вы думаете, весело ли было мышонку, цыпленку, муравью и жучку, когда 

они плыли по речке? 
3. Физминутка. 
Дружат в нашей группе 
Девочки и мальчики. 
(пальцы обеих рук соединяются ритмично в замок) 
Мы с тобой подружим 
Маленькие пальчики. 
(ритмичное касание пальцев обеих рук) 
Раз, два, три, четыре, пять. 
(поочередное касание пальцев на обеих руках, начиная с мизинца) 
Начинай считать опять: 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Мы закончили считать. 
(руки вниз, встряхнуть кистями) 
4. Развитие зрительного внимания, мышления. 
Игра «Разрезные картинки». Разрезные картинки собираются группами детей, 

после выкладывания обращают внимание, что сюжет изменился. 
5. Развитие фантазии. 
Воспитатель предлагает детям пофантазировать по собранным картинкам, что 

могло произойти с героями сказки и чем могло закончиться их путешествие. После 
придумывания новой сказки, воспитатель предлагает в нее поиграть. Дети сами рас-
пределяют роли и играют сказку на новый лад. 

6. Развитие мелкой моторики рук. 
Предложить детям создать сказочную картину по сказке. Дети вырезают по 

шаблонам героев сказки, создают сюжет. 
Рефлексивно-оценочный 
– Ребята, а что вам больше всего понравилось на занятии? 
– А где вы испытывали трудности? 

Список литературы: 
1. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4 лет. – 
СПб.: Паритет, 2006. – 112 с. 
2. Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4 – 5 лет. – СПб.: Па-
ритет, 2007. – 112 с. 
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Беловинцева Светлана Владимировна, 
педагог-психолог, 

МБДОУ № 7, 
г. Майкоп 

 

Занятие: «Наши эмоции и сказкотерапия» 
 

ели: закреплять полученные знания об основных эмоциях; развивать уме-
ние понимать свои чувства и чувства других; продолжать развивать эмпа-

тию, воображение, развивать выразительность речи, развивать мимику и движения. 
Задачи: 
- закрепить умение узнавать, показывать эмоции, словесно обозначать и адек-

ватно реагировать на них; 
- совершенствовать коммуникативные навыки детей; 
- воспитывать доброжелательность, сочувствие. 
Предварительная работа: 
– знакомство с базовыми эмоциями (радость, грусть, брезгливость, страх, 

злость, обида); 
– проведение упражнений, способствующих осознанию собственного тела, сня-

тию мышечного напряжения. 
Ход занятия 
Дети входят в группу. 
Психолог: (Приветствие гостей) 
Здравствуйте, дети! Я очень рада встрече с вами! 
Ритуал приветствия. 
Игра-упражнение «Передай улыбку по кругу». 
Психолог: У меня сегодня хорошее настроение, и я хочу передать свою улыбку 

вам, а поможет мне в этом солнышко (психолог улыбается рядом стоящему ребенку, 
этот ребенок улыбается своему соседу и т.д.). 

Сегодня у нас с Вами не обычное занятие, мы совершим путешествие в страну 
эмоций. 

Нам предстоит нелёгкий путь, который мы сможем преодолеть, если будем де-
лать всё вместе, сообща.  

Упражнение «Прогулка». 
Цель: развитие воображения и мимически-пантомимических реакций. 
Психолог приглашает детей прогуляться по волшебной тропе, через сказочный 

тунель. Все дети выстраиваются в затылок и идут в помещении змейкой по вообра-
жаемой тропинке. По команде взрослого они переходят воображаемые препятствия. 

Дети повторяют движения психолога: идут тихо, на цыпочках, чтобы не разбу-
дить злые эмоции, перешагивают через валежники, ком, движутся по узкой дорожке, 
вокруг которой растет страх, осторожно ступают по шаткому мостику, перекину-
тому через ручеек грусти, и пр. 

Мы подошли к сказочному туннелю, но там поселился страх и грохочет. Что 
делать? Дальше пойдём, или назад вернёмся? (Ответы детей) 

Не испугаемся? Хорошо, попробуем освободить туннель от страхов. 
Давайте за руки возьмёмся, 
Страхам дружно улыбнёмся! 
Все крикнем: «Не боюсь!» 
Громко рассмеёмся! 
Гром утих, и причём тут дождь? (Звуковое сопровождение «Шум дождя») Ка-

жется, я поняла – мы в гостях у семьи дождей. 
Упражнение «Семья Дождей». 
Цель: закрепить умение узнавать, показывать эмоции. 
Жила-была семья Дождей. Папа-Ливень, мама-Мокрица, сыночек-Грибной 

дождик и дочка-Капелька. И как в каждой семье бывает, меняется у всех настрое-
ние. Когда у папы-Ливня плохое настроение – он злится, и на землю проливается 
сильный ливень. (Дети изображают мимикой злость) Мама-Мокрица хватается за 

Ц 
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голову, расстраивается, и на земле идет мелкий моросящий дождик. (Дети изобра-
жают мимикой расстройство) Сынок-Грибной дождик впадает в печальку, пря-
чется в своей комнате и тихонько плачет. А на земле идёт грибной дождик и под-
растают грибочки. (Дети изображают грусть) И только маленькая дочка-Ка-
пелька никогда не унывает. Ведь каждое утро в неё, как в зеркало, любуются насе-
комые, умываются её чистой водицей и радуются наступающему дню, делясь с Ка-
пелькой своим хорошим настроением. (Дети изображают радость) Поэтому, ко-
гда папа-Ливень сердится, Капелька единственная знает, как поменять его настро-
ение. Она забирается папе-Ливню на коленки и начинает его гладить. (Дети гладят 
друг друга) Папа-Ливень успокаивается, а вместе с ним успокаиваются все. 

Педагог: Как вы думаете, от чего может испортиться настроение? (Ответы де-
тей) У семьи Дождей есть волшебные зеркальца, они сохраняют эмоции гостей. Да-
вайте посмотрим. (Дети берут карточки с эмоциями, рассматривают их) Ну, всё по-
нятно… Злость заходила? Покажите зеркальца, у кого злость (Дети показывают кар-
точки) А грусть? (Дети показывают карточки) Может, радость всё же тоже загля-
нула? (Дети показывают карточки) Ну, тогда всё в порядке, и в семье Дождей рабочее 
настроение – надо много тучек просушить. Давайте им поможем. Возвращаем зер-
кальца на место. 

Да и ничто так не поднимает настроение, как весёлое движение. 
Упражнение «Танцетерапия». 
Цель: развивать умение передавать эмоции в движении. 
Под активную музыку выполняем танцевальные движения с комментариями 

педагога. Крутим барабан – собираем тучки; махи кистями на поднятых вверх руках 
– развешиваем тучки; круговые движения по очереди руками в разных направлениях 
– включаем для просушки вентиляторы. 

Мы с вами молодцы, но нам пора возвращаться обратно в садик. 
Повторяем упражнение «Прогулка». 
Давайте за руки возьмёмся, 
Страхам дружно улыбнёмся! 
Все крикнем: «Не боюсь!» 
Громко рассмеёмся! 
(Дети через туннель возвращаются в садик) 
Игра «Что может поднять тебе настроение». 
Скажите, что может поднять ваше настроение? Может быть, веселая шутка, хо-

рошая передача по телевизору, цветы, цирк, книга, рисование, воздушный шарик или 
…, быть может, таблетки, уколы? 

Обратная связь. 
Психолог: Дети, а что сегодня Вам на занятии понравилось больше всего? (От-

веты детей) 
Игра «Паутинка». 
Представьте, что вы стали волшебниками и можете пожелать всем людям что-

то такое, отчего они смогут стать радостными. Давайте подумаем, что можно поже-
лать всем людям, которые живут на Земле... 

Например: 
- пусть избавятся от болезней; 
- пусть долго живут; 
- пусть у всех будет дом; 
- пусть все дружно живут; 
- пусть все будут счастливы... 
И тогда все люди станут радостными!!! 
Всем спасибо! 
Ритуал прощания. 
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Белоус Ирина Владимировна, 
музыкальный руководитель, 

МДОУ детский сад № 12 «Дубок», 
г. Южноуральск, Челябинская область 

 

Использование певческих импровизаций – одно из условий 
развития творческой личности старшего дошкольника 

 

«Восприятие искусства требует творчества, 
потому что недостаточно просто искренне 

пережить то чувство, которое владело автором, 
недостаточно разобраться и в структуре самого произведения – 

необходимо еще творчески преодолеть свое собственное чувство». 
(Выготский Л.С.) 

роблема процесса творчества в музыкальном воспитании имеет обширный 
спектр научно-практических решений, так как процесс творчества связан с 

переживаниями и созданием смысла. Процесс восприятия – есть сопереживание и 
понимание этого смысла. Эстетическое сопереживание и связанный с ним процесс 
сотворческого восприятия искусства становятся основой для самостоятельной сози-
дательной деятельности воспитанников. Поэтому воспитание эмоциональной куль-
туры ребенка – важнейшее условие для оптимизации художественно развитой твор-
ческой личности. 

Сама способность творчества предполагает наличие двух элементов: 
1. накопленного культурного достояния человечества в области искусства; 
2. способности «сломить» сложившиеся стереотипы отношения к нему. 
Поэтому при организации НОД (непосредственно образовательной деятельно-

сти), совместной деятельности, работы кружка по интересам детей и других форм 
работы с дошкольниками, необходимо органически сочетать два вида деятельности: 
познавательную и эвристическую. При этом поиск, творческие проявления не столь 
важны в конечном результате. Самостоятельную же ценность имеет сам эвристиче-
ский процесс, как способ организации духовного развития. В этой связи организаци-
онным стержнем занятия должно стать целостное художественное восприятие. 

Совместное музицирование (пение, игра на инструментах) решает многие за-
дачи и проблемы общения. Застенчивый ребенок может стать участником общего 
дела; неусидчивый – подчинится единому, строгому замыслу; одаренный – сможет 
воплотить свои творческие фантазии и т.д. Дети смогут почувствовать ценность каж-
дого в общем деле. Здесь в процессе коллективного музицирования формируется 
эмоциональная сфера детей, их душевное здоровье. 

Пение – одна из активных деятельностей в приобщении к музыкальному искус-
ству, способствующая творческому развитию дошкольника. Пути вхождения в 
песню рождаются самой музыкой и детьми, и позволяют раскрывать и находить все 
новые и новые разнообразные формы и методы вокально-хорового музицирования, 
помогают постепенно овладевать тем методическим богатством, которое таится в 
музыкальном искусстве. Приемы освоения песенного произведения должны быть 
освещены ее художественным образом, полностью «вырасти» из него. 

Среди разнообразных творческих заданий в вокально-хоровом музицировании 
следует обратить внимание на выразительное произнесение текста разучиваемой 
песни, приближающееся к музыкальному интонированию, как бы ее рождение, внут-
реннее «слышание» интонации. Дети, «проживая» текст песен, рождают, созидают, 
творят свои варианты мелодий, часто приближающихся к авторскому замыслу. На 
музыкальных занятиях важно создавать такие условия для активного выражения 
себя в творчестве каждому ребенку, независимо от его индивидуальных возможно-
стей. Все дети должны испытывать радость творчества, ибо с нею связана эмоцио-
нальная отзывчивость на музыку. 

Решить эту проблему помогает вокальная импровизация. Ценность импровиза-
ции очевидна, так как в ней ребенок как бы раскрепощается, ему не нужно подражать 
пению других, что для него часто бывает нелегко. Выступая с собственной мелодией, 
ребенок не боится спеть ее неверно и продемонстрировать тем самым свое неумение. 

П 
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Пробудить интерес ребенка к пению легче именно в ходе импровизации. Импрови-
зационное песенное творчество детей не возникает само по себе. Оно опирается на 
восприятие музыки, музыкальный слух ребенка, умение оперировать музыкально-
слуховыми представлениями и на воображение ребенка, способность комбиниро-
вать, изменять, создавать нечто новое на основе имеющегося музыкально-слухового 
опыта. 

Нами в воспитательно-образовательный процесс были включены следующие 
виды вокальной импровизации: 

1. ритмодекламации на заданный стихотворный текст для выработки интонаци-
онных навыков; 

2. самостоятельная мелодизация стихотворного текста. В основе мелодизации 
стихотворных текстов лежит содержание текста, его эмоциональный настрой; 

3. импровизация мелодий без текста в заданном характере. К импровизации ме-
лодий в заданном характере относим следующие виды заданий: 

 «музыкальный разговор», 
 импровизация мелодий в характере песни, танца, марша, 
 досочинение начатой мелодии. 
Использование приемов импровизации рождает особую атмосферу занятия, в 

которой увлеченность, внутренний комфорт, раскованность испытывают все без ис-
ключения. 

Подобная атмосфера желательна на любом занятии, а при организации испол-
нительской деятельности – она просто бесценна. Именно она позволяет осуществить 
идею и цель занятия, главную содержательную суть которого составляет активная 
творческая деятельность детей. 

Дети на самом деле все время действуют творчески, поскольку поставлены в 
такие условия, в которых они могут фантазировать, и где они могут в полной мере 
проявить свою индивидуальность. 

Педагогическая ценность таких занятий очевидна: углубляются знания в обла-
сти речи и в музыке, занятия проходят интереснее, воспитывается внимание и, что 
немаловажно, личность каждого ребенка раскрывается, к ошибкам сверстников он 
становится благожелательнее. 

Понимая проблему развития музыкального восприятия, педагогу необходимо 
побуждать ребят прислушиваться к звучащей музыке. Только тогда, когда дети бу-
дут чувствовать и осознавать характер музыки, выражать его в своей творческой де-
ятельности, приобретенные навыки и умения пойдут на пользу их музыкального раз-
вития в целом. 

Творчество детей базируется на ярких музыкальных впечатлениях. Слушая му-
зыку, ребенок всегда слышит не только то, что в ней самой содержится, что заложено 
в ней композитором (и, конечно, исполнителем), но и то, что под ее влиянием рож-
дается в его душе, в его сознании, то есть то, что создает уже его собственное твор-
ческое воображение. Так, прослушанное произведение рождает в нем сложный 
сплав объективного содержания музыки и субъективного ее восприятия. К творче-
ству композитора и к творчеству исполнителя присоединяется творчество слуша-
теля! Поэтому, с уверенностью можно утверждать, что музыкально-слуховые пред-
ставления не рождаются на основе природных задатков, а приобретаются с опытом. 

Нами перечислены только некоторые формы общения детей с музыкой, кото-
рые направлены на развитие творческого воображения, на развитие восприятия му-
зыкального образа, а через него – на восприятие разных сторон жизни. Понимая про-
блему развития музыкального восприятия и опираясь на труды и исследования из-
вестных педагогов, музыкантов, педагогу на протяжении всего занятия необходимо 
побуждать детей прислушиваться к звучащей музыке. Только тогда, когда дети бу-
дут чувствовать и осознавать характер прослушанного музыкального произведения, 
выражать его в своей творческой деятельности, приобретенные знания, навыки и 
умения пойдут на пользу их музыкального развития. 
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Нами перечислены лишь некоторые формы общения детей с музыкой, которые 
направлены на развитие творческого воображения, на развитие восприятия музы-
кального образа, а через него – на восприятие разных сторон жизни. 

Проводимая работа и наблюдения за воспитанниками позволяют нам говорить 
о положительной динамике, об определенном музыкальном развитии каждого ре-
бенка, о возросшей творческой активности, как в рамках учебной деятельности, так 
и вне ее. 

Использование в музыкальном воспитании дошкольников творческих заданий-
импровизаций поможет ребенку-дошкольнику раскрыть свой творческий потенциал, 
ярче «проживать» в гармонии с самим собой, с окружающим, стать маленькой ча-
стью такого большого мира под названием «Детство». 
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Комплексно-тематическое планирование 
старшей – подготовительной группы. 

Тема: «Подвижные игры разных народов». 
 

ктуальность. С распадом Советского Союза и отделением союзных рес-
публик в отдельные государства, мы утратили интерес к ним, к их нацио-

нальным традициям. Но именно в дошкольном возрасте мы должны развивать соци-
ально-нравственную культуру, знакомясь с особенностями жизни народов других 
национальностей. 

Легче и интереснее это знакомство пройдет через подвижную игру, так как ра-
дость движения сочетается с духовным обогащением детей. 

Цель: знакомить детей посредством обучения с подвижными играми разных 
национальностей. 

Задачи: 
1. Вызвать заинтересованность и уважительное отношение к культуре разных 

народов через обучение подвижным играм. 
2. Формировать интерес и уважение к трудящемуся человеку, понимание того, 

что особенности жизни и труда зависят от природно-климатических условий (в тайге 
занимаются охотой, на севере – оленеводством, рыболовством, на юге – выращива-
нием хлопка). 

3. Развивать речь, память, внимание при заучивании считалок, повторов. 
4. Познакомить детей с правилами подвижных игр, обратить внимание на важ-

ность соблюдения этих правил. 
5. Развивать ловкость, быстроту, координацию движений, двигательную реак-

цию. 
6. Обеспечить условия для проявления самостоятельности в проведении по-

движных игр. 
7. Воспитывать дружеские взаимоотношения: умение спокойно относиться к 

проигрыванию, радоваться своим успехам и успехам товарищей по игре. 

А 
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Сентябрь День знаний (1, 2 не-
деля). 

Развивать у детей по-
знавательную мотива-
цию, интерес к школе, 
книгам. 

1.Эстонская народная 
игра «Игра в школу». 
2. Русская народная игра 
«Фанты». 
3.Украинская народная 
игра «Краски». 

Осенняя пора (3, 4 
неделя). 

Расширять знания де-
тей об осени. 

1.Туркменская народная 
игра «Собери яблоки». 
2. Латвийская народная 
игра «Стая уток». 
3. Белорусская народная 
игра «Гуси летят». 

Октябрь Декоративно-при-
кладное искусство 
(1, 2 неделя). 

Знакомить с нацио-
нальным декоративно-
прикладным искус-
ством. 

1. Азербайджанская 
народная игра «Отдай 
платочек». 
2. Белорусская народная 
игра «Колечко». 
3. Бурятская народная 
игра «Иголка, нитка, узе-
лок». 

Я – человек. Расширять знания де-
тей о самих себе. 

1. Латвийская народная 
игра «Сосед, подними 
руку». 
2. Игра народов Сибири 
«Каюр и собака». 
3. Молдавская народная 
игра «Угадай и догони». 

Ноябрь День народного 
единства (1, 2 не-
деля). 

Воспитывать чувство 
гордости за свою Ро-
дину и интерес к наро-
дам др. национально-
стей. 

1. Русская народная игра 
«Горелки». 
2. Чувашская народная 
игра «Солнце или ме-
сяц». 
3. Якутская народная 
игра «Ястреб или утки». 

Мониторинг. 
Декабрь Зима. Формировать первич-

ный исследователь-
ский интерес к труду и 
быту народов разных 
национальностей. 

1. Игра народов Сибири 
«Бег в снегоступах». 
2. Белорусские народные 
игры «Мороз», «Заяц, ме-
сяц». 
3. Якутские народные 
игры «Льдинки, ветер и 
мороз», «Нарты и сани». 

Январь В мире животных. Обогащать представле-
ния детей о многообра-
зии мира животных. 

1. Узбекская народная 
игра «Пастух и козы». 
2. Игры народов Коми 
«Охота на оленя». 
3. Киргизская народная 
игра «Верблюд и 
верблюжонок». 

Февраль День защитника 
Отечества. 

Развивать стремление 
быть сильными, сме-
лыми, ловкими. 

1. Татарская народная 
игра «Кто первый». 
2. Узбекская народная 
игра «Кто дальше бро-
сит». 
3. Казахская народная 
игра «Подними монету». 

Март 
 

8 марта. Воспитывать бережное 
и чуткое отношение к 
самым близким людям. 

1. Таджикская народная 
игра «Сбор тюльпанов». 
2. Литовская народная 
игра «Цветы». 
3. Казахская народная 
игра «Платок с узелком». 

В гостях у сказки. Обогащать «читатель-
ский» опыт детей. 

1. Русская народная игра 
«Гуси-лебеди». 
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2. Молдавская народная 
игра «Овцы и волк». 
3. Украинская народная 
игра «Медведи и пчелы». 

Апрель Весна, весна. Обогащать представле-
ния детей о характер-
ных признаках весны. 

1. Латвийская народная 
игра «Кто в саду». 
2. Армянская народная 
игра «Земля, вода, огонь, 
воздух». 
3. Киргизская народная 
игра «Ласточка». 
4. Белорусская народная 
игра «Посадка кар-
тошки». 

Май День Победы. Воспитывать детей в 
духе патриотизма, 
любви к Родине. 

1. Азербайджанская 
народная игра «Чья ко-
манда победит». 
2. Игра народов Сибири 
«Перетягивание каната». 

Список литературы: 
1. Детские подвижные игры народов СССР: пособие для воспитателя дет. сада / сост. А.В. Ке-
неман; под. ред. Т.И. Осокиной. – М.: Просвещение, 1988. – 239 с.: ил. 
2. Развитие координации движений и крупной моторики на занятиях по физкультуре. Старшая 
группа. / Автор-сост. Л.М. Хамитова. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с. 
3. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3 – 7 лет / авт.-сост. Е.И. Подольская. – 
2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2012. – 183 с. 

 
 

Бизимова Елена Анатольевна, 
воспитатель, 

МБДОУ № 100 «Берегиня», 
г. Иркутск 

 

Конспект занятия по познавательному развитию 
для детей старшего дошкольного возраста «В гости к деревьям» 

 

адачи: 
1. Закреплять с детьми особенности разных видов деревьев, взаимосвязи 

растений с окружающей средой. 
2. Развивать умение слушать друг друга, дополнять ответы, уточнять их, дока-

зывать своё мнение, рассуждать. 
3. Воспитывать эмоционально-положительное, бережное отношение к расте-

ниям, учить видеть их красоту и неповторимость, умение вести себя в лесу. 
Материал: деревья: ель, береза, рябина; муляжи грибов, ягод; игрушки-звери: 

заяц, лиса, белка, ёж; письма детям старичка Боровичка; корзинка, лейки, лопатки, 
плакаты «Что нельзя делать в лесу», гербарий (хвойные и лиственные деревья), вол-
шебная палочка. сладкие призы. 

Ход занятия: 
I. Создание мотивационного поля. 

1) Приветствие детей. 
Воспитатель: Давайте возьмёмся за руки, пожмём их, передадим тепло своих 

рук, улыбнёмся друг другу, пусть у всех будет хорошее настроение. 
2) Сюрпризный момент. В зал входит Незнайка. 
Воспитатель: Здравствуй, Незнайка, ты куда торопишься? К нам? 
Незнайка: Нет, сегодня я в лес тороплюсь. У вас на участке много деревьев рас-

тёт – там лес. 
Воспитатель: Дети, а вы видели у нас на участке лес? (Предположения детей) 
3) Введение в тему занятия: 
Воспитатель: Давайте воспользуемся приглашением в волшебный лес, которое 

нам отправил хозяин лесной тропинки – старичок Боровичок, и Незнайку возьмем с 

З 
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собой. Послушайте, что нам пишет старичок Боровичок (воспитатель читает 
письмо): 

«Дорогие мои маленькие друзья! Я очень рад, что вы не забываете меня и при-
ходите в гости ко мне и моим деревьям. Я – хозяин волшебной тропинки, приглашаю 
вас в путешествие, в конце которого вас ждёт сюрприз. А для того, чтобы его полу-
чить, нужно отгадать мои загадки-задания и выполнить просьбы деревьев. Ведь де-
ревья на моей тропинке тоже особенные, волшебные. Вот я и попросил их придумать 
для вас задания. Вы отыщите их в письмах, а письма – на деревьях. Итак, в путь, 
желаю вам удачи. А я спрячусь и буду ждать, пока вы выполните все мои просьбы. 
Ваш старичок Боровичок». 

II. Основная часть. 
1) Актуализация знаний детей. 

Воспитатель: Прежде чем отправиться в путь, давайте все вместе вспомним пра-
вила поведения в лесу, что нельзя там делать. (Рассматривание плакатов) 

Игра «Соберись в дорогу». 
Воспитатель: Сейчас возьмём корзинку и будем собираться. Что возьмём? 

(Дети с Незнайкой кладут в корзину всё необходимое со стола) 
Воспитатель: Ну что, ребята, теперь пойдём, а по дороге расскажем Незнайке, 

что же растёт в лесу. (Ответы детей) 
Незнайка: А, понял, в лесу много растений, все – разные, в лесу ещё растёт ка-

пуста, морковка, помидоры. (Дети поправляют) 
Проблемная ситуация № 1 
Воспитатель: Деревьев вы, ребята, знаете много, а сможете ли по описанию 

узнать каждое из них? 

Дотронься летом до ствола этого дерева, он прохладный даже на солнцепёке. 
Такое может быть только у одного дерева в мире, ведь это – единственное дерево с 
белой корой, которая не нагревается на солнце. (Дети отгадывают и подходят к бе-
рёзе). 

Давайте поздороваемся с берёзкой. Она нас ждала и приготовила письмо. 
Найдите его. (Дети находят письмо в форме березового листа) 

«Дорогие ребята! Наконец-то вы ко мне пришли, уж так я вас ждала, уж так 
ветками качала, листочками шелестела, чтобы вы меня услышали. Я вам подарю 
свои листочки, но сначала выполните все мои желания и задания. Погладьте мою 
кору. Как вы узнали, что я – дерево? А может я – травинка? Докажите мне, что я 
дерево. (Предположения детей) А ещё за что меня любят? (Предположения детей) И 
ещё у меня просьба к вам. Ребята, очень мы, берёзы, любим слушать о себе стихи. Я 
сегодня именинница, порадуйте меня. (Ребенок читает стихотворение о березе) 

Ребёнок читает стихотворение «Люблю берёзку русскую» А. Прокофьева. 
Воспитатель: Давайте напоим берёзку, взрыхлим землю, для чего это ей нужно? 

(Ответы детей) 
Проблемная ситуация № 2 
Незнайка: А теперь узнайте, про какое дерево я вам загадаю загадку. 
«Ягоды на этом дереве могут висеть всю зиму, и чем крепче прихватит их мо-

розец, тем слаще они будут». (Дети отгадывают и подходят к рябине, находят 
письмо) 

«Ребята, здравствуйте! Очень рада вашему визиту и тоже хочу, чтобы меня по-
гладили. Я люблю, когда меня гладят и не люблю, когда бьют по стволу палкой или 
царапают кору ножом, мне ведь тоже бывает больно и обидно, когда ко мне плохо 
относятся. А почему меня любят птицы? Как вы думаете, червяки, которые ползают 
в земле подо мной, мои друзья или враги?» (Предположения детей) 

Воспитатель поправляет и дополняет ответы детей. 
Проблемная ситуация № 3 
Воспитатель: У Боровичка есть еще одна загадка: «Весной на этом дереве «за-

гораются» маленькие красные и синие лампочки – это почки дерева. А под Новый 
год на этих деревьях вспыхивают гирлянды настоящих лампочек». (Дети отгады-
вают и подходят к ели, находят письмо) 
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«Я – ель, очень рада вашему приходу, т.к. люблю гостей. Давайте поздорова-
емся: обнимите меня крепко-крепко. (Дети за руки окружают ствол) Ну-ка, давайте 
померяемся силой: вытащите ли вы меня из земли? А что же меня так крепко держит 
в земле? А для чего мне корни нужны? Какое я дерево, и чем отличаюсь от других 
деревьев? Есть ли у меня родственники, как их зовут? (Ответы детей) 

Дидактическая игра «Хвойные и лиственные деревья» (с гербарием) 
Воспитатель: Ребята, я думаю, мы с вами выполнили все задания, и Боровичок 

должен быть нами доволен. Слышу я, что и деревья теперь по-другому листочками 
шелестят, настроение у них праздничное. 

Игра «Представьте себе» 
Воспитатель: А как вы думаете, интересно быть деревьями? Хотите попробо-

вать? Сейчас я превращу всех вас с помощью волшебной палочки в деревья: ваше 
туловище превращается в кору, а руки – в ветки. Поднимите свои руки-ветки, поше-
лестите, пошумите листьями-пальчиками. Слышите, какой ветер налетел. Расставьте 
ноги шире: это растут ваши корни, они держат вас в земле, дают воду, пищу. Заме-
чательные деревца выросли, даже жалко вас расколдовывать. Но вам пора снова ста-
новиться детьми и отправиться в обратный путь. 

III. Рефлексия 
Незнайка: Ой, как здорово, мне очень понравилось! А вам, ребята, что больше 

всего понравилось? (Ответы детей) 
Воспитатель: Ребята, а вы не забыли, что Боровичок обещал, если вы все зада-

ния выполните правильно? Сюрприз! (Дети получают сладкие подарки) 
 
 

Бирюкова Маргарита Игоревна, 
воспитатель, 

МАДОУ детский сад № 66, 
г. Белгород 

 

Особенности ознакомления детей младшей группы 
с окружающим миром 

 

о словам Д.Б. Эльконина, весь дошкольный возраст вращается, как вокруг 
своего центра, вокруг взрослого человека, его функций, его задач. Взрос-

лый здесь выступает как носитель общественных функций в системе общественных 
отношений (взрослый – папа, доктор, шофёр и т.п.). Противоречие этой социальной 
ситуации развития Эльконин видел в том, что ребёнок есть член общества, вне об-
щества он жить не может, основная его потребность – жить вместе с окружающими 
людьми, но осуществить это он не может, поскольку жизнь ребёнка проходит в усло-
виях опосредованной, а не прямой связи с миром. 

Ребёнок еще не способен полноправно участвовать в жизни взрослых, но может 
выразить свои потребности через игру, т.к. только она даёт возможность смоделиро-
вать мир взрослых людей, войти в него и проиграть все интересующие его роли и 
модели поведения. 

Ведущим видом деятельности становится игра. Младшие дошкольники играют 
одни. Игра носит предметно-манипулятивный и конструкторский характер. Такую 
игру будет правильнее называть не сюжетно-ролевой, а сюжетно-отобразительной. 
В такой игре воспроизводятся действия взрослых, за которыми ребёнок наблюдает. 
Примером для подражания служат родители и близкие знакомые. Сюжеты таких игр 
не особо разнообразны, заключаются в многократном повторении одних и тех же 
действий, игровые действия полностью имитируют реальные. 

Возникают предпосылки понимания символов (букв, цифр, нотных знаков и 
т.п.). Интенсивно продолжается ознакомление с окружающими предметами. В про-
цессе различных видов деятельности (бытовой, трудовой, художественной, игровой) 
формируется обобщенное понимание названий предметов, относящихся к одной 
группе (собирательные существительные): одежда (рубашка, платье, юбка, кофта и 
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т.п.), посуда (чашка, тарелка, ложка и т.п.), мебель (кровать, стол, стул и т.п.), транс-
порт (машина, автобус, поезд, самолёт и т.п.), музыкальные инструменты (бубен, гар-
монь, дудочка и т.п.). 

Например, можно использовать такие игры как «Паровоз», «Угадай, на чем иг-
раю?». 

Игра «Паровоз» 
Цели: сформировать первоначальное представление о паровозе; развивать рече-

вое дыхание. 
Оборудование: игрушечный паровозик или картинка с его изображением. 
Ход игры: 
Воспитатель показывает детям паровозик или картинку, напоминает, как паро-

воз гудит (протяжно произносит звук [у]) и предлагает так же протяжно и громко 
повторить этот звук. 

Воспитатель следит, чтобы при воспроизведении звука [у] дети складывали 
губы «трубочкой». В конце игры дети и воспитатель идут по комнате «паровозиком», 
дети громко подражают гудку паровоза. 

Воспитатель: Загудел паровоз 
И вагончик повёз: 
«Чох-чох, чу-уууу! 
Я далеко укачу-ууу!» 

Игра «Угадай, на чем играю?» 
Цели: развивать устойчивость слухового внимания; формировать умение разли-

чать музыкальные инструменты на слух по звучанию. 
Оборудование: музыкальные игрушки: барабан, гармоника, бубен, органчик, 

дудочка и др. 
Ход игры: 
Воспитатель поочередно показывает ребёнку музыкальные инструменты и 

спрашивает их названия. Если ребёнок не знает, воспитатель называет сам и знако-
мит с ними. Ребёнок слушает и рассматривает инструменты. 

Когда воспитатель убедится, что ребёнок запомнил названия инструментов и их 
звучание, инструменты убирают за ширму. Воспитатель воспроизводит различные 
звуки, а ребёнок пытается угадать, «чья песенка слышна». 

В младшей группе дети начинают не только свободно ориентироваться среди 
окружающих предметов, но и получать более точные представления об их качествах 
и взаимозависимостях. Они познают такие свойства, как твёрдый-мягкий; сухой-
мокрый; холодный-тёплый; чистый-грязный; длинный-короткий и т.п., а также рас-
положение предметов в пространстве (в, на, под, из, высоко-низко, далеко-близко), их 
количество (один, много, мало), особенности движения (быстро-медленно, вперёд-
назад) и динамические свойства. Ребята проявляют целенаправленный познаватель-
ный интерес к обнаружению скрытых свойств в предметах. 

Центральными, стержневыми следует считать знания о человеке, которые фор-
мируются в процессе общения с небольшим кругом взрослых, осуществляющих 
уход за ребёнком и его воспитание. Он запоминает имена родителей, воспитателей, 
а также имена детей, находящихся в той же группе. В этот период жизни у детей 
возникают некоторые обобщенные представления о близких людях (маме, папе, ба-
бушке, дедушке). Например, ребёнок начинает понимать, что слово мама относится 
не только к его маме, но и к другим родителям, чьи дети посещают вместе с ним 
детский сад. Несколько позднее ребёнок усваивает социальный статус бабушки по 
отношению к его матери («Бабушка – твоя мама?» – спрашивает ребёнок мать). 
Точно так же дети усваивают родственные связи. «Он – мой братик. Я люблю стар-
шую сестрёнку», – рассказывают малыши друг другу или воспитателю. Возникают 
представления о людях. Дети начинают понимать слова: взрослые и дети. Ребёнок 
усваивает не только их социальный смысл, но и практическое значение (взрослых 
нужно слушать; взрослые заботятся о маленьких, желают им добра). 
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Явления общественной жизни начинают выступать для ребёнка также на фоне 
первых простейших представлений о человеке и его деятельности. Детей продол-
жают знакомить с бытовым трудом взрослых (уборка помещений, мытьё игрушек, 
стирка, посадка овощей на огороде и т.п.). 

Малышей начинают знакомить с профессиями. Вначале их внимание привле-
кают к специализированному труду людей, работающих в детском учреждении (по-
вар, доктор, прачка и т.п.). Можно показать самые необходимые орудия труда, с по-
мощью которых люди осуществляют профессиональную деятельность (например, у 
врача – трубочка для прослушивания больных, у повара – кастрюли и т.п.). Наблю-
дения также проводятся на прогулках. 

Прогулка «Наблюдение за работой шофера» 
Цели: познакомить с работой шофёра; воспитывать положительное отношение 

к труду взрослых. 
Ход наблюдения: 
При выходе на прогулку обратить внимание детей на продуктовую машину. По-

знакомить детей с шофёром и попросить рассказать, что он возит в машине и как 
управляет ей. После рассказа обойти машину, рассмотреть кузов, кабину. 

А в кузове – важные, 
Срочные грузы: 
Цемент и железо, 
Изюм и арбузы. 
Работа шофера 
Трудна и сложна, 
Но как она людям 
Повсюду нужна. 
Особый интерес у детей вызывает животный мир. Воспитатель закрепляет у 

детей представления о животных. Он учит различать и называть не только часто 
встречающихся домашних животных, но и их детёнышей (котёнок, поросёнок, цып-
лёнок, щенок и т.д.); более продолжительно наблюдать за птицами, узнавать их по 
повадкам, находить на картинках. Например, рассматривая картинку «Кошка с котя-
тами», дети отмечают, что большая кошка – мама, а маленькие котята – её дети. 

Из сказок, песенок, рассказов дети уже хорошо знают и диких животных (лису, 
зайца, волка, медведя, белку, ежа). Они наделяют их определенными чертами (лиса 
– хитрая, волк – глупый и злой, заяц – трусишка и т.п.). Вместе с тем в этот период 
жизни следует формировать у детей уже реалистическое представление о диких жи-
вотных, их повадках. Для этого следует подобрать реалистичные картинки. 

Важно научить ребёнка при наблюдении выделять наиболее яркие, характерные 
особенности животных (у коровы, козы – рога, у петуха – красный гребешок, у зайца 
– длинные уши и короткий хвостик, у медведя – маленькие уши и нет хвоста и т.д.). 

Знакомству с растительным миром отводится значительное место в педагоги-
ческой работе с детьми младших групп. Воспитатель в присутствии детей моет, по-
ливает растения, показывает пример бережного отношения к ним. Взрослый подчер-
кивает, что растения живые: они растут, «пьют» воду, любят свет, им необходимо 
солнышко. 

Ставя задачу – развивать умение ребёнка наблюдать и сравнивать, образовывать 
обобщенные понятия, – воспитателю нужно правильно соотносить его чувственный 
опыт со словом. 
Список литературы: 
1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное развитие, окружающий мир. – М.: ТЦ 
Сфера, 2009. – 128 с. 
2. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: Методическое пособие / 
Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 176 с. 
3. Хилько М.Е. Возрастная психология: краткий курс лекций / М.Е. Хилько, М.С. Ткачева. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 200 с. 
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Блинова Анна Анатольевна, 
педагог-психолог, 

МБДОУ детский сад № 10, 
г. Саяногорск 

 

Мастер-класс для родителей старших дошкольников 
«Калейдоскоп веселых игр с образами животных» 

 

ель: познакомить родителей с анималотерапевтическими играми и упраж-
нениями, направленными на эмоционально-личностное развитие детей. 

Задачи: создать условия для гармонизации детско-родительских отношений; 
обогатить формы игрового взаимодействия в семье дошкольника; способствовать 
развитию коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста. 

Материалы и оборудование: листы белой бумаги формата А5 по количеству 
детей, цветные карандаши, мягкие игрушки-зверушки, шарфики по количеству де-
тей, столы, стулья, мячики. 

1. Приветствие «Как живешь?» 
Педагог-психолог: Здравствуйте, уважаемые родители! Здравствуйте, ребята! Я 

очень рада вас видеть! Предлагаю поприветствовать друг друга следующим образом. 
Я буду вас спрашивать: «Как живешь?». А вы будете отвечать дружным хором: «Вот 
так!» и жестом показывать нужные действия. 

 Как живешь? 
 А идешь? 
 Как бежишь? 
 А плывешь? 
 Ждешь обед? 
 Машешь в след? 
 Утром спишь? 
 А шалишь? 
2. Игра «Симпатичные зверюшки» 
Взрослые изображают движения, повадки, позы разных животных. Дети отга-

дывают «зверей». Педагог-психолог обращается к детям: «Сейчас ваши родители бу-
дут превращаться в разных зверей, а вы должны отгадать этих «животных». 

Педагог-психолог объясняет родителям, что необходимо выбирать наиболее ха-
рактерные движения животных. Например, мышка – бегает на носочках мелкими 
шажками; заяц – прыгает, поджав лапки и оглядывается по сторонам; лиса – плавно 
выхаживает, поглаживая хвост; слон – шумно переступает с ноги на ногу и медленно 
раскачивает головой из стороны в сторону; черепаха – медленно передвигается, вы-
тягивая и резко втягивая шею; тигр – напрягает передние лапы, выпускает «когти» 
и готовится к прыжку, и так далее. Угадав всех, группы меняются ролями. 

3. Игра «Осьминог» 
Педагог-психолог сообщает родителям, что в игре дети учатся работать в ко-

манде, проявляют ловкость, сообразительность и целеустремленность. 
Родители ложатся на ковер по кругу, зацепляясь друг с другом в центре ногами 

и превращаются таким образом в осьминога. Группа детей – «рыбки». Они быстро 
двигаются между «щупальцами» – руками осьминога и пытаются достать «икринки» 
– мячики, которые лежат между щупалец осьминога. Побеждает та рыбка, которая 
сможет собрать больше всех «икринок» и не будет поймана «осьминогом» и поса-
жена в центр круга. 

4. Игра «Кенгуру» 
Педагог-психолог объясняет, что игра «Кенгуру» способствует развитию чув-

ства сопереживания другим, эмпатии, коррекции агрессивных тенденций в поведе-
нии детей, способности управлять своим телом. 

На пояс детей свободно завязывают шарфик, образуя «сумку» кенгуру. В нее 
сажают детеныша – мягкую игрушку-зверушку. По команде ведущего «кенгуру» 
начинают прыгать к условному месту, стараясь при этом не выронить малыша. Ру-
ками придерживать нельзя. Побеждают самые быстрые и заботливые «кенгуру». 

5. Игра «Сонный медведь» 
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Педагог-психолог объясняет, что данная игра развивает у старшего дошколь-
ника упорство, волю, учит контролировать свои силы. 

Ребенок ложится животом на ковер. Взрослый осторожно опускается, слегка 
прижимая бедрами и животом малыша. Ребенок должен проявить упорство и волю, 
пытаясь выползти и не разбудить «медведя». Если ребенку очень трудно, взрослый 
ослабляет давление, переворачиваясь и образуя пустоты. 

6. Рефлексия – коллективный рисунок «Веселый зоопарк» или «Грустный зоо-
парк». Педагог-психолог предлагает детям совместно с родителями на листах бумаги 
нарисовать любого животного, отобразив его настроение. Если занятие понравилось, 
то настроение у животного будет веселое, а если нет – грустное. Затем все рисунки 
располагаются на большом столе и получается целый зоопарк. 

7. Ритуал прощания «Доброе животное» 
Возьмемся за руки и представим, что мы – одно животное. Давайте прислуша-

емся к его дыханию. Все вместе сделаем вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-
выдох. Очень хорошо. Послушаем, как бьется его сердце. Тук – делаем шаг вперед, 
тук – шаг назад, тук – шаг вперед, тук – шаг назад. Молодцы! Спасибо. До свидания! 
Список литературы: 
1. Кряжева Н.Л. Кот и пес спешат на помощь. – Ярославль: Академия развития, 2000. – 176 с. 
2. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями / авт.-сост. О.В. Москалюк, Л.В. Погон-
цева. – 2 -е изд. – Волгоград: Учитель, 2013. – 123 с. 
3. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет / 
под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб: Речь, 2014. – 160 с. 

 
 

Бобылева Марина Владимировна, 
воспитатель, 

ГБОУ ООШ № 18, СП «Детский сад «Центр коррекции и развития детей», 
г. Новокуйбышевск 

 

Моделирование, как метод формирования временных представлений 
у детей дошкольного возраста 

 

дним из наиболее перспективных методов развития дошкольников явля-
ется моделирование. Моделирование – это метод познания окружающего 

мира, состоящий в создании и исследование моделей. 
Дошкольный возраст – это период, когда у ребенка преобладают образные 

формы сознания, и основные средства, которыми ребенок оперирует в этот возраст-
ной период, являются образными: сенсорные эталоны, символы, знаки, различные 
наглядные модели, схемы. С их помощью ребенок обобщает непосредственный 
опыт, выделяет в окружающем наиболее существенное. Учитывая, что в наибольшей 
степени использование принципа замещения реальных объектов их моделями про-
исходит в моделировании, данный способ познания в дошкольном образовании ста-
новится основным в процессе развитие у ребенка представлений о времени. 

В старшей группе работа по формированию временных представлений вклю-
чает в себя следующие задачи: 

1) формировать представление о последовательности частей суток, их сменяе-
мости, раскрыть понятие «сутки», не раскрывая количественной характеристики су-
ток (24 часа); 

2) формировать представление о частях суток – учить определять части суток 
по их разнообразной деятельности и по объективным показателям; 

3) расширять представление о временах года, закреплять их названия, форми-
ровать представление о последовательности времени года; 

4) формировать представления о временных понятиях «вчера», «сегодня», «зав-
тра». 

Сутки – это первая единица времени, о которой узнает дошкольник. Одновре-
менно с условным словесным определением частей суток предлагаю детям и нагляд-
ное их изображение с помощью моделей. Это предметные модели, на которых каж-
дая часть суток обозначена картинкой, отражающей ежедневно повторяющиеся в ре-
жиме дня действия ребенка, например, утро – утренняя гимнастика, день – прогулка, 
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занятие, вечер – спокойные игры, просмотр вечерней сказки, ночь – спящий ребенок. 
Предметная модель может быть представлена одним и тем же пейзажем в разное 
время суток с изображением небесных сил. Слово «сутки» должно выступать как 
обобщение, то есть сутки состоят из частей, отсчёт последовательности частей суток 
можно проводить с любой из них. С этой целью можно использовать модель «сутки» 
в виде круга со стрелкой. Для усвоения детьми знаний о последовательности частей 
суток я использую игры с моделями частей суток: назови соседей утра, вечера, ночи; 
назови одним словом (утро, день, вечер, ночь); отгадай загадку; четвертый лишний 
(утро, день, вечер, зима); назови порядок (карточки-модели, соблюдая последова-
тельность). 

Знание частей суток и последовательность времён года взаимосвязано между 
собой. С целью усвоения детьми последовательности времен года, их сменяемости 
мы используем календарь природы, где времена года изображены в виде круга. По-
сезонно изменяются картинки, стихи, загадки. Каждая часть определенного цвета и 
соответствует определенному времени года: зима – светло-голубого цвета, весна – 
светло-зеленого, лето – красный, осень – жёлтый. Для усвоения детьми знаний о по-
следовательности времен года я использую игры с моделями: модель «Дружная се-
мейка»; назови соседей осени; назови все времена года, начиная с зимы; подбери ме-
сяцы каждому времени года; четвертый лишний; найди ошибку (дети находят 
ошибки в расположении времен года, месяцев); клуб «Времена года». С целью фор-
мирования представления о временных понятиях «вчера», «сегодня», «завтра» и пра-
вильного употребления их в речи, использую приёмы: связывать время, характери-
зующееся этими словами, с каким-нибудь эмоционально окрашенным для детей со-
бытием, о котором три дня напоминать детям. Для этого ежедневно задаю вопросы: 
Что видели сегодня (вчера)? Куда пойдем завтра? Какое у нас сегодня было занятие? 
Знакомя детей с моделью «Неделя», я руководствуюсь знакомым правилом отраже-
ния числа элементов единицы времени, место каждого элемента в схеме и циклич-
ность (периодичность, алгоритм). Каждый день недели должен иметь отличитель-
ную особенность, чаще всего обозначаем ее цветом. Элементы модели лучше распо-
лагать по кругу (в виде цветка с семью лепестками или зонтиками с семью секто-
рами, бус с разными бусинками). Таким образом, будет лучше видно, что после вос-
кресенья опять приходит понедельник, и дни недели следует друг за другом без 
конца. Формирование представлений детей о времени на основе моделирования я 
организовала по трем направлениям деятельности: в образовательной деятельности, 
в самостоятельной деятельности и через родителей, учитывая, что ведущей деятель-
ностью дошкольников является игровая. 

Формирование временных представлений у детей дошкольного возраста со-
здает основу для дальнейшего умственного развития личности ребенка, повлияет на 
воспитание таких качеств, как организованность, целенаправленность, собранность 
и умение планировать свою деятельность. 

 
 

Бондарева Марина Сосовна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Олененок», 
г. Норильск, Красноярский край 

 

Развлечение «Коляда» 
 

ель: знакомство детей с фольклорным наследием, обычаями русского 
народа, создание радостного настроения детей в участии театрализованного 

действа. 
Предварительная работа: беседа с детьми о фольклорном празднике-Коляде; ра-

зучивание колядок-песен; инсценировка русской народной песни «Как на тоненький 
ледок»; игра на ложках в оркестре русских народных инструментов русской народ-
ной песни «Калинка». 
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Оборудование: русская изба (макет), стол, рушник, корзина с угощением для 
детей (с ватрушками, пирожками), сундучок с «пятками» (шоколадки в форме золо-
тых монет), музыкальный центр с записями фольклорной музыки и русских народ-
ных мелодий; русские народные инструменты. 

Персонажи взрослые: Ведущая-Молодушка, Хозяин дома (дед), Хозяйка (ба-
бушка). 

Дети: Ряженые (в костюмах и масках) с корзиночкой для даров, угощений. 
Ход праздника. 
У центральной стены стоит русская изба, в которой находятся Хозяин (дед) и 

Хозяйка (бабушка). 
Под русские народные наигрыши выходит Ведущая-Молодушка. 
(Ведется беседа с детьми о празднике Коляде – самом притягательным и весе-

лом обычае русского народа) 
Перед Рождеством Христовым взрослые и дети, ряженые в костюмы и маски с 

изображением животных, обходили дворы и пели короткие песенки, называемые ко-
лядками. Если хозяева выносили угощения, то им пели песни величавые, в которых 
желали богатства, хорошего урожая, здоровья и долгие лета. Если за колядки нечего 
не давали, то были дразнящие и шутливые. Праздник проходил в зимнее время. 

Ведущая-Молодушка предлагает детям исполнить с инсценированием русскую 
народную песню «Как на тоненький ледок». (Инсценирование песни было подготов-
лено отдельно, и для детей это был сюрприз) 

Русская народная песня «Как на тоненький ледок». 
Ведущая предлагает совершить, как в старину, обход двора, сходить в гости к 

хозяевам дома. Дети подходят к дому и поют: 
Коляда, коляда, 
Отворяйте ворота, 
Открывайте сундучки – 
Доставайте пятачки. 

Хозяин: (приглядываясь, подносит руку ко лбу) 
Кажись, ряженые идут. 
Хозяйка: Ой, точно они. 
Хозяин: Хозяюшка, идем встречать. 
Хозяйка: Идем! 
(Выходят из дома) 
Хозяйка: (любуется детьми) 
Ой, какие нарядные все, да еще в масках и костюмах, одно загляденье! 
Дети поют: 

Господин, господа, 
Господинова жена, 
Двери отворите 
И нас одарите! 
Пирогом, калачом 
Или чем-нибудь еще! 

Хозяин: Хозяюшка, пойди поищи чего-нибудь вкусненького. 
Хозяйка: Ну что ж, пойду поищу. 
(Уходит в дом и выносит ватрушки(пирожки) в корзине). 
Дети поют: 

Коляда, коляда, 
Накануне Рождества! 
Тетенька добренька, 
Не режь, не ломай, 
Поскорее подавай: 
Двоим, троим, 
Давно стоим, 
Да не выстоим! 
Печка-то топится, 
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Пирожка-то хочется! 
Хозяйка: (хочет начинать раздавать) 
Угощайтесь, гости дорогие. 
(ее обрывает хозяин) 
Хозяин: (почесывает затылок, задумывается) 
Что-то маловато нам спели песен. Не давай угощение! А может, в оркестре на 

ложках сыграют? 
Дети берут русские народные инструменты и выстраиваются полукругом. 
Оркестр русских народных инструментов исполняет русскую народную песню 

«Калинка». 
Ведущая-Молодушка: Ну что, ребята, опять медлят хозяева, давайте колядку 

другую споем. 
(Выходят мальчики и поют колядку с вызовом громко, поставив руки в боки) 

Не дашь мне ватрушки – 
Получишь по макушке! 
Не дашь пирога – 
Уведу корову за рога! 

Хозяин: (вздрагивает) 
Ой, боюсь, что мою коровушку Буренку уведут. Ладно, угощай всех! 
Дети поют: 

Добренька Хозяюшка! 
Коль ты нас щедро наградишь, 
Счастье в доме сохранишь! 
Уйдем с дарами со двора – 
Полны будут закрома! 
Хоть конфетку, хоть пятак – 
Не уйдем мы просто так! 

(В конце колядки дети выполняют притоп ногой, руки в кулаки – на бока) 
Хозяин: (выносит из дома конфетки) 
Угощайтесь конфетами, люди добрые. 
(раздает конфеты) 
Дети поют: 

Сколько осиночек – 
Столько вам свиночек, 
Сколько елок – 
Столько и коровок, 
Сколько свечек – 
Столько и овечек! 

Хозяин: Если у меня будут свиночки, коровка да петушки, значит, моя семья не 
будет голодовать и бедствовать, и в моем доме будет достаток! 

Хозяйка: И дети наши будут накормлены, сыты, здоровы и веселы. 
Хозяин: Пойду вынесу пятаки-денежки из своего сундучка. 
Дети поют и поднимают руки вверх: 

Скажи спасибо небесам, 
Чтобы было благо Вам! 
На долгие лета 
Счастья вам! 
С Новым годом, 
Со всем родом! 
Коляда! Коляда! 

Хозяева одаривают «пятаками» всех колядовщиков. 
Ведущая-Молодушка: А теперь величальную Рождественскую колядку споем. 
(Выбегает девочка в костюме Ангела и «летает», а затем встает рядом с детьми) 
Вперед выходят солисты. Все дети, встав в два ряда, поют: 

Так повелось на белом свете 
Уж много лет подряд: 
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В такой чудный вечер 
С небес к нам ангелы летят. 
Они несут добро, надежду. 
Благословенье в каждый дом. 
Всех с Новым годом поздравляем 
И с благодатным Рождеством! 

В заключение праздника Хозяева всех детей угощают вкусными ватрушками. 
Дети благодарят за ватрушки. Хозяин и хозяйка прощаются с детьми. Ведущая бла-
годарит за внимание всех собравшихся гостей. Дети уходят под музыку из зала. 

 
 

Бородина Лариса Викторовна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 97», 
г. Братск 

 

Инновационные методы и приемы в работе учителя-логопеда 
с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

 

ажнейшие условия правильной речи – это плавный длительный выдох, чет-
кая и не напряженная артикуляция. В работе над нормализацией речевого 

дыхания мы используем нетрадиционное пособие «Мобиле». Это объемные фи-
гурки, которые крепятся при помощи прочной легкой нити к плотной основе. Сами 
фигурки вырезаны из тонкого прессованного поролона, что позволяет им сохранять 
легкость и динамичность. Это пособие служит не только для того, чтобы решать за-
дачу развития длительного речевого выдоха, но и тематическим оформлением лого-
педического кабинета. 

Мобили мы изготавливаем в соответствии с лексической темой недели. Тем са-
мым осуществляем развитие связной речи, уточнение и расширение пассивного и 
активного словаря. При помощи правильно направленной воздушной струи объем-
ные фигурки приводятся в движение, вызывая интерес ребенка. В каждом упражне-
нии внимание детей направлено на спокойный, ненапряженный выдох, на длитель-
ность и громкость произносимых звуков. В начальный период мы используем так 
называемые «сценки без слов». В таких играх присутствуют элементы пантомимы, а 
речевой материал специально сведен к минимуму, чтобы дать основы техники речи 
и исключить неправильную речь. Во время таких «выступлений» используем только 
междометия (А! Ах! Ох! и т.д.), звукоподражания. Например, при работе над лекси-
ческой темой «Наша планета Земля», изготавливается мобиль с фигурками планет, 
облаков, цветов, человека, животных. Ребенку предлагается восхититься красотой 
планеты Земля, многообразием растительного и животного мира. Вспоминаем назва-
ния других планет, обитателей животного и растительного мира. Проводим звуко-
подражательные упражнения, вдыхаем воображаемый аромат цветов и т.п. 

При работе с детьми с выраженной дизартрией цель таких упражнений состоит 
в том, чтобы увеличить объем дыхания и нормализовать его ритм. Воспроизводя 
длительный выдох, приводя в движение фигурку, ребенок «видит» и «слышит» свой 
выдох, осуществить зрительный контроль за продолжительностью и силой выдоха. 
Это решает задачу необходимости опоры на кинестетические ощущения. Дыхатель-
ные упражнения мы проводим плавно, под счет, под музыку. 

Терапевтический эффект игры с песком постоянно оправдывает себя. Мы ши-
роко используем в работе над всесторонним развитием дошкольников световой стол 
для рисования с песком. Казалось бы, всё очень просто – ребенок выводит пальчи-
ками узоры, дорожки, выстраивает рельефы, исправляет, без сожаления «разрушает» 
задуманное… Но именно это простое действие хранит уникальную тайну – нет ни-
чего такого, что было бы непоправимо разрушено – на смену старому всегда прихо-
дит новое. Многократно проживая эту тайну, малыш достигает состояния равнове-
сия, уходят тревога и страх. Еще одно важнейшее психотерапевтическое свойство 
песка – возможность изменения сюжета, событий, взаимоотношений. Поскольку 

В 
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игра происходит в контексте сказочного мира, ребенку предоставляется возмож-
ность изменения дискомфортной для него ситуации. Он учится самостоятельно пре-
одолевать трудности. Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ре-
бенка форма деятельности. Ребенок часто словами не может выразить свои пережи-
вания, страхи, и тут ему на помощь приходят игры с песком. Проигрывая взволно-
вавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая картину собствен-
ного мира из песка, ребенок освобождается от напряжения. А самое главное – он 
приобретает бесценный опыт символического разрешения множества жизненных 
ситуаций, ведь в настоящей сказке все заканчивается хорошо. 

Незатейливые упражнения обладают колоссальным значением для развития 
психики ребенка. Они стабилизируют эмоциональное состояние малыша, учат его 
прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А это способствует разви-
тию речи, произвольного внимания и памяти, что очень важно для детей с наруше-
ниями речи. Но главное – ребенок получает первый опыт самоанализа, учится пони-
мать себя и других. 

Обучающие игры обеспечивают процесс обучения чтению, письму, счету, гра-
моте; познавательные игры дают возможность детям узнать о многообразии окружа-
ющего мира, об истории своего города, страны и т.д.; проэктивные игры открывают 
потенциальные возможности ребенка, развивают его творчество и фантазию. 

Применяя методы и приемы игр с песком, мы решаем такие задачи, как: 
- развитие тактильно-кинетической чувствительности и мелкой моторики; 
- устранение мышечной напряжённости; 
- активизация чувства себя защищённости, в комфортной для него среде; 
- развитие активности, расширение жизненного опыта, передаваемого педаго-

гом в близкой для ребёнка форме (принцип доступности информации); 
- стабилизация эмоционального состояния, поглощая негативную энергию; 
- предоставление возможности соотносить игры с реальной жизнью, осмыслить 

происходящее, найти способы решения проблемной ситуации; 
- преодоление комплекса «плохого художника», создавая художественные ком-

позиции из песка при помощи готовых фигурок; 
- развитие творческих (креативных) действий, поиск нестандартных решений, 

приводящих к успешному результату; 
- совершенствование зрительно-пространственной ориентировки, речевых воз-

можностей; 
- расширение словарного запаса; 
- помощь в освоении навыков звуко-слогового анализа и синтеза; 
- развитие фонематического слуха и восприятия; 
- совершенствование связной речи, усвоение лексико-грамматических пред-

ставлений; 
- освоение навыков чтения и письма. 
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Педагогические условия эффективного управленческого сопровождения 
педагогов в формировании коммуникативных умений дошкольников 

 

 условиях модернизации образования остро ощущается необходимость по-
вышения компетентности руководителя образовательного учреждения в В 
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управлении образовательным процессом. При постоянном возрастании числа и 
сложности задач обнаруживается невозможность их решения с опорой на прошлый 
опыт и традиционные технологии управления. 

В настоящее время вся психолого-педагогическая работа по формированию фи-
зических, интеллектуальных и личностных качеств детей решается интегрировано в 
ходе освоения различных образовательных областей [5]. Одна из образовательных 
областей, реализуемых в дошкольном учреждении – «Речевое развитие» – предпола-
гает развитие активной речи и навыков свободного общения детей в различных ви-
дах деятельности. Речь выполняет многообразные функции в жизни ребенка. Самой 
первой и ведущей является коммуникативная функция – назначение речи быть сред-
ством общения. С рождения эмоциональное общение является источником развития 
речи детей, а в дальнейшем обеспечивает их приобщение к общественно-историче-
скому опыту человечества, способствует поддержанию социальных контактов, в ре-
зультате которых происходит обмен знаниями, способами, результатами деятельно-
сти, воплощенными в материальные и духовные культурные ценности. В современ-
ном обществе возрастает потребность в людях, обладающих большим речевым по-
тенциалом и способных активно взаимодействовать с окружающим миром, усваи-
вать и перерабатывать информацию, передавать свои знания друг другу. 

В работах российских ученых (А.Б. Бакурадзе, С.В. Резун, В.М. Швецова и др.), 
а также в зарубежных исследованиях (У. Брэддик, Г. Кунц и др.) рассматриваются 
вопросы педагогической поддержки и сопровождения деятельности специалиста в 
сфере образования. Интерес представляют исследования педагогического (В.Ф. Ма-
куха), информационного (О.А. Борисова) обеспечения деятельности, содержания и 
методов педагогического сопровождения деятельности (С.В. Резун), выявление пе-
дагогических основ подготовки специалистов (О.Ю. Бражник). 

Для успешного решения задач управленческого сопровождения педагогов по 
развитию коммуникативных умений дошкольников необходим целый комплекс пе-
дагогических условий. Рассмотрим их подробнее. 

Первым условием выступает необходимость формирования у педагога мотива 
собственного участия во взаимодействии с воспитанниками и понимания необходи-
мости его изменения. Прежде всего, система образования сегодня меняет свои под-
ходы к целеполаганию в образовательном процессе. Ценность личности ребенка, 
осознание возможностей ее развития как свободной и целостной, была и остается 
предметом духовных, интеллектуальных, эмоционально-нравственных исканий фи-
лософов, педагогов, психологов. Проблема личности, ее целостности актуальна в 
связи с утверждением необходимости субьект-субъектных отношений, гуманитари-
зации образования, в противовес безличной педагогике, и автоматизму «традицион-
ных» методов образования. Осмысление личности, путей ее роста и преображения 
является важнейшим из «предельных оснований» образовательного процесса [3:91 – 
92]. 

От педагога требуется рефлексия о месте ДОУ как социального института в 
жизни ребенка, формах обновления образовательного процесса, целевых (стратеги-
ческих) установках образования, характере диалога участников образования. Сего-
дня по-новому ставится и проблема личности ребенка, который выступает не только 
исполнителем методических предписаний, но и субьектом своей жизнедеятельности. 
С точки зрения анализа субьектности, особый интерес представляют ценности в об-
ласти межличностных отношений, а также взаимосвязь с ними ценностей, направ-
ленных на собственное Я. Включение в ценностное поле другого – отличительная 
особенность субьектности: любые преобразования окружающей действительности, 
производимые человеком, всегда – прямо или косвенно – оказываются сопряжен-
ными с преобразующей деятельностью другого человека [2]. 

Важным положением федерального государственного образовательного стан-
дарта является изменение подходов к организации образовательного процесса, уход 
от традиционных занятий. Отказ от учебной модели организации пребывания воспи-
танников в детском саду требует обращения воспитателей и педагогов к новым фор-
мам работы, которые бы позволяли образовывать (обучать, воспитывать, развивать) 
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дошкольников так, чтобы они об этом даже не догадывались. Акцент делается на 
совместную деятельность воспитателя и детей, на игровые формы образования до-
школьников, на отсутствие жесткой регламентации детской деятельности, учет по-
лоролевых особенностей детей при организации образовательного процесса в дет-
ском саду [5]. 

Вторым условием является повышение компетентности педагога в вопросах 
формирования коммуникативных умений детей как основы педагогической деятель-
ности. Л.М. Митина в структуре педагогической компетентности выделяет две под-
структуры: деятельностную и коммуникативную. В нашем исследовании вторая 
подструктура приобретает особое значение. 

Педагог вовлечен в совместную деятельность, в связи с чем, значительно воз-
растает роль коммуникаций. Исходя из понимания ведущей роли общения в жизни 
дошкольника, педагогу важно учитывать (осваивать) механизмы влияния другого на 
актуализацию субъектного ресурса, выяснить, какие характеристики взаимодей-
ствия должны отражаться в реализуемых механизмах актуализации субъектного ре-
сурса дошкольников. 

Педагогу важно освоить выполнение функции другого для воспитанника, кото-
рая состоит в подтверждении реальности существования человека, реальности его 
субъектности (А.У. Хараш, С.Л. Рубинштейн). Руководителю важно вовлекать педа-
гогов в рефлексивные коммуникации. Для повышения коммуникативной компетент-
ности педагогов предполагается деятельность руководителя по созданию таких форм 
социальной практики, которые являются условием освоения педагогами ДОУ струк-
турных, лингвистических и содержательных норм рефлексивного жанра коммуни-
кации; осуществления коллективного конструирования профессиональных рефлек-
сивных коммуникаций; активизация элементов взаимодействия, эффективного со-
трудничества в совместной деятельности. При этом человек не только сам «отно-
сится» к себе, но и фокусирует в себе отношения других людей. 

Динамика коммуникативной компетенции педагогов в нужном нам контексте 
проявляется в двух показателях. Первый – активность в коммуникации. Педагоги 
проявляют целенаправленную творческую активность. Акцент ставится на представ-
лении человека о себе как активном, инициативном существе, творце собственной 
деятельности, жизни. Имеют ясные цели, не испытывают недостаток энергии, обла-
дают сильной волей, не поддаются влиянию других. В сложных ситуациях прила-
гают собственные усилия для их разрешения, склонны активно включаться в новую 
деятельность, проявляют творчество. Второй показатель – свобода выбора и ответ-
ственность за него. Педагоги проявляют в коммуникации осознанную активность, 
обусловленную целеполаганием и самосознанием. Имеет место соответствие слов и 
дела, возможность занимать в коммуникации по отношению к себе критическую по-
зицию, независимость, соответствие выполняемой работы внутренним требованиям, 
ощущение контроля над собственным ресурсом и решениями. 

Третьим условием является создание развивающей речевой среды. Большое 
внимание созданию развивающей речевой среды в детском саду как фактору разви-
тия речи и навыков общения детей уделяли Е.И. Тихеева и Е.А. Флерина [1]. Разви-
вающая речевая среда – это речь, с которой педагог обращается к детям: песни, 
сказки, рассказы, скороговорки, потешки, считалки, а также дидактические нагляд-
ные материалы, которые педагог отдает в распоряжение детей. Их назначение: при-
влечь внимание ребенка и побудить его к самостоятельному исследованию матери-
ала; способствовать беседе между детьми, между детьми и педагогом; дать ребенку 
импульс к самостоятельному поиску информации по обсуждаемой теме. 

Средством развития речи и коммуникативных умений в широком смысле явля-
ется культурная языковая среда. Подражание речи взрослых является одним из ме-
ханизмов овладения родным языком. Внутренние механизмы речи образуются у ре-
бенка только под влиянием систематически организованной речи взрослых, это под-
черкивал в своих трудах Н.И. Жинкин. Следует учитывать, что, подражая окружаю-
щим, дети перенимают не только все тонкости произношения, словоупотребления, 
построения фраз, но также и те несовершенства и ошибки, которые встречаются в их 
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речи. Поэтому и к речи педагога предъявляются высокие требования. Е.И. Тихеева 
подчеркивает, что речь педагога является образцом для подражания, поэтому она 
должна быть образцовой во всех отношениях: грамматически правильной, интона-
ционно выразительной. Владение образцовой речью для педагога – это показатель 
его профессиональной подготовленности, а для детей – это образец принятого упо-
требления языковых средств. Сформулированные Е.И. Тихеевой требования к речи 
педагога до настоящего времени сохраняют свою актуальность, во многом совпа-
дают с современным пониманием гуманистического речевого общения, речевой 
культуры педагога. 

Управленческое сопровождение педагогов – это целенаправленный процесс 
оказания руководителем ДОУ превентивной и оперативной помощи педагогу через 
совместное создание условий для решения задач развития коммуникативных умений 
детей, а также устранение возникающих во взаимодействии с воспитанниками про-
блем, трудностей. 

Результатом оказания управленческой поддержки педагога по данному направ-
лению является повышение успешности воспитанников и приобретение ими соот-
ветствующих компетенций. Таким образом, в целом можно говорить, что управлен-
ческое сопровождение содействует привлечению внимания к проблеме развития 
коммуникативных умений детей, способствует систематизации теоретических зна-
ний по данному направлению и активизирует деятельность педагогов. 
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Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 
 

«Забота о человеческом здоровье, тем более о здоровье ребенка – 
это не просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил, 

не свод требований к режиму, питанию и отдыху. 
Это, прежде всего, забота 

о гармонической полноте всех его физических и духовных сил». 
В.А. Сухомлинский 

доровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимо-
связь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направлен-

ных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 
З 
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В течение дня педагогам предстоит практически ежеминутная работа по здо-
ровьесбережению детей своей группы, начиная с утреннего приёма и заканчивая 
уходом детей с родителями домой. 

Начнём с утреннего приёма: приветствие, улыбка, ласковое обращение по 
имени к ребёнку, в эти первые минуты воспитателю очень важно: выразить свою ра-
дость от прихода ребёнка в группу, создавая тем самым благоприятный эмоциональ-
ный фон. 

Утренняя гимнастика – вновь положительный настрой на день, а также у де-
тей формируются ритмические умения и навыки, благодаря музыкальному сопро-
вождению. 

Умывание водой комнатной температуры, своего рода закаливающая проце-
дура и массаж ладошек. 

Пальчиковые игры, которые тренируют мелкую моторику, стимулируют 
речь, развивают пространственное мышление, внимание, кровообращение, вообра-
жение, быстроту реакции, это такие игры, как: «Доброе утро», «Здравствуйте». 

Физминутки способствуют снятию усталости, напряжения, переключения на 
другой вид деятельности, расслабляют. 

Гимнастика для глаз. Просмотрели вверх, на потолок, вниз, пальчик к носу – 
смотрим близко, пальчик далеко – посмотрели далеко, и ещё дальше в окно. Высоко-
низко, далеко-близко. 

Продуктивная деятельность способствует развитию навыков пальчиковой 
умелости, самостоятельности, мышления, внимания, уверенности в себе, в своих си-
лах: «Я могу», «Я научусь». 

Артикуляционная гимнастика. Простые игровые упражнения (с одновремен-
ным проговариванием стишков) для тренировки органов артикуляции (губ, языка, 
нижней челюсти), необходимые для правильного звукопроизношения, помогают 
быстрее «поставить» правильное звукопроизношение. Если позволяет время: игры 
«Подарки», «Добро по кругу», «Поделись словечком» – дарим друг другу добрые 
слова. Настрой на предстоящий день: что будем делать, когда, с кем. 

Дыхательные упражнения. Правильное речевое дыхание – основа для нор-
мального звукопроизношения, речи в целом. 

Одевание, раздевание – наработка навыков самостоятельности, аккуратности, 
самоутверждения: «Я могу, я умею», навыков взаимопомощи: «Можно я тебе по-
могу?», умения обратиться с просьбой, умения договариваться. Всё это способствует 
укреплению социального здоровья детей. 

Прогулка способствует оздоровлению организма детей: свежий воздух, плюс 
солнечные ванны, плюс движение, общение друг с другом, наблюдение за явлениями 
природы, объектами живой и неживой природы, игра, трудовые навыки, игры. 

Завтрак, обед, полдник, любой приём пищи –это короткие беседы о пользе про-
дуктов, из которых приготовлены блюда и повторение правил этикета: «Овощи и 
фрукты – полезные продукты»; «Пейте, дети, молоко, будете здоровы»; «Кто хлеб 
бросает, тот силу теряет». 

Полоскание каждым ребёнком после приёма пищи горлышка и ротика водой 
комнатной температуры, профилактика кариеса, закаливание горла. 

Дневной сон способствует расслаблению, отдыху, сохранению, укреплению 
физического и психического здоровья. 

Самомассаж проводится в игровой форме ежедневно после пробуждения. Он 
способствует физическому укреплению ребёнка и оздоровлению его психики, про-
филактике простудных заболеваний. 
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Бодрящая гимнастика проводится ежедневно после дневного сна 5 – 10 мин. 
В её комплекс входят упражнения на кроватках на пробуждение, его выполняют 
только те дети, которые проснулись на данный момент. Так как постепенный подъём 
никто не отменял. Подъём с поглаживанием. С девочками договариваемся, какую 
причёску будем делать. Расчёсывание волос также способствует оздоровлению ор-
ганизма. Затем обширное умывание: руки до локтей, лицо, уши, шея. 

Упражнения для профилактики плоскостопия, воспитания правильной 
осанки. Каждым родителем были изготовлены «волшебные следочки» с пуговицами. 
Дети с удовольствием ходят по ним в любое свободное время. Ребристая дорожка 
прекрасно массажирует ступни детей, укрепляет мышцы и связочный аппарат стопы, 
защищая организм в целом. 

Самостоятельные игры, в ходе которых реализуются основные потребности 
детей в движении, игре и общении. 

Предметно-пространственная среда физкультурного уголка (скакалки, ган-
тели, кегли, кубики пластмассовые, мячи разных размеров, кольцеброс, массажёры, 
флажки, ленты, воротики) также является средством сбережения здоровья детей, так 
как способствует развитию личности ребёнка, является источником его индивиду-
альных знаний и социального опыта, обеспечивает физическую активность детей, 
является основой для их самостоятельной двигательной деятельности. 

Информационная работа с родителями через папки-раскладушки, папки-пе-
редвижки, информационные стенды, родительские собрания, консультации, беседы 
в течение утреннего приёма и в вечернее время также являются здоровьесберегаю-
щим фактором. 
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Детское экспериментирование, 
как средство познавательного развития дошкольников 

 

 введением Федерального Государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155), исследовательская деятельность 
дошкольников получила новый толчок в развитии. 

Именно исследовательская деятельность помогает выпускнику ДОУ соответ-
ствовать требованиям ФГОС, согласно которым, выпускник сегодня должен обладать 
такими качествами, как любознательность, активность, побуждает интересоваться 
новым, неизвестным в окружающем мире. Ребёнок учится задавать вопросы взрос-
лому, ему нравится экспериментировать, он привыкает действовать самостоятельно. 

В работе по экспериментированию применяются различные педагогические 
технологии. Одна из них – технология ТРИЗ – педагогики, которая позволяет решать 
задачи экспериментирования проблемным методом, и заключается в том, что ребе-
нок не получает готовые знания, а втянут в процесс активного поиска, открытия но-
вых для него явлений и закономерностей. Одним из главных методов является метод 
проб и ошибок, который помогает создать проблемную ситуацию, в решение кото-
рой вовлекается ребенок. Например, в продуктивной деятельности: детям предлага-
ется сделать из бумаги кораблик. Разрешается брать любую бумагу, и, если они вы-
брали неподходящую (например, салфетку для изготовления кораблика), им не де-
лают замечаний и не дают советов: ребенок запомнит свойства бумаги и в следую-
щий раз возьмет такую, какую надо. 

С 
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Существенную роль в формировании у детей элементарных естественно-науч-
ных представлений играет познавательно-исследовательская деятельность дошколь-
ников, протекающая в форме экспериментальных действий. Предпочтение отдается 
опытам, экспериментам, занятиям-исследованиям, самостоятельной поисковой дея-
тельности детей. Для развития познавательной активности и поддерживания инте-
реса к экспериментированию в групповой комнате необходимо оборудовать уголок 
экспериментирования. 

Основное оборудование: 
 приборы-помощники (увеличительные стекла, весы, песочные весы, компас, 

магниты, телескоп и др.); 
 разнообразные сосуды из различных материалов, разного объема и формы; 
 разнообразный природный материал; утилизированный материал (проволока, 

кусочки кожи, ткани, пластмассы и др.); 
 технические материалы (гайки, скрепки, болты, гвозди и т.п.); 
 разные виды бумаги, красители (пищевые и непищевые); 
 медицинские материалы (пипетки, мерные ложки, шприцы и т.д.); 
 прочие материалы (зеркала, мука, соль, сахар, сито, свечи и т.д.). 
Дополнительное оборудование: 
 специальная одежда (халаты, головные уборы); 
 контейнеры для сыпучих и мелких предметов; 
 карточки-схемы проведения эксперимента; 
 индивидуальные дневники экспериментов; 
 правила работы с материалом. 
В предметно-развивающую среду группы необходимо включать детские энцик-

лопедии, атласы, географические карты, глобус, книги по интересам детей, папки с 
разнообразным иллюстративным материалом, дидактические игры, развивающие 
познавательные интересы детей. Предметно-развивающая среда дает ребенку воз-
можность практически действовать с объектами и с помощью своих действий полу-
чать знания об объектах, действовать самостоятельно и общаться со сверстниками и 
педагогом. 

Таким образом, можно отметить, что экспериментирование является эффектив-
ным методом познания закономерностей и явлений окружающего мира. Эта форма 
работы с детьми имеет огромный развивающий потенциал. В процессе эксперимен-
тирования дети определяют проблему и самостоятельно ведут активные поиски ее 
решения, выдвигают гипотезы и реализуют их на практике, самостоятельно делают 
выводы. Детское экспериментирование оказывает положительное влияние на эмоци-
ональную сферу ребенка, на развитие его творческих способностей, интеллектуаль-
ных и волевых качеств. 

Мотивационной основой экспериментирования является познавательная актив-
ность, которая выражается в форме задавания ребенком вопросов, самостоятельном 
решении различных типов познавательных задач, интересе к строению и функцио-
нированию предметов. В процессе экспериментирования дошкольник получает воз-
можность удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать себя учё-
ным, исследователем, первооткрывателем. 
Список литературы: 
1. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 
2010. 
2. Мурудова Е.И. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. – Детство-пресс, 2010. 
3. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. – М., 1999. 
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Булгатова Вера Карловна, 
воспитатель, 

МДОУ ЦРР-Детский сад № 57 «Одуванчик», 
г. Нерюнгри 

 

Конспект занятия «Помоги Буратино» 
 

озраст детей: группа общеразвивающей направленности для детей в воз-
расте от 6 до 7 лет. 

Основная образовательная область: познавательное развитие (ФЭМП). 
Цель: закрепить и обобщить знания детей по математике. 
Задачи: 
Задачи по ФГОС ДО: продолжать формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.); развивать интерес детей, любознательность и познавательную мотивацию; фор-
мировать познавательные действия, становление сознания; развивать воображение и 
творческую активность. 

Задачи по НОД: закрепить знания детей о геометрических фигурах и геометри-
ческих телах; состав числа до 10 из двух меньших чисел; закреплять навыки сложе-
ния и вычитания в решении задач и продолжать учить умению выделять условие и 
вопрос задачи; закреплять знание цифр и установление месторасположения цифр на 
листе бумаги; закреплять умение ориентироваться на бумаге в клетку, составлять 
графическое изображение предмета под диктовку; закреплять знания детей о после-
довательности времен года, месяцев и дней недели; развивать сообразительность, 
внимание, логическое мышление и воспитывать усидчивость и умение слушать. 

Целевые ориентиры: развивать способность договариваться, учитывать инте-
ресы и чувства других, сопереживать неудачам и порадоваться успехам других, адек-
ватно проявлять свои чувства; развивать воображение, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и, прежде всего, в игре; развивать крупную и мелкую моторику; 
пытаться самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи; развивать 
способность к волевым усилиям, следовать социальным нормам поведения и прави-
лам. 

Средства (оборудование): конверт с письмом от Буратино, мяч, листы с нари-
сованными геометрическими фигурами и геометрическими телами, лист бумаги с 
цифрами в таблицах, конверт с письмом от лисы Алисы и кота Базилио, листы бу-
маги в клеточку, простые карандаши, числовые домики, мягкая игрушка «Зайка» и 
лист бумаги с нарисованным человечком из геометрических фигур. 

Ход занятия: 
Сегодня к нам пришли гости. Давайте с ними поздороваемся. 

«Здравствуйте» – ты скажешь человеку, 
«Здравствуй» – улыбнется он в ответ, 
И, наверно, не пойдет в аптеку 
И здоровым будет много лет. 

Пусть все мы и наши гости будем здоровы и будем чаще улыбаться. 
И у всех нас будет хорошее настроение. Будущему школьнику оно непременно 

нужно. Сегодня, когда я пришла в детский сад, на столе увидела конверт. Заглянула 
в неё и нашла письмо. Его написал нам Буратино. Вот оно. Хотите узнать, что в нём? 
(Да) 

Чтение письма: «Дорогие ребята! Пожалуйста, помогите мне! Злой кот Базилио 
и лиса Алиса закрыли меня в комнате и не отдают мне мой золотой ключик, который 
я нёс папе Карло. Отпустят меня они только тогда, когда я помогу им ответить на их 
вопросы. Ребята, я не знаю ответы! Пожалуйста, помогите! Первый вопрос в кон-
верте под номером 1.» 

Воспитатель: Ну, что, ребята? Поможем Буратино? Даниил, принеси, пожалуй-
ста, конверт под номером 1. 

Задание № 1. 

В 
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1. Какое сейчас время года 
2. Что было до зимы? 
3. Что будет после весны? 
4. Сколько времен года? 
5. Какой сейчас идет весенний месяц? 
6. Какой наступит после мая? 
7. Что было до декабря? 
8. Какой сегодня день недели? 
9. Какой день идет после четверга? 
10. Про какие дни недели мы говорим «рабочие» дни? 
11. Как называются выходные дни недели? 
Молодцы! Справились. А вот и подсказка: 2-ое задание ищите в конверте, где 

изображена геометрическая фигура, похожая на героя сказки, который катился по 
дорожке. (Он от бабушки ушёл, и от дедушки ушёл…). Что же это за геометрическая 
фигура? Да, это круг. Давайте посмотрим, есть ли в конверте с геометрической фи-
гурой – круг. Сережа, принеси, пожалуйста, конверт. 

Задание № 2. «Разложи фигуры на группы» 
Влад, на какие группы ты разделил фигуры? 
Маша, как ты разделила? 
Правильно, геометрические фигуры можно разделить, как у Влада: по форме, 

по цвету, размеру, и как у Маши: на геометрические фигуры и тела. 
А теперь переходим к следующему заданию. Тимур, принеси конверт с геомет-

рической фигурой, которая имеет 4 угла и у нее противоположные стороны равны. 
Задание № 3. 
Задача № 1. 
«На ветке сидели 2 воробья. Прилетели и сели рядом ещё 2 синицы. Сколько 

птиц сидит на ветке?» 
1-й вопрос. Есть ли в этой задаче условие? (Да) Назовите его. 
2-й вопрос. Есть ли в этой задаче вопрос? (Да) Назовите его. 
Воспитатель: А теперь решите эту задачу, и ответ покажите на числовом веере. 
Задача № 2. 
«На ветке висели 4 яблока, 2 яблока сорвали. Сколько яблок осталось висеть на 

ветке? (2) 
Воспитатель: Задание 4 следует искать в конверте с геометрической фигурой, у 

которой все стороны равны. Катя, найди, пожалуйста, этот конверт. 
Прежде чем открыть конверт, нам нужно укрепить организм. А что укрепляет 

организм? 
Физминутка. Танцевальные движения под музыку: «Хорошее настроение». 
Воспитатель: А сейчас откроем конверт, и я вам прочитаю письмо. Ребята, по-

смотрите, какой красивый домик! Только вот квартиры не пронумерованы. Вам 
нужно их пронумеровать, вспомнив состав чисел из двух меньших. 

Подсказка: сумма номеров квартир должна быть равна номеру дома. 
Задание № 4. 
Воспитатель: Найдите в группе необычного мальчика на картинке. Задание: 

надо дойти до зайчика, повернуть направо, дойти до шкафа, повернуть налево, дойти 
до комнатного растения – герани и найти там спрятавшегося мальчика. 

Это правда необычный мальчик. Из чего же он состоит? (Из геометрических 
фигур) Назовите их. 

А теперь сосчитайте и покажите на числовом веере: 
Сколько КРУГОВ понадобилось для изображения мальчика? 
Сколько ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ? 
Сколько КВАДРАТОВ? 
Сколько ТРЕУГОЛЬНИКОВ? 
(Раздаётся стук в дверь, в группу вносится конверт) 
Воспитатель: Это нам? Спасибо. А от кого оно? Это письмо от лисы Алисы и 

кота Базилио. Нужно срочно его прочитать. 
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Чтение письма: «Мы устали ждать, поэтому решили вернуть вам Буратино вме-
сте с золотым ключиком. Но у нас есть одно условие. Вот оно: нарисуйте нам по-
дарки. Рисовать вы должны по клеточкам. Вот подсказка». 

Воспитатель: Здесь есть план. Давайте не будем терять время. Подвиньте тет-
ради, поставьте карандаш на красную точку. Начинаем. 

4 клетки – вправо; 
2 клетки – вверх; 
4 клетки – вправо; 
5 клеток – вниз; 
4 клетки – влево; 
2 клетки – вверх; 
4 клетки – влево; 
1 клетка – вниз; 
1 клетка – влево; 
1 клетка – вниз; 
1 клетка – влево; 
3 клетки – вверх; 
2 клетки вправо. 
Воспитатель: Что получилось? 
Давайте отправим все ваши ключики лисе и коту. Пусть они помогут освобо-

дить Буратино. 
(Работы собираются и выносятся за пределы группы) 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, мы смогли помочь Буратино, все задания 

выполнили? 
Да, вы – молодцы, постарались все задания выполнить правильно. 
(Заходит «почтальон» (другой воспитатель,) вносит в группу письмо – ответ) 
«Ребята! Большое вам спасибо. Кот Базилио и лиса Алиса меня отпустили, вер-

нули золотой ключик. Я обещаю вам, что буду выполнять всё, что скажет мне Маль-
вина. И постараюсь многому научиться, потому что я хочу быть похожим на вас: 
много знать и уметь. До свидания! Спешу на урок!» 

Молодцы, ребята! Я рада, что всё у вас получилось. Наше занятие окончено. 
 
 

Быковская Оксана Анатольевна, 
воспитатель, 

ГБДОУ ЦРР – детский сад № 48 Красносельского района г. Санкт-Петербурга 
 

План образовательной деятельности 
«Космическое путешествие на планету Окидоки» 

(подготовительная к школе группа) 
 

бразовательная область: познавательное развитие. 
Области интеграции: физическое развитие, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, речевое развитие. 
Проблемно-игровые технологии: проблемные и творческие ситуации; ТРИЗ. 
Здоровьесберагающие технологии: подвижная, коммуникативная игра; физ-

минутка; пальчиковая игра; музыкально-ритмическая композиция. 
Цель образовательной деятельности: развитие любознательности, познава-

тельной мотивации, самостоятельности и освоение способов познания мира детьми 
в процессе игровой и познавательной деятельности. 

Задачи: 
Образовательные: 
 содействовать развитию элементарно-поисковой деятельности, умению вы-

двигать и формулировать предположения, делать выводы; 
 упражнять в формировании множеств по заданным свойствам; 
 способствовать формированию умения «читать» графическую информацию 

по заданному условию; 

О 
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 содействовать практическому применению детьми в игровых ситуациях мате-
матических представлений (умения считать в прямом и обратном порядке, ориенти-
роваться в пространстве); 

 обогащать представления детей о Космосе. 
Развивающие: 
 развивать способность к анализу, сравнению, обобщению, умению следовать 

правилам (схеме) при выполнении действий; 
 развивать творческое воображение, зрительное восприятие, произвольное 

внимание; 
 развивать пространственные представления, умение ориентироваться на 

плоскости и в пространстве; 
 развивать умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 
 способствовать развитию двигательной активности детей: координации дви-

жений, согласованности действий под музыку. 
Воспитательные: 
 воспитывать умение детей согласовывать свои действия, договариваться и 

объединять усилия для решения общих задач; 
 воспитывать самостоятельность, умение понимать поставленную задачу и вы-

полнять её; 
 воспитывать отзывчивость, взаимовыручку, желание прийти на помощь. 
Материал: видеозапись «Кью», схема ракеты, карта пути к планете Окидоки, 

схема Граф со стрелками (лист А4 с 15 кружками, попарно соединенные стрелоч-
ками), магнитная доска, фоновая космическая музыка Р. Маруани, аудиозапись «Бо-
жья коровка» Ю. Парфенова. 

Технические средства: ноутбук, проектор, экран. 
Раздаточный материал: схема Граф со стрелками (лист А4 с 15 кружками, по-

парно соединенные стрелочками) по количеству детей, цветные карандаши на каж-
дого ребенка. 

Формы организации детей: коллективная, индивидуальная, работа подгруп-
пами, работа в парах. 

Длительность: 30 минут. 
Содержание НОД 
Воспитатель: Здравствуйте! 
Ребята, вы любите игрушки? Я знаю интересную игру – «Подарки». Давайте 

поиграем. 
Игра «Подарки» 
Принесли мы вам подарки, кто захочет, тот возьмет! (Дети идут по кругу) 

Вот вам кукла с лентой яркой (имитация движения), конь, волчок и самолет! (Дети 
выбирают игрушку, рассказывают стихотворение об игрушке (воспитатель помо-
гает) и выполняют движение соответственно выбранной игрушкой) 

Ребята, я знаю очень необычную планету. Далеко-далеко в космосе, среди трил-
лионов звезд и миллионов созвездий, совсем близко к Млечному пути находится пла-
нета Окидоки. Это идеальное место для игр и забав! Там живет обаятельный малень-
кий инопланетянин Крошка Кью. Он прислал мне сообщение. Посмотрим? 

Видеозапись Кью: Здравствуйте, ребята, мне нужна ваша помощь! На нашу пла-
нету налетел космический ветер, он был такой силы, что все мои игрушки разлете-
лись в разные стороны! Помогите мне их найти и сосчитать. 

Воспитатель: Ну что, ребята, поможем маленькому Кью? А считать вы уме-
ете? Путь будет не легкий… Посмотрите на карту. (Карта) Далековато, неизвестно, 
что нас будет ждать в пути, может, не полетим? (Ответы детей) 

Воспитатель: Наш космический друг решил нам помочь с транспортом. А вот 
что он нам приготовил, вы отгадаете сами: 

Крыльев нет у этой птицы, 
Но нельзя не подивиться: 
Лишь распустит птица хвост – 
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То поднимется до звёзд. 
Воспитатель: Правильно, это ракета. Только вот такая ракета долетит до пла-

неты Окидоки. (Показываю) 
Мы сможем ее сами построить. Это схема. Надеюсь, вы справитесь! (Схема ра-

кеты) 
(Дети встают в соответствии со схемой (по 1, по 2, по 3, по 4 человека) 
Воспитатель: Наша ракета готова! Отправляемся в путь!!! Обратный отсчет… 
Физминутка: Полет на ракете. (Ориентация в пространстве) 
(Включается видеоролик – полет в космос) 
Воспитатель: Объявляется дозаправка! 
Воспитатель: Пока проводится дозаправка, давайте мысленно отправимся в 

мир транспорта. 
Игра ТРИЗ: «Вопрос-ответ» 
Какой транспорт вы знаете? Интересно, что еще летает? Из чего делают? Что 

еще бывает из металла? Какие цвета еще есть? Что бывает белого цвета?... 
Воспитатель: Сколько вы всего знаете! Ракета наша заправлена, летим 

дальше... 
(Видеоролик полета в космос) 
Воспитатель: Мы подлетаем! Смотрите, вот она, планета Окидоки. Какая она 

красивая! Где же наш друг?! 
Кью: Здравствуйте, ребята! Спасибо, что вы прилетели мне на помощь! 
Воспитатель: Кью, когда мы подлетали к планете, я заметила на одной поляне 

много разных игрушек. Наверное, это твои? 
Кью: Да, это мои игрушки. Они все время двигаются, и мне никак не удается их 

сосчитать. Чтобы было легче, я составил схему. 
Воспитатель: Ребята, а вы умеете такие схемы читать? (Ответы детей) 
Воспитатель: Кто готов помочь Кью? (Ответы детей) 
Воспитатель: Только для такой схемы нужно условие знать! Во что они иг-

рают? 
Кью: А я вам скажу, игра называется «Покажи мячик». 
Дети рассматривают схему. 
Воспитатель: Давайте посчитаем, сколько же всего игрушек на поляне? (2 ре-

бенка считают) 
Воспитатель: Правильно, 15. 
Воспитатель: А каких игрушек сколько, мы можем сосчитать? (Ответы детей) 
Воспитатель: Для этого есть условие – стрелочки. Игра называется – покажи 

мячик. Стрелочка показывает НА мячик. 
Воспитатель: Кто готов помочь? (Ответы детей) 
Воспитатель: Предлагаю разделиться на пары. Один из вас будет считать ку-

кол, другой – мячи. Сможете быстро себе друга найти? (Ответы детей) 
Воспитатель: Молодцы! А теперь нужно подготовить себе рабочее место. 
(Дети готовят рабочее место) 
Воспитатель: Помните, кто какие игрушки считает? Отлично, можете начи-

нать. 
Задание: «Графы» (фоновая космическая музыка Р. Маруани) 
Воспитатель: Кто справился с заданием? (Ответы детей) 
Воспитатель: Покажите схемы гостям. Расскажите, какие игрушки вы счи-

тали, и как узнали, что это? (Дети рассказывают) 
Кью: Молодцы, все справились? 
Воспитатель: А мы сейчас проверим. Кто считал кукол, вставайте справа, а 

кто считал мячи – слева. 
Сколько кукол на поляне у Кью? (Ответы детей) 
Воспитатель: А сколько Мячей? (Ответы детей) 
Кью: Вот спасибо, ребята! Помогли. А остальные игрушки теперь я и сам смогу 

сосчитать! 
Воспитатель: Нам пора возвращаться. 
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Дети прощаются с Кью. (Возвращение на землю) 
Динамическая пауза «Космонавт». 

В тёмном небе звёзды светят, 
(Пальцы сжимают и разжимают) 
Космонавт летит в ракете. 
(Ладони сомкнуты над головой) 
День летит и ночь летит 
И на землю вниз глядит. 
Видит сверху он поля, 
(Соединяют пальцы) 
Горы, реки и моря. 
(Руки разводят в стороны) 
Видит он весь шар земной, 
Шар земной – наш дом родной. 
(Ладони над головой «крышей») 
Вот мы и дома. 
Кто же сегодня помогал Кью? 

Воспитатель: У кого получилось сосчитать игрушки? А кто готов еще Кью 
помогать? (Ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, мы сегодня летали так далеко, а на спинку какого насе-
комого похожа была схема? (Ответы детей) 

Правильно. А теперь, я приглашаю вас на танец. 
Музыкально-ритмическая композиция Юрия Парфенова «Божья коровка». 
Вы сделали доброе дело сегодня, спасибо Вам! 
 
 

Вагина Надежда Ивановна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 23, 
г. Камышин, Волгоградская область 

 

Конспект занятия по ознакомлению с окружающим и развитию речи 
в группе раннего возраста «Курочка Ряба» 

 

адачи: 
Обучающие: знакомить с персонажами сказки «Курочка Ряба»; учить вни-

мательно слушать художественное произведение, понимать обращённую речь; сти-
мулировать желание вступать в контакт с окружающими. 

Развивающие: развивать навыки общения; активизировать словарный запас, об-
щую моторику, координацию движений; развивать мышление, память. 

Воспитывающие: воспитывать интерес к русской народной сказке, к игре-ин-
сценировке, поддерживать бодрое, весёлое настроение. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-ис-
следовательская, музыкальная. 

Материал: настольный театр «Курочка Ряба», шапочки цыплят для инсцени-
ровки песенки «Вышла курочка гулять». 

Организационный момент. 
Воспитатель: Ребята, послушайте загадку и отгадайте, кто к нам придёт в гости: 

Зёрнышки она клюёт, 
Яйца вкусные несёт. 
Слышно на всю улицу, 
Кто кудахчет? (Курица) 

Ребята, сегодня я вам расскажу сказку «Курочка Ряба». (Рассказывает с показом 
кукольного театра) 

Воспитатель: Вам понравилась сказка? Сейчас мы с вами расскажем её вместе. 
Я начну, а вы мне поможете. 

Воспитатель: Жили-были … 
Дети: дед и бабка. 

З 
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Воспитатель: Была у них … 
Дети: Курочка Ряба и т.д. 
Воспитатель: (раздаёт детям шапочки) Вы сейчас будете цыплятами, курочка – 

вашей мамой. Будете делать то, что делают цыплята на прогулке с мамой курочкой, 
слушайте внимательно. 

Дети встают с мест и подходят к воспитателю. Воспитатель идёт по группе с 
игрушкой-курочкой, проговаривает слова русской народной песенки «Вышла ку-
рочка гулять», сажает её на пол и исполняет с детьми движения, соответствующие 
тексту: 

Вышла курочка гулять, 
Свежей травки пощипать, 
А за ней – ребятки, 
Жёлтые цыплятки. 
Ко-ко-ко, ко-ко-ко! 
Не ходите далеко! 
Лапками гребите, 
Зёрнышки ищите. 
Съели Чёрного жука, 
Дождевого червяка, 
Выпили водицы 
Полное корытце. 

По окончании песенки дедушка и бабушка хвалят ребят и прощаются с ними. 
Итог занятия. Воспитатель задаёт вопросы детям: 
Кто к нам в гости приходил? 
Понравилась вам сказка? 
Что мы делали с вами? 
В конце занятия воспитатель предлагает детям поиграть с курочкой и цыпля-

тами. 
 
 

Василенко Елена Николаевна, 
воспитатель, 

МАДОУ Детский сад № 21, 
г. Бердск 

 

Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 
в процессе аппликации 

 

стетическое воспитание – сложный и длительный процесс: дети получают 
первые художественные впечатления, приобщаются к искусству, овладе-

вают разными видами художественного творчества, среди которых большое место 
занимают рисование, лепка, аппликация. С учетом требований ФГОС ДО образова-
тельная деятельность должна быть направлена на развитие у дошкольников творче-
ства. Понятие «творчество» определяется как деятельность, в результате которой ре-
бенок создает новое, оригинальное, проявляя воображение, реализуя свой замысел. 

Приобщение ребенка к миру прекрасного открывает перед ним богатство и кра-
соту окружающей жизни, способствует развитию потребности не только в созерца-
нии мира, но и активном его познании, преобразовании. 

Одним из наиболее близких и естественных для ребенка-дошкольника видов 
деятельности является художественное творчество. Художественное творчество в 
детском саду – эффективное средство познания действительности. Данная деятель-
ность помогает развитию и формированию зрительных восприятий, воображения, 
пространственных представлений, памяти, чувств и других психических процессов. 
Формируются такие свойства личности, как настойчивость, целенаправленность, ак-
куратность, трудолюбие. 

Аппликация (с латинского «прикладывание») – это один из видов изобразитель-
ной техники. В его основе лежит вырезание различных деталей и наложение их на 

Э 
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фон в определенном порядке. Детали закрепляют с помощью различного клея, ни-
ток. 

В настоящее время в аппликации можно использовать самые разнообразные 
элементы: бумагу, ткань, нитки, соломку, мех, скорлупу, песок, бересту, высушен-
ные растения, листья, семена и другие природные материалы. 

Аппликация может быть: 
предметной – дети овладевают умением вырезать из бумаги и наклеивать на 

фон отдельные предметы изображения, которые в силу специфики деятельности пе-
редают несколько обобщенный, даже условный образ окружающих предметов или 
их отображений в игрушках, картинках, образцах народного искусства; 

сюжетно-тематической – предполагает наличие умения вырезать и наклеивать 
различные предметы во взаимодействии в соответствии с темой или сюжетом 
(«Цыпленок клюет зерна», «Колобок отдыхает на пеньке»); 

декоративной – вид орнаментальной деятельности, во время которой дети 
овладевают умением вырезать и объединять различные элементы украшения (гео-
метрические растительные формы, обобщенные фигуры птиц, животных, человека) 
по законам ритма, симметрии, используя яркие цветовые сопоставления. 

В настоящее время воспитатели дошкольных образовательных учреждений 
склоняются к традиционной технике обучения детей аппликации, но также можно 
встретить педагогов, использующих в своей работе нетрадиционные техники. 

Обрывная аппликация – разрываем бумагу на кусочки и составляем из них 
изображение. 

Квиллинг – искусство бумагокручения. Узкие и длинные полоски бумаги с по-
мощью иголки или шила скручиваются в спирали, которые затем видоизменяются в 
самые различные формы, из которых можно составить плоскостные или объемные 
композиции. 

Торцевание – один из видов бумажного рукоделия. С помощью торцевания 
можно создавать удивительные объемные картины, мозаики, панно, декоративные 
элементы интерьера, открытки. Эта техника довольно популярна, интерес к ней объ-
ясняется необычным эффектом «пушистости» и легким способом ее исполнения. 

Коллаж (от фр. collage – приклеивание) – технический прием в изобразитель-
ном искусстве, заключающийся в создании живописных или графических произве-
дений путем наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличаю-
щихся от основы по цвету и фактуре. 

Оригами (яп. «сложенная бумага») – вид декоративно-прикладного искусства; 
древнее искусство складывания фигурок из бумаги. Классическое оригами склады-
вается из квадратного листа бумаги и предписывает использование одного листа бу-
маги без применения клея и ножниц. 

Аппликация из салфеток – очень интересный вид для детского творчества. Из 
салфеток можно делать разные поделки. Такой вид творчества имеет ряд плюсов: 
возможность создавать шедевры без ножниц; развитие мелкой моторики маленьких 
ручек; развитие тактильного восприятия, используя бумагу различной фактуры; ши-
рокие возможности для проявления креатива. 

Аппликация из засушенных растений. В настоящее время широкую популяр-
ность приобрела аппликация из цветов, травы, листьев, так называемая флористика. 
Работа с природным материалом вполне доступна учащимся и детям дошкольного 
возраста. Увлекательно, интересно и полезно общение с природой. Оно развивает 
творчество, мышление, наблюдательность, трудолюбие. 

Разнообразные виды изобразительной деятельности, в том числе и по апплика-
ции находят широкое применение не только на занятиях, но и в свободное время, в 
процессе самостоятельного художественного творчества детей. 

В ходе организации такой работы нужно стремиться к тому, чтобы каждый ре-
бенок имел возможность удовлетворить свою склонность к излюбленному виду де-
ятельности – рисованию, лепке, аппликации, художественному конструированию и 
т.д., испробовать разные приемы и способы изображения предметного мира. 
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Интерес к художественному творчеству, который зарождается у детей на заня-
тиях по аппликации, в самостоятельной деятельности получает свое дальнейшее раз-
ностороннее развитие и углубление. При такой организации свободного времени ре-
бенок может наиболее полно и всесторонне усвоить программу, приобщиться к миру 
прекрасного, овладеть новыми видами техники и обработки материалов для осу-
ществления творческих задач. Кроме того, для педагога – это эффективный путь раз-
вития художественных способностей дошкольников, изучения их индивидуальных 
склонностей и интересов. 
Список литературы: 
1. Амоков В.Б., Искусство аппликации: книга для занятий с детьми младшего и среднего возраста. 
– Школьная пресса, 2002. – 48 с. 
2. Грибовская А. Аппликация в детском саду (для детей 3 –5 лет). – М: Развитие, 2005. – 203 с. 
3. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 1998. – 89 с. 
4. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. – Ярославль: Академия развития, 
2007. – 144 с. 
5. Румянцева Е.А. – Аппликация. – М.: Мир книги, 2010. – 144 с. 

 
 

Васильева Валентина Алексеевна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад «Ёлочка», 
г. Лянтор 

 

Проект в средней группе «Веселые матрёшки» 
 

ип проекта: познавательно-игровой. 
Вид проекта: творческий. 

Участники проекта: дети средней группы, воспи-
татели, родители. 

Продолжительность проекта: краткосрочный, 1 
неделя. 

Цель: формировать представление детей о народ-
ной игрушке – матрешке, как одного из видов народного 
промысла. 

Задачи: 
- познакомить детей с русской народной игрушкой – матрешкой, как народным 

промыслом; 
- дать представление о матрёшке, познакомить детей с основными видами мат-

решек; 
- познакомить детей с различными играми с матрешками, учить детей исполь-

зовать их в разных видах деятельности (сюжетные игры, театрализованная деятель-
ность, изобразительное творчество). 

- развивать коммуникативные навыки, желание использовать народные иг-
рушки в совместной и самостоятельной деятельности; 

- обогащать словарь детей; 
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение: 
- мини-музей народной куклы; 
- куклы матрешки; 
- изображения Загорской, Полхов-майданской и Семеновской матрешек; 
- русские народные сарафаны и косынки; 
- трафареты (силуэты) матрешек; 
- таблицы с элементами народных росписей; 
- магнитофонные записи русских народных песен; 
- тексты русских народных потешек, пословиц, загадок, песенок, частушек; 
- альбом с заданиями для детей; 
- ноутбук. 
Актуальность: 

Т 
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Матрешка – самая известная русская игрушка. Но мало кто знает, откуда появи-
лась матрешка. Появление матрешек удивляет – что же таится внутри, какая она, са-
мая маленькая куколка! Когда главный секрет открыт, начинается игра: какая фи-
гурка меньше – больше, выше – ниже. 

Наш проект посвящен изучению возникновения матрешки и использованию ее 
в образовательной и игровой деятельности. 

Этапы реализации проекта. 
1 этап. Подготовительный. 
Постановка проблемы: при проведении беседы с детьми был выявлен недоста-

ток знаний о русской народной игрушке – матрёшке, способов игры с ней. 
Совместная формулировка цели: совместно с детьми мы решили выяснить: как 

и откуда появилась матрешка? Какие бывают матрёшки? Как и в какие игры можно 
играть с матрешками? 

Обсуждение: дети предложили различные варианты получения информации: 
рассмотреть матрешек, почитать книги о матрешках, послушать песни, посмотреть 
картинки и фотографии с матрешками и т.д. 

Выбор средств и методов достижения цели: 
- беседы о матрешках; 
- чтение стихотворений, сказок и рассказов о матрешках; разучивание стихотво-

рения по мнемотаблице; отгадывание загадок; 
- дидактические и сюжетные игры; 
- рассматривание матрешек; 
- просмотр презентаций о создании и разных видах матрешек; 
- изготовление поделки «Куколка-Матрешка»; рисование семеновской мат-

решки; конструирование домика для матрешки; 
- прослушивание песенок о матрешках; разучивание хоровода. 
Работа с родителями: 
- вызвать интерес к русской народной игрушке – матрешке через размещение 

информации в папке-передвижке; 
- побуждать к ознакомлению своих детей с изделиями декоративно-приклад-

ного искусства; учитывать опыт детей, приобретенный в детском саду; 
- оказать помощь в оформлении альбома с заданиями; 
- создание матрешек для игр-драматизаций. 
2 этап. Основной. 
План мероприятий: 
- знакомство детей с историей матрешки; 
- изучение художественных элементов, росписей; составление орнаментов; 
- проведение игр и упражнений, направленных на развитие творческих способ-

ностей детей и обучающих игр «Матрешки-путешественницы», «От большой до ма-
ленькой», «Маша и медведь», которые помогут сравнивать предметы, решать про-
стые задачки и составлять рассказы; 

- организация совместной деятельности с детьми. 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
1. Беседа «Откуда появилась матрешка?» 
2. Беседа о липе, как о строительном (мебель) и поделочном материале (посуда, 

игрушки). 
3. Изучение свойств дерева. Экспериментирование. 
4. Сравнение: Матрешка и Ванька-встанька. 
Коммуникативная деятельность: 
1. Рассматривание изображений разных матрешек. 
2. Чтение стихов и загадок о матрешке. 
3. Составление творческих рассказов, сказок о матрешке. 
4. Разучивание стихотворения Л. Некрасовой «Весёлые матрёшки». 
5. Чтение пословиц, объяснение их смысла: «Лесополоса – всему лесу краса», 

«Береги лес, люби природу – будешь вечно мил народу», «Много леса – не губи, мало 
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леса – береги, нет леса – посади», «Лес с огнём не дружит!», «Враг природы тот, кто 
леса не бережёт». 

6. Чтение и заучивание стихотворения И. Черницкой «Матрёшки». 
7. Учим водить хоровод (костюмированный). 
Продуктивная деятельность: 
1. Конструирование из бумаги «Красавица Матрешка». 
2. Конструирование из строительного материала «Домик для матрешки». 
3. Рисование «Семеновская матрешка». 
Музыкально-художественная деятельность: разучивание танца «Мы – весё-

лые матрёшки, ладушки, ладушки…». 
Игровая деятельность: 
1. Игра-драматизация по сказкам «Репка», «Морозко». 
2. Дидактические игры «Собери матрешку», «От большой до маленькой…», 

«Матрешки-путешественницы». 
3 этап. Заключительный. 
Итог проекта: 
1. Оформление методических пособий для педагогов. 
2. Развлечение «Веселые матрешки». 
3. Просмотр презентации «Музей матрешки». 
4. Пополнение мини-музея «Народная игрушка». 
5. Презентация проекта. 

Список литературы: 
1. Аксюченко В.Н. Праздник русской матрешки // Начальная школа. – 2002. – № 9. 
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Педагогическое мероприятие «Дорога к Знанию» 
в рамках реализации проекта «Большие академики» 

 

абота воспитателей и специалистов дошкольной образовательной организа-
ции в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования направлена на формирование у детей дошколь-
ного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими до-
школьного образования. Проект «Большие академики» разрабатывался педагогом-
психологом с целью привлечения специалистов детского сада и родителей (законных 
представителей) к образовательной работе, направленной на воспитание наиболее 
значимых для успешного обучения в школе социально-нормативных возрастных ха-
рактеристик возможных достижений ребёнка (инициативность и самостоятельность, 
умение договариваться, способность к волевым усилиям, любознательность и т.д.). 
В рамках реализации проекта специалистами детского сада для родителей будущих 
первоклассников проводятся тематические консультации, мастер-классы и семи-
нары-практикумы. Но наибольшей популярностью пользуются педагогические ме-
роприятия для детей, предполагающие активное участие родителей: спортивно-, му-
зыкально- и информационно-познавательные программы. Вашему вниманию пред-
лагается конспект спортивно-познавательного мероприятия «Дорога к Знанию». 

Педагогическое мероприятие «Дорога к Знанию» 
Цель: создание условий для развития мотивации к преодолению трудностей, 

встречающихся в процессе школьного обучения, посредством выполнения двига-
тельных заданий. Привлечение родителей к совместным занятиям спортом с детьми. 

Задачи: 
1. Предупредить у детей 6 – 7 лет отрицательное отношение к школе (здоро-

вьесберегающая). 

Р 
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2. Предупредить возникновение стрессовых реакций на поступление в школу 
(здоровьесберегающая). 

3. Совершенствовать двигательные навыки в условиях соревнований (образова-
тельная). 

4. Побуждать детей к двигательным импровизациям (воспитательная). 
5. Способствовать развитию внимания (развивающая). 
6. Создавать условия для повышения самооценки и уверенности в своих силах 

(здоровьесберегающая). 
Оборудование: магнитофон, запись ритмичной музыки для сопровождения, за-

пись разминки «Солнышко лучистое», гимнастические палки – 4 штуки, кубики – 2 
комплекта, схемы постройки башни – 2 штуки, мячи большие – 2 штуки, шнуры – 4 
штуки, обручи – 4 штуки, ориентиры – по количеству участников. 

Ход мероприятия: 
В физкультурном зале детей и родителей приветствуют педагог-психолог и ин-

структор по физическому воспитанию. Родителям предлагается занять места для гос-
тей, детям – расположиться на гимнастической скамье. 

Педагог-психолог предлагает ребятам послушать историю, которая приключи-
лась с мальчиком Петей накануне 1 сентября. 

«Жил-был на белом свете мальчик Петя. И был он самый обычный мальчик: 
любил играть, смотреть мультики и не любил ложиться спать, убирать игрушки и 
доедать суп до конца. Как и все малыши, он постепенно рос, умнел и вырос таким 
умным, что захотелось ему многое узнать. Узнать, почему дует ветер, как работает 
телефон, и отчего не гаснут звезды. И тогда решил Петя уйти из своего теплого уют-
ного дома, чтобы бродить по белу свету и искать Знание. 

Долго ли, коротко ли бродил мальчик по полям, по лесам, но дошел он до из-
бушки на курьих ножках. И встретила его там бабуля – то ли Яга, а то ли не Яга. Есть 
она его не стала, а указала ему путь-дорогу к Знанию, да еще и о трудностях этого 
пути предупредила». 

Педагог-психолог: Ребята, сегодня мы приглашаем вас на тренировочную до-
рожку к Знаниям. Вы согласны? (ответы детей) 

Начало у школьной дороги гладкое, ровное и праздничное. Цветы, подарки 
вдоль нее уложены. Вступаешь на нее и радуешься, что весь путь к Знанию можно 
легко, весело, быстро пробежать. Поэтому приготовьтесь к весёлой разминке. 

Разминка «Солнышко лучистое» 
(проводит инструктор по физической культуре) 
Педагог-психолог: Ребята, бабуля предупредила Петю о том, что на пути к Зна-

нию ему встретятся скалистые и льдистые горы, на которые карабкаться изо всех сил 
придется. Гор тех много, но есть среди них три самые главные, самые крутые. 

Первая гора называется «Трудно». Очень трудно по ней подниматься, и хочется 
все бросить. Так же трудно, как трудно буквы писать или же учиться читать, и ка-
жется, что никогда ничего не получится. 

Но мы с вами трудностей не боимся, смело идём к ним на встречу. Приготовь-
тесь выполнить первое задание. 

Двигательное задание «Трудная ноша» 
Задание выполняется парами (родитель и ребенок либо двое детей). Для каждой 

команды на полу выкладываются по две гимнастические палки, сверху на них кла-
дётся прямоугольный массажный коврик (25/35 см), на него – кубик. 

По команде пара участников поднимает на палках коврик с лежащим на нем 
кубиком, несёт его до ориентира и обратно, стараясь не уронить, и аккуратно укла-
дывает на пол перед следующими участниками. 

Педагог-психолог: Ребята, чтобы легче было справиться со школьными труд-
ностями, предлагаю выучить подсказку: «Если трудно – смелей и старайся силь-
ней». Эти слова научат вас справляться с любыми трудностями. 

А перед нами вторая гора. Она называется «Скучно». И вроде бы легко по ней 
подниматься, но так скучно, как, например, буквы в строчку писать долго-долго. И 
хочется вскочить с места, побежать, поиграть с кем-нибудь. Сможете справиться со 
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скукой? (ответы детей) Тогда приготовьтесь выполнить второе задание. 
Двигательное задание «Проползи и перепрыгни» 
Для каждой команды на ковре выложены шнурами дорожки шириной 25 сан-

тиметров и кубики высотой 10 сантиметров. Участники друг за другом проползают 
на средних четвереньках между шнурами, стараясь их не задеть, и на двух ногах пе-
репрыгивают через кубики. Все выполняют задание по 5 раз в умеренном темпе. 

Педагог-психолог: Ребята, как бы ни было в школе скучно, вы не бросайте 
начатое дело. А чтобы справиться со скукой, давайте выучим вторую подсказку: «Ра-
боту ты закончи поскорей, чтобы со скукой справиться быстрей». 

А перед нами третья, самая крутая гора. Очень тяжело по ней подниматься и 
больно падать. Вроде бы все получается, но ошибки в пути постоянно закрадыва-
ются, и неверные тропы сами собой выбираются. Приготовьтесь выполнить третье 
задание. 

Двигательное задание «Построим башню» 
Для каждой команды схема – чертеж башни и набор необходимых кубиков и 

форм. На другой стороне зала стойка со схемой, обруч со строительным материалом 
и обруч для постройки башни. Участники по одному добегают до ориентира и вы-
кладывают кубики согласно чертежу, на выполнение задания дается 40 секунд. Зада-
ние повторяется с участием родителей. Главное – создать ситуацию неудачи (задание 
заведомо невыполнимо), а потом закончить постройку всем вместе. 

Педагог-психолог: Ребята, самая крутая гора называется «Неудача». И чтобы 
справиться с неудачами на пути к Знанию, давайте выучим третью подсказку: «Коль 
ошибка приключится, буду я на ней учиться, не расстраиваться». И тогда пре-
одолеете вы и эту гору и станете учёными ребятами-пятёрочниками. 

Вот такая история приключилась с мальчиком Петей. Он всё понял, выучил все 
подсказки и уверенно зашагал по дороге к Знанию. Знал он теперь, что путь ему пред-
стоит долгий и не всегда легкий. Но он обязательно пройдет его до конца и поможет 
другим ребятам, которых встретит на пути. И будет ему жить тогда радостно и инте-
ресно, потому что очень интересно много знать и многое уметь. 

Инструктор по физической культуре обращает внимание детей на то, что с 
любыми преградами на дороге к Знанию им помогут справиться родители. Пригла-
шает родителей принять участие в выполнении четвёртого задания. 

Двигательное задание «Дружная команда» 
Задание выполняется двумя взрослыми и одним ребенком. Взрослые надежно 

страхуют с двух сторон ребенка, стоящего на мяче, и все вместе двигаются вперед 
(ребенок идет на мяче) до ориентира и обратно. 

По окончании педагог-психолог и инструктор по физической культуре подчёр-
кивают роль родителей в успешном прохождении Дороги к Знанию. Благодарят ро-
дителей за участие в мероприятии, желают детям идти к знаниям с интересом и лёг-
костью. 
Список литературы: 
1. Лабиринт души: Терапевтические сказки / Под ред. Хухлаевой О.В., Хухлаева О.Е. – М.: Акаде-
мический Проект, 2008. 
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Конструктор LEGO как средство интеграции образовательных областей 
в процессе обучения старших дошкольников 

 

 связи с введением Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования (ФГОС ДО) возникла необходимость раз-

работки новых образовательных технологий, соответствующих принципам развива-
ющего образования, интеграции образовательных областей, решения образователь-
ных задач в совместной деятельности взрослого и детей. На мой взгляд, эффективная 

В 
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предметно-игровая среда развития и обучения ребенка создается в том числе и при 
помощи LEGO-технологий. 

Занятия с конструкторами разных типов в настоящее время являются обязатель-
ной составляющей учебно-воспитательного процесса в ДОУ. Их высокий образова-
тельный и развивающий потенциал, возможность многоцелевого использования при 
правильном подходе позволяют добиться впечатляющих результатов. Занятия с кон-
структором способствуют развитию мелкой моторики, логического мышления, ко-
ординации, ориентации в пространстве, внимания, памяти, речи, воображения, обо-
гащению сенсорного опыта ребенка, формированию ценных личностных качеств 
(самоконтроль, выдержка, упорство, усидчивость), коммуникативных навыков, 
навыков следования инструкции и др. 

Дети приобретают умения находить зависимости и закономерности, ошибки и 
недостатки, способность к комбинированию, пространственное видение и воображе-
ние, способность представить результаты своих действий и их вариативность. При 
этом особенно важно в детском саду развивать творческое мышление ребенка, учить 
его мыслить нестандартно, позволять отойти от стереотипных путей деятельности, 
фантазировать. 

Первым этапом овладения конструктивными умениями является создание эле-
ментарных фигур по наглядному образцу и указаниям педагога. Дошкольники усва-
ивают необходимую терминологию, связанную с названием деталей (большой кир-
пичик, маленький кирпичик, большой кубик и т.д.) и местом их расположения 
(сверху, снизу, справа, слева, лесенкой, башенкой, над, под и т.д.). Главное, чтобы 
дети освоили механизм соединения деталей, ориентировались в цветовой гамме, 
прислушивались к словесным указаниям воспитателя, визуально и тактильно обсле-
довали образец. 

Приступая к работе, дети должны точно знать, что у них получится в результате 
деятельности. Элементы творчества присутствуют в том случае, если дошкольники 
начинают фантазировать: на что (кого) похож предмет, построенный из LEGO? На 
данном этапе конструируются пирамидки, башенки, заборчики, домики, колодцы и 
т.д. Задания могут быть усложнены, если предложить ребенку выполнить такую же 
фигурку полностью самостоятельно (по образцу или без него), продолжить строи-
тельство заборчика, достроить стенку домика и т.д. Именно при выполнении подоб-
ных заданий используется словесный комментарий, осуществляемый детьми. Нужно 
добиваться, чтобы каждый ребенок сопровождал свои действия высказываниями, 
например: «Я беру красный маленький кирпичик и ставлю его лесенкой сверху на 
желтый кирпичик». Добиться построения ребенком такого предложения трудно, но 
систематические упражнения дают положительный результат. Важный этап освое-
ния конструктивной деятельности – изготовление из деталей LEGO персонажей ли-
тературных произведений, в которых действующими лицами являются животные, 
растения, вымышленные существа. Конструирование в данном случае можно счи-
тать особым видом иллюстрирования, потому что созданный (сконструированный) 
из деталей персонаж отображает видение ребенка, его представление о прочитанном. 
Несомненно, что далеко не каждый образ может быть представлен на основе соеди-
нения кубиков и прямоугольных параллелепипедов разного цвета. Однако вообра-
жение подсказывает видоизмененную форму, наполняет облик. (Некоторые детали 
могут быть выполнены из пластилина) 

Степень самостоятельности при конструировании персонажей растет посте-
пенно (от выполнения по образцу до полностью самостоятельного построения фи-
гурки). 

При создании образа большое внимание уделяется речевой деятельности. В 
связи с этим герой художественного произведения сначала просто описывается ре-
бенком с опорой на текст, выделяются наиболее важные детали внешнего облика, а 
затем осуществляется конструирование, в процессе которого постоянно звучит ком-
ментарий или воспитателя, или ребенка. 

Когда дети создают фигурки самостоятельно, то получившиеся у них варианты 
разнообразны. Они требуют анализа, сопоставления деталей, обоснования выбора. 
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Итоги подводятся на основе проведения выставки выполненных работ. Но ра-
бота с изделиями на этом не заканчивается, фигурки персонажей используются для 
проведения творческого пересказа, драматизации. С их помощью может быть со-
ставлен план произведения. 

Важно использовать сконструированных персонажей при организации пере-
сказа от лица героя произведения. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие этапы процесса подго-
товки и проведения моделирования персонажей из конструктора LEGO: 

1. Выбор детьми героя художественного произведения для дальнейшего моде-
лирования его из конструктора, обоснование выбора. 

2. Перечитывание отрывков из художественного текста, в которых содержится 
описание выбранного персонажа. 

3. Целенаправленная работа над воссозданием зрительного образа у детей. 
4. Подробное словесное описание детьми собственных зрительных представле-

ний. 
5. Отбор деталей конструктора для создания фигурки персонажа с учетом цвета, 

формы, размера. 
6. Сам процесс конструирования, происходящий с разной степенью самостоя-

тельности: 
• по предложенному образцу и со словесными комментариями педагога; 
• по предложенному образцу без словесных комментариев; 
• без образца по словесным указаниям педагога (комментариями может сопро-

вождаться весь процесс конструирования или только его начало); 
• полностью самостоятельное конструирование, в процессе которого ребенок 

объясняет свои действия, а педагог их корректирует; 
• полностью самостоятельное конструирование, после которого дети подробно 

объясняют произведенные ими действия. 
7. Выставка получившихся работ, их сравнение, анализ, оценка (родители обя-

зательно принимают участие в обсуждении моделей). 
8. Творческий пересказ от лица персонажа, разыгрывание в лицах отдельных 

эпизодов произведения, творческие импровизации с использованием сконструиро-
ванных персонажей. 

Конструктивная деятельность, несомненно, является средством разносторон-
него воспитания старших дошкольников, она дает возможность развивать все психи-
ческие процессы в единстве с формированием важнейших нравственных качеств. 
Список литературы: 
1. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС. Всерос-
сийский учебно-методический центр образовательной робототехники. – М.: Изд.-полиграф центр 
«Маска», 2013. 
2. Комарова Л.Г. Строим из LEGO. – М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2001. 
3. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью 
LEGO. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. 
4. Флешина Е.В. LЕГО-конструирование в детском саду. – М.: Сфера, 2012. 

 
 

Воронкова Людмила Владимировна, 
воспитатель, 

МАДОУ Детский сад № 21, 
г. Бердск 

 

Развитие творческих способностей дошкольников через аппликацию 
с использованием нетрадиционных приёмов и материалов 

 

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. 
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. 
Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок». 

В.А. Сухомлинский 
ошкольное детство – возрастной этап, в решающей степени определяющий 
дальнейшее развитие человека. В дошкольном возрасте процесс познания у Д 
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ребёнка происходит эмоционально-практическим путём. Каждый дошкольник – ма-
ленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружаю-
щий мир. Ребёнок стремится к активной деятельности, и важно не дать этому стрем-
лению угаснуть, а способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и разно-
образнее детская деятельность, чем более она значима для ребёнка и отвечает его 
природе, тем успешнее идёт его развитие, реализуются потенциальные возможности 
и первые творческие проявления. Развитие творческих способностей обусловлено 
также соблюдением требований ФГОС ДО и отвечает ряду его задач – создание бла-
гоприятных условий для развития ребёнка в соответствии с его возрастными и инди-
видуальными особенностями, развития творческого потенциала каждого ребёнка. 

Одним из наиболее близких и естественных для ребёнка видов деятельности яв-
ляется художественная деятельность. В художественном развитии дошкольников 
центральной является способность к восприятию художественного произведения и 
самостоятельному созданию нового образа (в рисунке, лепке, аппликации), который 
отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. Форми-
рование творческой личности – одна из важных задач педагогической теории и прак-
тики на современном этапе. Эффективней начинается её развитие с дошкольного 
возраста. Нетрадиционные техники аппликации – это толчок к развитию воображе-
ния, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индиви-
дуальности. Применяя и комбинируя разные способы изображения в одной работе, 
дошкольники учатся думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, 
чтобы тот или иной образ получился выразительным. 

Аппликация (от латинского слова – прикладывание) – один из видов художе-
ственной деятельности, основанный на вырезании, наложении различных форм и за-
креплении их на другом материале, принятом за фон. Приобщение ребёнка к миру 
прекрасного открывает перед ним богатство и красоту окружающей жизни, способ-
ствует развитию потребности не только в созерцании мира, но и в активном его по-
знании, преобразовании. Аппликация – наиболее простой и доступный способ созда-
ния художественных работ, при котором сохраняется реалистическая основа самого 
изображения. Знакомясь с материалами, техникой и способами обработки бумаги, 
ребята приобретают навыки графического и пластического изображения предметов, 
овладевают умением в силуэтной форме, образно, творчески перерабатывать свои 
впечатления. Процесс создания аппликации состоит из целого ряда последовательно 
выполняемых действий, требующих от ребёнка достаточно высокого уровня разви-
тия изобразительных и технических умений, а также сосредоточенности, настойчи-
вости. Если ребёнок хорошо владеет приёмами вырезания, наклеивания, внимание 
его направляется на создание разных по форме, величине, окраске комбинаций, что 
приводит к новым, оригинальным результатам, стимулирует творческое отношение 
к работе. Это возможно, когда умело регулируются и применяются наиболее эффек-
тивные методы обучения, когда задания даются не только в готовом виде, но чаще 
требуют от детей активного, созидательного, а не репродуктивного применения 
усвоенных знаний и умений. Во время работы дети знакомятся со свойствами разных 
материалов, учатся различать геометрические фигуры, цвет предметов, устанавли-
вать соотношение частей по величине и объединять части в целое, выделять строе-
ние, положение предмета в пространстве, ориентироваться на листе бумаги. В про-
цессе аппликации ребенок испытывает разнообразные чувства: радуется красивому 
изображению, которое он создал сам, огорчается, если что-то не получается. Но са-
мое главное, создавая изображение, ребенок приобретает различные знания; уточня-
ются и углубляются его представления об окружающем мире; в процессе работы он 
начинает осмысливать качества предметов, запоминать их характерные особенности 
и детали, овладевать изобразительными навыками и умениями, учится осознанно их 
использовать. Аппликация создаёт основу для полноценного содержательного обще-
ния детей между собой и взрослыми. Ребенок не только овладевает новыми для него 
изобразительными навыками и умениями, расширяющими его творческие возмож-
ности, но и учится осознанно их использовать. Большая роль в аппликации уделяется 
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её цветовому оформлению, что оказывает огромное воздействие на развитие худо-
жественного вкуса детей. Поэтому важно целенаправленно развивать чувство цвета 
как наиболее доступное представление о красоте окружающего мира и произведений 
искусства. 

Нетрадиционная аппликация – это аппликация с использованием нетрадици-
онных материалов и способов работы. 

Обрывная аппликация 
Этот способ хорош для передачи фактуры образа (пушистый цыпленок, кудря-

вое облачко). В этом случае мы разрываем бумагу на кусочки и составляем из них 
изображение. Обрывная аппликация очень полезна для развития мелкой моторики 
рук и творческого мышления. 

Накладная аппликация 
Эта техника позволяет получить многоцветное изображение. Задумываем образ 

и последовательно создаем его, накладывая и наклеивая детали слоями так, чтобы 
каждая следующая деталь была меньше предыдущей по размеру. 

Модульная аппликация (мозаика) 
При такой технике образ получается путем наклеивания множества одинаковых 

форм. В качестве основы могут использоваться вырезанные кружки, квадратики, 
треугольники, либо просто рваные бумажки. 

Симметричная аппликация 
Для симметричных изображений заготовку – квадрат или прямоугольник из бу-

маги нужного размера, складываем пополам, держим за сгиб, вырезаем половину 
изображения. 

Ленточная аппликация 
Для изготовления ленточной аппликации необходимо взять широкий лист бу-

маги, сложить его гармошкой и вырезать изображение. 
Силуэтная аппликация 
Этот способ доступен детям, хорошо владеющим ножницами. Они смогут вы-

резать сложные силуэты по нарисованному или воображаемому контуру. 
Оригами 
Оригами (яп. «сложенная бумага») – вид декоративно-прикладного искусства; 

древнее искусство складывания фигурок из бумаги. Классическое оригами предпи-
сывает использование одного листа бумаги без применения клея и ножниц. 

Аппликация из салфеток 
Салфетки – очень интересный материал для детского творчества. Такой вид 

творчества имеет ряд плюсов: возможность создавать шедевры без ножниц; развитие 
мелкой моторики маленьких ручек; развитие тактильного восприятия, используя бу-
магу различной фактуры; широкие возможности для проявления креатива. 

Аппликация из крупы 
Для самых маленьких детей полезно развивать мелкую моторику. С крупой 

можно создавать разные поделки с малышами. Для этого манку, рис, пшено раскра-
шивают в различные цвета с помощью гуаши и воды. 

Аппликация из соломы 
Аппликация передает неповторимую игру: блестит как золото. Это могут быть 

картины, орнаментальные полосы, закладки для книг, шкатулки, рамки. 
Аппликация из засушенных растений 
В настоящие время широкую популярность приобрела аппликация из цветов, 

травы, листьев, так называемая флористика. Работа с природным материалом вполне 
доступна детям дошкольного возраста. Увлекательно, интересно и полезно общение 
с природой. Оно развивает творчество, мышление, наблюдательность, трудолюбие. 

Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат своей работы, 
дети испытывают положительные эмоции. Работа с бумагой и другими материалами 
даёт возможность детям проявить терпение, упорство, фантазию и вкус. 
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Музыкальная предметно-развивающая среда в ДОУ 
в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

риобщить ребёнка к искусству, развить у него музыкально-художествен-
ную деятельность через различные её формы невозможно без разнообраз-

ной предметно-развивающей среды. 
Существует ряд требований, которые прописаны в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте дошкольного образования. 
В этих требованиях заложены основные дидактические принципы организации 

педагогического процесса, которые всегда учитывались при создании предметно-
развивающей среды. Она должна быть содержательно насыщенной, трансформиру-
емой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Для ребенка дошкольного возраста музыкальную среду можно представить, как 
совокупность нескольких главных функциональных зон: среда дошкольного учре-
ждения, среда семьи, среда социума. 

1. Предметно-пространственная среда ДОУ. 
Музыкальный зал в детском саду – это, как правило, самое большое, светлое и 

наилучшим образом оборудованное помещение, это визитная карточка детского 
сада. Пространство музыкального зала, так же, как и групповую комнату, можно 
условно разделить на такие же три зоны: рабочую, спокойную и активную. 

Рабочая зона. Поскольку рабочая зона всегда подразумевает продуктивную де-
ятельность, то говорить о ней мы можем только в контексте интеграции с другими 
образовательными областями, прибегающими к продуктивной деятельности. Это в 
первую очередь такая область, как «Художественное творчество». Оборудовать та-
кую зону необходимо как можно ближе к окнам. Это могут быть мобильные неболь-
шие столы, стеллажи с различным материалом – кисти, краски, карандаши, пласти-
лин и т.д. Конечно, такая зона бывает нужна далеко не на каждом музыкальном за-
нятии, чаще она будет востребована на комплексных, тематических и интегрирован-
ных занятиях. 

Однако основными зонами музыкального зала являются активная зона и спо-
койная зона. 

Активная зона. В условиях музыкального зала активной зоной можно считать 
достаточно большое свободное пространство для музыкального движения: дидакти-
ческие игры для развития чувства ритма, танцевально-ритмические упражнения, иг-
ровое музыкально-двигательное творчество и т.д. Поскольку некоторая часть актив-
ной деятельности может происходить сидя или лежа на полу, то желательно наличие 
ковра на полу такого размера, чтобы все дети чувствовали себя свободно. В активной 
зоне не должно быть громоздкой мебели и декораций. Все стеллажи в этой зоне 
должны быть надежно закреплены. Фортепиано должно быть расположено таким 
образом, чтобы музыкальный руководитель, исполняя музыкальное произведение, 
мог видеть абсолютно всех детей. Также в этой зоне должны быть смонтированы 
технические средства обучения вне доступа детей. 

П 
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Спокойная зона. Если активная зона – самая большая по площади, то спокой-
ную зону в музыкальном зале вполне можно считать самой важной, самой значимой 
для музыкального воспитания. Здесь осуществляются такие важнейшие виды музы-
кальной деятельности как восприятие музыки и пение. Восприятие музыки можно 
считать основополагающим видом деятельности в музыкальном воспитании до-
школьника. 

В этой зоне, как ни в какой другой, необходимо соблюдать важнейший принцип 
организации ППС «глаза в глаза». Это возможно только тогда, когда дети располага-
ются справа или слева от музыкального руководителя. 

Здесь же должны быть оборудованы стеллажи, обеспечивающие доступность 
ребенку, на которых располагаются детские музыкальные инструменты, соответ-
ствующие каждой возрастной группе. Большую часть времени ребенок проводит в 
группе детского сада, поэтому музыкальная среда группы имеет большое значение 
для музыкального воспитания, как составляющей части художественно-эстетиче-
ского развития. Нерегламентированная музыкальная деятельность детей осуществ-
ляется совместно с воспитателем в группе. В совместной деятельности складыва-
ются доброжелательные отношения между детьми, реализуются их творческие за-
мыслы. Здесь мы не обучаем детей, а стараемся заинтересовать их в слушании зна-
комой музыки, высказываем свое отношение к ней, вовлекаем детей в знакомые им 
музыкальные игры, упражнения, проводим музыкальные разминки и мероприятия. 
Самостоятельная музыкальная деятельность детей вне занятий возникает по иници-
ативе детей, представлена песнями, музыкальными играми, упражнениями, танцами, 
а также песенным, музыкально-ритмическим, инструментальным детским творче-
ством. Самостоятельная деятельность ярко проявляется в музицировании. Детское 
музицирование включает и пение, и ритмические движения, и игру на музыкальных 
инструментах. Наблюдая за детьми, можно заметить, как они ищут мелодии для 
своих забав и развлечений: маршировок, плясок, народных и дидактических игр, ку-
кольных представлений, часто импровизируют свои мелодии. Воспитатель осто-
рожно направляет самостоятельную музыкальную деятельность по желанию и по 
интересам детей, помогает каждому проявить себя, заинтересовать малоактивных 
детей. 

2. Музыкально-образовательная среда семьи 
Актуальность работы с родителями определяется тем, что детский сад – это пер-

вый внесемейный социальный институт, в котором начинается систематическое пе-
дагогическое просвещение родителей. От эффективности нашей совместной работы 
с родителями зависит дальнейшее развитие ребенка. Музыкальными руководите-
лями наработаны различные формы взаимодействия с семьей, например, консульта-
ции, семинары, родительские собрания, совместное проведение праздников и развле-
чений и др. Все они дают определенный эффект. Однако, этого недостаточно, мало 
убедить родителей в необходимости музыкального воспитания ребенка, важно еще 
обучить их наиболее доступным методам организации этой работы (например, рас-
сказать, как создать музыкальную среду, с какого возраста и как начинать слушать с 
детьми музыку, какую музыку слушать предпочтительнее, какие музыкальные иг-
рушки и инструменты приобретать или делать своими руками, как организовывать 
детский праздник и др.) 

Опыт показывает, что благодаря объединению усилий педагогов детского сада 
и родителей, их личному участию в некоторых сторонах педагогического процесса, 
использованию ими методических материалов и педагогических рекомендаций, 
аудио и видеозаписей, имеющихся в детском саду, работа по музыкальному воспи-
танию детей в целом и развитию их творческих способностей становится более 
успешной. 

3. Музыкально-образовательная среда учреждений культуры и образова-
ния. 

Музыкально-образовательная среда учреждений культуры и образования 
направлена на музыкальное просвещение детей, посещающих дошкольные учрежде-
ния. В ДОУ часто организуются концерты воспитанников музыкальной школы и 
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школы искусств, спектакли кукольного и драматического театров и т.п.). Музыкаль-
ная среда, как средство приобщения ребенка к музыкальной культуре, и средовой 
подход являются интегральным средством, обеспечивающим тесное и успешное вза-
имодействие детей, воспитателей и родителей, а также трех уровней организации му-
зыкального воспитания детей и составляющих их блоков. 

При организации музыкальной среды музыкальный руководитель берет на себя 
ведущую роль, выполняя различные педагогические функции: 

 проводит диагностику среды и личностных качеств детей (музыкальность, 
креативность, эмпатийность); 

 организовывает музыкально-образовательный процесс; 
 консультирует воспитателей и родителей по вопросам музыкального воспита-

ния. 
Созданная «по законам красоты» среда способствует пониманию детьми пре-

красного, воспитанию у них художественного вкуса и эстетического отношения к 
окружающему, развитию творческих способностей. Такая среда вызывает у детей 
чувство радости, восторга, создает эмоционально-положительное отношение к де-
тям, детскому учреждению, желание посещать его. 

Так детский сад становится своеобразным «мостиком творчества», культурным 
центром, как для детей, так и для их семей. 

 
 

Вязова Ирина Ивановна, 
воспитатель логопедической группы высшей квалификационной категории, 

МКДОУ Детский сад № 457, 
г. Новосибирск 

 

«Пластилинография – яркие краски детства». 
Использование нетрадиционных форм работы по развитию мелкой мото-

рики и творческих способностей у детей с речевыми нарушениями в ДОО. 
 

о наблюдению специалистов, с каждым годом увеличивается количество 
детей с речевыми нарушениями. Большое значение для развития речи 

имеет развитие кистей рук, пальцев – так называемой мелкой моторики. 
Как известно, все дети любят рисовать. Рисование карандашами, кистью тре-

бует высокого уровня владения техникой рисования, сформированных навыков и 
знаний, приемов работы. Использование в совместной деятельности по ИЗО нетра-
диционных техник позволяет ребенку преодолеть чувство страха перед неудачей, 
выразить в работе чувства и эмоции. 

Рисовать можно не только с помощью красок, карандашей, фломастеров, но и в 
такой нетрадиционной художественной технике, как пластилинография. Почему 
привлекает эта техника, спросите вы. Оригинальное рисование раскрывает креатив-
ные возможности ребенка, развивает наблюдательность, усидчивость. 

Пластилинография способствует, в первую очередь, снятию мышечного напря-
жения и расслаблению, развивает воображение, художественное и пространственное 
мышление, будит фантазию, пробуждает к самостоятельности. 

Иными словами, рисование пластилином очень удобно. Чтобы работать с пла-
стилином, нужно знать некоторые секреты: 

1. Пластилин пластичен, он легко принимает любую форму, раскатывается, раз-
минается и ложится на поверхность любым слоем. 

2. Пластилин вязкий, «прилипчивый». 
3. Пластилин цветен. Разнообразие цветов и оттенков дает широкие возможно-

сти при создании картины, как и художественные краски: различные цвета можно 
смешивать и получать новые, со всей гаммой промежуточных оттенков. 

4. Пластилин – термолабильный. При нагревании (даже от рук) легко размягча-
ется, поэтому пальцы и ладони – главный инструмент при рисовании пластилином. 

Рекомендации по работе с пластилином: 
I. В своем составе пластилин имеет жировые компоненты и при наложении на 

бумажную основу образует жирные пятна. Этого можно избежать, если: 

П 
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1. пластилин разогреть в емкости с горячей водой (30о); 
2. пластилин имеет вес, поэтому при работе использовать плотный картон; 
3. чтобы на картоне не появлялись жирные пятна, его можно покрыть скотчем 

или клейкой прозрачной пленкой; 
4. если нет возможности покрыть основу защитой, контуры наносятся простым 

карандашом; 
5. контуры рисунка выполняются фломастером или маркером (при необходи-

мости стирается влажной салфеткой); 
6. готовую картину лучше покрыть бесцветным лаком. Картина становится бо-

лее яркой; 
II. На рабочем столе должна быть салфетка для рук, которой можно вытереть 

руки в процессе работы и по окончании ее, затем вымыть руки водой с мылом. 
III. Работа с пластилином трудоемкая, требует времени и усилий, поэтому не-

обходим перерыв в виде физкультурных минуток. 
VI. Не используйте «старый» пластилин, он твердый и его трудно разминать 

детскими пальчиками. 
Начинать работать в технике «пластилинография» нужно с небольшого размера 

работы – ¼ альбомного листа, такой формат ребенок в состоянии покрыть тонким 
слоем пластилина, размазывая его большим и указательным пальцами правой (ле-
вой) руки попеременно. Основой может служить картон или пластмасса. Цветовой 
фон выбирается в соответствии с сюжетом. Чтобы работа получилась выразитель-
ной, яркой и живой, нужно научить ребенка смешивать пластилин. 

Больше всего детям нравится работать на пластмассе (прозрачном материале), 
где они переводят или подставляют рисунок к поверхности и работают пластилином 
как красками, не заезжая за линии рисунка. 

Для создания картин дети используют также разнообразный бросовый (бусины, 
пайетки, пуговицы), природный (шишки, семена, ракушки) материал, что дает детям 
возможность сделать работу, не похожую на другие, т.е. развивает творческий по-
тенциал ребенка. 

Освоение этой техники я провожу в совместной деятельности во второй поло-
вине дня – 1 раз в неделю со средним и старшим дошкольным возрастом. Для этого 
был разработан проект «Яркие краски детства. Внедрение техники «пластилиногра-
фия» в коррекционную работу с детьми с ОНР в ДОУ». Проект рассчитан на три 
года, т.к. освоение детьми нетрадиционных техник рисования пластилином «пласти-
линография» предполагает последовательную реализацию 3-х этапов. 

1 этап – подготовительный, на котором создаются условия для ознакомления с 
новой нетрадиционной техникой, простой по исполнению и эффективной по выра-
зительности изображения. Учу правильно использовать материал, раскрываю сек-
реты изобразительных возможностей пластилина, знакомлю с инструментами, необ-
ходимыми для такой работы. Сначала выполняем самые простые задания: «Ягодки», 
«Бусы на елке», «Снегопад», «Праздничный салют» и т.д. Затем усложняю: «Яб-
локо», «Рыбка», «Бабочка», «Цветок» и т.д. 

2 этап – основной, где продолжаю освоение доступных приемов изображения, 
создаю условия для свободного варьирования накопленного опыта и самостоятель-
ного применения в аналогичных ситуациях. Учу смешивать цвета для получения раз-
ных цветовых оттенков – «вливание цвета в цвет». 

3 этап – обобщающий. Он нацелен на обобщение полученных знаний, умений 
и навыков, приводит их в единую целостную систему. Дети составляют более слож-
ные композиции, передавая выразительность образов, лепят фигуры человека и жи-
вотного в движении. Дети выполняют лепные картины: «Пингвиньи будни», «Мой 
микрорайон», «Как мишка с зайкой подружился» и др. Самое главное в работе – сде-
лать так, чтобы ребенок радовался полноценному творческому процессу, ему было 
психологически комфортно во время занятия «пластилинографией». 

В основном это индивидуальная работа и работа с небольшими подгруппами. 
Когда дети научатся изображать отдельные предметы, провожу сюжетное рисова-
ние. 
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Успехи в выполнении работы вызывают у детей желание создавать тематиче-
ские картинки, сначала под руководством взрослого, а затем самостоятельно. Когда 
дети овладеют методикой рисования пластилином, мы выполняем коллективные ра-
боты, картины, оригинальные подарки друзьям ко дню рождения, родителям, к те-
матическим праздникам и просто знакомым. Чтобы повысить интерес детей к ре-
зультатам своего труда, следует использовать игровые мотивации. 

Заинтересованность детей данным видом творчества послужила основанием 
для составления мной перспективно-тематического плана на год. Тематическое пла-
нирование удобно тем, что все педагоги и специалисты детского сада работают над 
единой темой по всем видам детской деятельности по 5 образовательным областям 
ФГОС. 

В процессе обучения детей пластилинографии не следует ставить перед ними 
очень сложные задачи. Важно поддерживать их уверенность в работе, поощрять 
даже за небольшие успехи в освоении новой техники. 

Основные целевые ориентиры работы: 
1. Формирование навыков работы с пластилином, побуждение интереса к 

лепке. 
2. Освоение новых приемов лепки и создание с их помощью сюжетных картин. 
3. Обучение умению ориентироваться на листе картона или другого материала. 
4. Развитие мелкой моторики. 
5. Ознакомление с окружающим миром. 
6. Развитие эмоций и фантазии. 
Творчество должно доставлять детям радость общения, познания, труда, игры, 

отдыха. 
Благодаря целенаправленной систематической работе у детей выравнивается и 

повышается уровень развития общей и мелкой моторики. 
Таким образом, организация работы в технике «пластилинография» способ-

ствует всестороннему развитию личности ребенка, расширяются возможности изоб-
разительной деятельности детей. 
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Рекомендации для родителей по взаимодействию с гиперактивным ребенком 
 

асто родители сталкиваются с тем, что их ребенку очень трудно усидеть на 
одном месте, он много двигается, суетится, вертится, очень громко говорит, 

часто мешает другим детям и взрослым. Такому ребенку очень трудно сосредото-
читься на чем-то одном, он легко отвлекается, быстро переключается от одной дея-
тельности к другой, не доводя дело до конца; задает большое количество вопросов и 
не дожидается на них ответов; иногда совершает опасные действия, не задумываясь 
о последствиях. Ребенок с такими признаками поведения, скорее всего, относится к 
категории гиперактивных детей. 

Ч 
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Какие же рекомендации можно дать родителям гиперактивного ребенка и тем 
самым помочь им в процессе его воспитания? 

 Используйте метод поощрения. Мотивация поступков ребенка с чрезмерной 
активностью и неустойчивым вниманием хорошо регулируется системой поощре-
ния. За правильное поведение или выполнение какой-либо задачи ребенок может по-
лучить вознаграждение. При использовании этого метода следует учесть, что постав-
ленные задачи должны соответствовать возможностям ребенка, а вознаграждение –
осуществляться незамедлительно. 

 Постарайтесь избегать скандалов. Неусидчивые дети часто отличаются не-
уравновешенностью. Есть простой способ смягчить эти расстройства. Нужно на это 
время куда-нибудь удалиться. Когда ребенок увидит, что некому наблюдать за его 
спектаклем, его раздражение быстро пройдет. Таким образом, можно дать понять ре-
бенку, что он сам должен успокоиться, и в дальнейшем так и будет происходить. 

 Будьте осторожны в отношении критических замечаний. Если даже ваш ре-
бенок не слишком хорошо справляется с задачей или ведет себя неидеально, поста-
райтесь все-таки похвалить его. 

 Проявляйте достаточно твердости и последовательности в воспитании. 
 Стройте взаимоотношения с ребенком на доверии и взаимопонимании. 
 Контролируйте поведения ребенка, не навязывая ему жестких правил. 
 Не давайте ему категорических указаний, избегайте слов «нет» и «нельзя». 
 Реагируйте на действия ребенка неожиданным способом (пошутите, повто-

рите его действия, сфотографируйте его). 
Частой ошибкой при воспитании ребенка с синдромом гиперактивности, основ-

ными характеристиками которого являются дефицит внимания, двигательная рас-
торможенность и импульсивность, является то, что, пытаясь развить дефицитарные 
качества, взрослые одновременно требуют от него сосредоточенного внимания, 
усидчивости и сдержанности, т.е. возлагают на ребенка триединую задачу, с которой 
не всякий взрослый может справиться. 

Пути преодоления гиперактивности у детей: 
 Установить четкий распорядок дня. Ребенок должен знать, когда и что ему 

делать. 
 Больше времени общаться с ребенком, вникая в его проблемы, решая их вме-

сте с ним. Играть с ним в детские игры. 
 Необходимо обучиться спокойному и мягкому общению со своим ребенком. 

При общении с ребенком недопустимо использование криков, приказаний, а также 
восторженных интонаций, громких слов. Такой ребенок очень чувствителен к повы-
шенному тону и поэтому он быстро и эмоционально среагирует на то, что будет ему 
сказано. Это станет препятствием для дальнейших успешных действий. 

 Для того, чтобы такой ребенок выполнял какие-либо указания и просьбы, 
необходимо научиться давать ему инструкцию. Они должны быть немногословными 
(содержать не более десяти слов), иначе ребенок не услышит вас. 

 Запрещая что-либо, надо помнить о том, что запретов должно быть немного, 
и они должны быть заранее оговорены с ребенком. Запреты должны быть сформу-
лированы в четкой форме. Ребенок должен знать о последствиях нарушения этих за-
претов. 

 Для гиперактивного ребенка существуют ограничения при просмотре теле-
визионных передач и длительных занятий на компьютере (чем больше времени он 
проведет за компьютером, тем выше будет его эмоциональное возбуждение, тем 
труднее будет его успокоить). 

 После того, как ребенок пришел домой, ваше внимание должно быть отдано 
ему, хотя бы в течение одного часа. За это время ребенок сможет выговориться и 
поделиться с вами тем, что его беспокоило в течение дня. 

 Необходимо помнить о том, что перед сном (за 2-3 часа) полезно спокойно 
прогуляться, поговорить с ребенком, выслушать его рассказ, или просто спокойно 
поговорить. 
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 Необходимо регулярно проводить легкий успокаивающий массаж и выпол-
нять упражнения на расслабление с целью снятия избыточного напряжения. 

Учитесь общаться со своим ребенком. Говорите ему ласковые и ободряющие 
слова, чаще обнимайте. Любите его. 
Список литературы: 
1. Глушакова О.А., Дубовец Ж.В., Медведцкая С.В. –Мозырь: Содействие, 2009. – С. 37. 
2. Шевченко Ю.С. Коррекция поведения детей с гиперактивностью и психопатоподобным синдро-
мом. – М., 1997. – С. 5 – 7. 
3. Шитова Е.В. Работа с родителями: практические рекомендации, консультации по воспитанию 
детей 2 – 7 лет. Изд.2-е. – Волгоград: Учитель, 2015. – С. 33 – 34. 

 
 

Гаевская Ольга Викторовна, 
заведующий, 

Галлямова Наталья Львовна, 
заместитель заведующего по ВМР, 

МБУ детский сад № 126 «Солнечный зайчик», 
г.о. Тольятти 

 

Формирование базиса культурных ценностей у дошкольника 
 

Любовь к родному краю, родной речи начинается с малого – 
любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. 

Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, 
к её истории, прошлому и настоящему. Ко всему человечеству. 

Д.С. Лихачев 
овременная жизнь подчинена очень быстрому темпу, человек должен 
быстро ко всему адаптироваться. Особенно тяжело приходится ребенку до-

школьного возраста, когда у него нет еще большого социального опыта. Такой темп 
жизни накладывает отпечаток на его психологическое развитие и все его познава-
тельные процессы. 

Проблема ознакомления дошкольников с родным краем продиктована потреб-
ностью российского общества в гражданском самоопределении, сохранении непре-
рывности традиций отечественной культуры и преемственности поколений. 

Под культурой понимается комплекс материальных и духовных ценностей, вы-
работанных человеческим обществом. Ребенок усваивает их уже в период дошколь-
ного возраста. Это тот культурный багаж, который не остается в прошлом, а опреде-
ляет будущее дошкольника, его менталитет. 

Решая проблему нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста, толерантности, мы определили следующее направление в своей работе – 
это создание мини-музея в ДОУ. 

В рамках модернизации образования акцент делается на личностно-ориентиро-
ванную модель взаимодействия взрослого и ребенка. Целью такого взаимодействия 
является обеспечение ребенку чувства психологической защищенности, доверия к 
миру, радости существования. 

Для начала мы проанализировали результаты детей по этому разделу, затем 
определили творческую группу педагогов, куда входили: заведующий, заместитель 
заведующего по ВМР, музейный педагог, воспитатели старшей и подготовительной 
групп. Нами была четко определена пошаговая работа по ознакомлению дошколь-
ников с родным краем посредством музея. 

 

Шаг 
№ пп 

Вход 
(«сырье») 

Название 
педагогиче-

ского 
процесса 

Выход Требования 
к ресурсам 

Параметры 
процесса 

 
 
 
 
1. 

Отбор заказ-
чиков, потре-
бителей, ис-
полнителей. 
Форма: собра-
ние, анкета 

Изучение по-
требностей 
заказчика: ан-
кета потреби-
телей, диагно-
стика педаго-
гов, беседы, 

Установление 
взаимодей-
ствия: педа-
гог-ребенок-
родители. 

 

Средства на 
материалы (х-
рублей). 

 

Изучение 
проводится в 
сентябре. 
Проводится 
день «Откры-
тых дверей» 
для родителей 

С 
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для родите-
лей, беседа с 
педагогами. 

 

консульта-
ции. 

 

с выставоч-
ным материа-
лом – работы 
детей. 

 
 
 
 
 
 
2. 

Установление 
взаимодей-
ствия: педа-
гог-ребенок-
родитель. 

 

Изучение 
педагогами: 
материала по 
родному 
краю; 
родителями: 
литературы 
по данной 
теме, викто-
рины, беседы, 
экскурсии, 
фотовы-
ставки и т.д.; 
детьми: опре-
деление 
начального 
уровня (диа-
гностика). 

Изучение 
уровня пред-
ставлений о 
родном крае. 

 

Нет эксклю-
зивных ресур-
сов. 

 

Обратная 
связь с потен-
циальными 
заказчиками, 
исполните-
лями: собесе-
дование. 

 

 
 
 
3. 

Разработка 
диагностики 
по изучению 
родного края. 

 

Формирова-
ние пакета ди-
агностиче-
ского инстру-
ментария для 
выявления 
уровня зна-
ний у до-
школьников о 
родном крае. 

Пакет инстру-
ментария для 
диагностики. 

Финансиро-
вание. 

Источником 
для разра-
ботки методи-
ческого ком-
плекса явля-
ются внебюд-
жетные сред-
ства. 

 
 
 
 
 
4. 

Разработка 
методики по 
работе с 
детьми, при-
обретение не-
обходимой 
методической 
литературы, 
дидактиче-
ского матери-
ала, оборудо-
вания. 

Определение 
содержания 
форм, мето-
дов, способов 
работы с 
детьми. 

 

Разработан-
ная и апроби-
рованная ме-
тодика. Пере-
чень содержа-
ния форм, ме-
тодов, 
средств. 

 

Средства на 
приобретение 
источников. 

 

Встречи с ин-
тересными 
людьми го-
рода. 

 

 
 
 
5. 

Разработан-
ная и апроби-
рованная ме-
тодика. 

 

Программа с 
учетом новых 
педагогиче-
ских техноло-
гий и форм. 

 

Программа по 
ознакомле-
нию с родным 
краем. 

 

Создание гор-
ницы народов 
среднего По-
волжья, цен-
тров краеве-
дения в раз-
ных возраст-
ных группах. 

Выпуск мето-
дического 
комплекса 
«Мы живем 
на Волге». 

 

Ответствен-
ные 

 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего 
по ВМР. 

Заместитель 
заведующего 
по ВМР, вос-
питатели. 

 

Заместитель 
заведующего 
по ВМР, вос-
питатели. 

 

Заместитель 
заведующего 
по ВМР, се-
мья. 

 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего 
по ВМР. 

 

На практике мы реализуем проект «Мы живем на Волге», образовательную про-
грамму «Ручейки времени», программу совместной деятельности «Твой Ставрополь 
на Волге» и «Рождение маленького гражданина». Взаимодействуем с краеведческим 
музеем города Тольятти, с центром финно-угорских народов города Саранск, с ка-
федрой дошкольной педагогики и психологии ТГУ, с домашним музеем семьи Не-
думовых по программе «Сказки бабушки Лии». 
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Педагогами в работе используются разнообразные формы: организованная об-
разовательная деятельность детей познавательного цикла; совместная деятельность 
детей и взрослых по программе «Ручейки времени» Н.М. Ланковой; кружок «Епи-
фанушка»; экскурсии в краеведческий музей города и музей «Истоки» детского сада 
№ 169; походы; посиделки; развлечения совместно с родителями; видео-просмотры; 
встречи с интересными людьми города, где дети получают не только знания, но и 
получают практические навыки, умения при изготовлении той или иной игрушки, 
росписи и т.д. 

Содержание такой формы работы включает: знакомство детей с традициями, 
обычаями, фольклором народов, живущих на Средней Волге; знакомство с историей, 
с культурой, природой родного края; приобщение детей старшего дошкольного воз-
раста к получению и расширению знаний о родном городе; знакомство с родослов-
ной; рассматривание, изучение предметов старины, передаваемых в семье из поко-
ления в поколение, традиции и обычаи семьи. 

Результатами нашей работы, иллюстрирующими эффективность взаимодей-
ствия, стали: горница народов Среднего Поволжья; мини-музей, мини-горницы, пат-
риотические уголки на группах; коллекция кукол в национальных костюмах народов 
Среднего Поволжья; лауреаты, дипломаты городских, районных, федеральных кон-
курсов; выставки детских работ; оформлены альбомы на тему: «Наш дружный дет-
ский сад»; выставки предметов из домашнего музея; составление творческих расска-
зов о домашнем музее, выставка родословной детей детского сада; а также издан 
комплекс «Мы живем на Волге», методическое пособие для воспитателей дошколь-
ных учреждений и учителей начальной школы «О самоваре и не только», хрестома-
тия для детей 5 – 7 лет по краеведению «Самарская Лука» часть 1 и «Народы сред-
него Поволжья» часть 2. 

Мы считаем, что эта работа не проходит бесследно. В наших выпускниках мы 
воспитываем чувство гордости за свою Родину, добро, милосердие, сострадание, то-
лерантность, и, когда они выйдут из стен детского сада, то будут «сеять» только 
добро, потому что этому их научили взрослые. 
Список литературы: 
1. Васильева Г.В., Ланкова Н.М., Тумакова О.Е. Я поведу тебя в музей…: методическое пособие для 
организации работы с детьми дошкольного возраста в детском музее. – Тольятти: ООО «МНХ», 
2005. – 100 с. 
2. Дыбина О.В., Шнайдер Р.Е. Рождение маленького гражданина: пособие для реализации государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001 – 2005 гг.: Тольятти, 
2005. – 63 с. 
3. Ланкова Н.М. Работа со школьниками в краеведческом музее. – М.: Гуманитарный издательский 
центр, 2001. 
4. Лопатина А.А., Скребцова М.В. Воспитание нравственных качеств у детей: конспекты занятий. 
– М.: Издательство «Книголюб», 2007. – 112 с. 
5. Пищулина Р.Ф., Шнайдер Р.Е. Твой Ставрополь-Тольятти: методическое пособие по формиро-
ванию основ гражданственности у детей старшего дошкольного возраста: Тольятти, 2005. – 87 
с. 
6. Шнайдер Р.Е., Антонова Л.И., Солодилова С.М. Матрешка – душа России: методическое посо-
бие. – Тольятти, 2007. – 53 с. 

 
 

Галяутдинова Роза Раисовна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 86 «Электроник», 
г. Набережные Челны 

 

Конспект образовательной ситуации по ФЭМП в средней группе 
«Поможем лесным зверятам» 

 

рограммное содержание: 
1. Закрепить умения различать геометрические фигуры: круг, квадрат, тре-

угольник, и составить картинку из этих фигур. 
2. Закрепить умения устанавливать отношения между понятиями «один», 

«много», «больше» и «меньше». 

П 
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3. Закрепить умения различать части суток: утро, день, вечер, ночь. 
4. Упражнять детей в сравнении предметов по ширине, длине и обозначать сло-

вами: широкий, узкий, высокий, низкий. 
5. Развивать внимание, речь, наблюдательность, память, мыслительные опера-

ции. 
Материал и оборудование: игрушка – белочка, иллюстрации с изображением 

частей суток (утро, день, вечер, ночь), наборное полотно на фланелеграф, цветы (5 
штук), бабочки (5 штук), иллюстрация кошки из геометрических фигур. 

Для детей: (для каждого) листочки зелёные – широкие, листочки жёлтые – уз-
кие. 

Предварительная работа: рассматривание картин с частями суток, дидактиче-
ская игра «Геометрические фигуры», дидактическая игра «Узкий-широкий». 

Методические приемы: беседа, поощрение, вопросы к детям, сюрпризный мо-
мент, эксперимент. 

Ход занятия: 
– Ребята, посмотрите, к нам на занятие пришли гости. Давайте поздороваемся с 

ними. 
– А теперь красиво и тихонько проходим на свои стульчики (дети сели). 
– Ой! Кто-то к нам стучится, пойду, открою дверь. 
– Ребята, к нам пришла ещё одна гостья, но сначала отгадайте загадку: 
Хожу в пушистой шубке, 
Живу в густом лесу, 
В дупле на старом дубе 
Орешки я грызу. 
– Правильно, это – белочка! 
– Здравствуйте, ребятки! 
– Наверное, белочка пришла к нам не просто так, у неё что-то случилось, я 

спрошу у неё. 
– Белочка говорит, что пришла она из леса. Мудрая Сова задала для зверят очень 

сложные задания, с которыми они не могут справиться, и прислали к нам белочку за 
помощью. А вот и те самые задания в корзиночке у белочки. 

– Ну что, ребята, поможем нашим лесным зверятам справиться с заданиями? 
– Тогда начнём! 
– Вот и первое задание. На лесной полянке выросли цветочки. Посмотрите, ка-

кие они красивые. Сколько их? (много, 5). Вот прилетели бабочки. Давайте посадим 
их по одной на каждый цветок. Сколько бабочек? Чего больше: бабочек или цветков? 
Почему? Что нужно сделать, чтобы бабочек и цветков стало поровну? Вот летит ещё 
одна бабочка. Что теперь можно сказать о количестве бабочек и цветков? Правильно, 
их поровну! 

– А вот и следующее задание. Но сначала нужно отгадать загадку: 
Я умею чисто мыться 
Не водой, а язычком. 
Мяу! Как мне часто снится 
Блюдце с тёплым молоком. 
– Кто это? (кошка) 
– Правильно, посмотрите, какая она необычная! 
– Из какой геометрической фигуры у кошки туловище? (из квадрата) 
– А голова? (из круга) 
– А ушки и хвостик? (из треугольника) 
– Правильно, теперь подойдите к своим столикам и сами из таких же геометри-

ческих фигур составьте кошечку. 
– Молодцы, и с этим заданием вы справились. А теперь немного отдохнём. 
Физ. минутка: 
Мишка шёл, шёл, шёл, 
Землянику нашёл, 
Он присел, 
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Землянику съел, 
Потом поднялся 
И опять собрался. 
– Молодцы! Ой! Посмотрите, ребята, что-то здесь лежит! Это же листочки! Да-

вайте их соберём! Каждый возьмёт по одному листочку, чтобы всем хватило. Со-
брали? А теперь посмотрите, какие они все разные: и широкие есть, и узкие. Маль-
чики соберут широкие листочки, а девочки – узкие. 

– Артем, какой листочек ты нашёл? (широкий) А какого он цвета? (зелёного) 
– Диана, а ты какой листочек нашла? (узкий) А какого он цвета? (жёлтого) 
– Хорошо, молодцы! 
– А теперь посмотрите, мы видим две ёлочки. Ребята, они одинаковые? Нет. 

Одна ёлочка – высокая, а другая – низкая. Вот теперь мальчики положат свои ли-
сточки под высокую ёлочку, а девочки – под низкую. Молодцы! 

– А теперь садитесь на свои стульчики и будем дальше белочке помогать. Ой! 
Ребята, белочка говорит, что ей домой пора возвращаться, а то скоро ночь наступит, 
ей спать пора. Да что ты, белочка, ещё до ночи долго. Вот послушай-ка, дети тебя 
научат. 

– Вот тут какие-то картинки лежат. Посмотрите на первую картинку: 
1. Солнышко просыпается, петушок пропел, всех деток разбудил, а детки 

встают, зубки чистят, делают зарядку и в садик с мамой идут. Когда это бывает? 
(утром) 

2. А на этой картинке солнышко давно уже проснулось, улыбается, бабочки ле-
тают, играют. Детки тоже играют, гуляют, обедают. Когда это бывает? (днём) 

3. А вот на этой картинке солнышко устало, засыпает. И за детками мамы, папы 
приходят, и вы идёте домой. (вечером) 

4. А на этой картинке уже все спят, солнышка не видно, и зайчик уже давно 
спит. И дети ложатся в свои кроватки и закрывают глазки. (ночью) А ночью что вы 
делаете? После ночи что наступает? 

– И последнее у нас задание. Белочка говорит, что хочет с нами поиграть. Заси-
делась она, попрыгать захотела. Ребята, белочка будет прыгать, вы должны угадать, 
куда белочка прыгнула. 

– Белочка прыгнула на стульчик. 
– Белочка сидит под стульчиком. 
– Белочка сидит за стульчиком. 
– Белочка сидит перед стульчиком. 
– Давайте попрощаемся с белочкой! 
Подведение итогов. 
«Спасибо вам, ребятки», – говорит белочка. Вы ей очень помогли, она много 

узнала, но ей пора возвращаться в лес. Она приготовила вам подарки – это вкусные 
лесные орешки. Белочка побежала выручать своих друзей. До свидания! 

– Ребята, на этом наше занятие окончено. Попрощаемся с нашими гостями! 
Список литературы: 
1. Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. 
2. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. – М.: Ювента, 2013. – 256 с. 

 
 

Гаранина Валентина Геннадьевна, 
воспитатель, 
МБДОУ № 70, 
г. Нижнекамск 

 

«Путешествие в весенний лес» 
итоговое интегрированное занятие по формированию 

целостной картины мира, развитию речи, рисованию и математике 
с детьми второй младшей группы 

 

орма проведения: групповая. Ф 
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Цель: уточнить представление детей о диких животных; учить узнавать и называть 
их, выделять некоторые их особенности; закреплять знания о частях тела животного, 
рисовать прямые линии ватными палочками; продолжить учить называть, узнавать 
и различать геометрические фигуры, сравнивать их. 

Развивающая: развивать разговорную речь, зрительное внимание, память, 
наблюдательность. 

Воспитательная: воспитывать доброту, отзывчивость, активность, инициатив-
ность; способствовать развитию психических процессов и положительных эмоций. 

Оборудование: магнитофон, доска, аудиозапись «Звуки леса» и песни «Сол-
нышка», «Автомобиля», ткань голубого цвета, деревья, мостик. 

Раздаточный материал: бумага. 
Инструменты: ватные палочки. 
Демонстрационный материал: иллюстрации диких животных, геометриче-

ские фигуры (треугольники), макеты солнышка и тучки, цветы, игрушечный заяц. 
Индивидуальная работа: наводящие вопросы. 
Словарная работа: хитрая, узкая, широкая, косолапый. 
Предварительная работа: показ иллюстраций, беседы, дидактические игры, 

чтение литературы о жизни животных в лесу. 
Планируемые результаты: соблюдение элементарных, общепринятых пра-

вил, проявлять интерес к занятию, внимательно слушать взрослого, отвечать на за-
даваемые вопросы, проявлять интерес к занятию. 

Размещение детей: дети стоя отвечают на вопросы, составляют елочку, дидак-
тическая игра на ковре, во время рисования и подведения итога дети сидят за столом. 

Ход занятия: 
I. Орг. момент 
Дети выстраиваются друг за другом в приемной. 
II. Вступительная часть 
Воспитатель: Ребята, мы получили от Солнышка приглашение в весенний лес. 
– Вы любите путешествовать? (Ответы детей) 
– А на чём мы можем отправиться в путь? (Ответы детей) 
– Я вам предлагаю путешествие на автомобиле. 
III. Основная 
– Но прежде, чем туда добраться, нам нужно пройти через ручеек и речку. 
– Скажите, какой у нас ручеек? 
– Узкий, маленький. 
Дети проходят через ручеек и идут дальше. На пути встречается речка, и че-

рез речку проложен мостик. 
– Ребята, что можно сказать об этой речке? 
– Какая она? 
– Она широкая, глубокая, через неё можно проходить только по мостику. 
– Молодцы! Отправляемся в сказочный лес. Закройте глазки и повторяйте вме-

сте со мной: «Раз, два, три, повернись – и в весеннем лесу очутись!». 
(Дети повторяют слова) 
– Откройте глазки. Вот мы с вами и оказались в сказочном весеннем лесу! 
(Звучит аудиозапись «Звуки леса») 
– Посмотрите, как здесь красиво! Уже наступила весна, и всё вокруг просыпа-

ется, оживает, тает снежок, все радуются, птички веселее чирикают. 
– Проходите, ребята, на опушку леса, там нас встречают лесные жители. 
(Демонстрируются картинки, дети узнают белочку, лисичку, медведя) 
– Как выглядит лисичка? 
– Она рыжая, и у нее теплая шубка. 
– Что можно сказать о ее глазах, какие они? 
– Хитрые. 
– Какой у нее хвост? 
– Пушистый. 
– Где живет лиса? 
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– В лесу, в норе. 
– Чем она питается? 
– Ловит мышей, зайчиков, курочек. 
– Как выглядит медведь? 
– Да, он огромный, косолапый. (Дети изображают походку медведя) Что он де-

лает зимой? А весной? 
– Как выглядит белочка? Да, она маленькая, пушистая, с красивым пушистым 

хвостиком. Она грызёт орешки и прыгает с ветки на ветку. (Дети изображают белку) 
– Идем дальше? 
– Что у нас растет в лесу? 
– Деревья, цветы, грибы, елочки. 
– Ребята, посмотрите, какие фигуры вы видите на столе, какого цвета? 
– Треугольники зеленого цвета. 
– Из этих треугольников составьте одну большую елочку и одну маленькую. 
Дидактическое упражнение «Расставь ёлочки». 
– Какие елочки вы составили? 
– Большую и маленькую. 
– Наше путешествие продолжается. Теперь мы с вами можем продолжить наше 

путешествие. 
Вот мы и на лесной полянке. А Солнышко нас не встречает! Ребята, здесь кто-

то сидит. Вы узнали, кто это? 
– Зайчик. 
– Да, это Зайка! Зайчик, нас Солнышко пригласило в весенний лес, а не встре-

чает. Ты поможешь нам его найти? 
Зайка: Солнышко спряталось за тучкой. (Показывает на макет) 
– А почему ты такой грустный? 
– Налетел сильный ветер и разбросал все цветочки на полянке. А я так люблю 

порядок в лесу. 
– Давайте поможем Зайчику сделать красивой его полянку. Посмотрите, цветы 

разного цвета. Давайте поможем собрать эти красивые цветы. 
(Дети подбирают цветы по цвету в две вазы, в одну – красные, в другую – синие) 
– Посмотрите, какая красивая получилась полянка! 
– Зайка: Спасибо, ребята! Мне теперь очень нравится моя полянка, она получи-

лась яркая и красивая! 
– Посмотрите, ребята, мы разбудили Солнышко, и оно вышло из-за тучки. 
– До свидания! Приходите ещё ко мне в гости. 
Дети садятся за столы. 
– Ребята, можно сказать, что Солнышко лучистое? 
Если бы вы рисовали Солнышко, с чего бы начали? 
После того, как нарисуем круг, что нужно рисовать? 
Сейчас каждый нарисует себе Солнышко, и тогда в весеннем лесу станет ещё 

светлее и теплее. 
(Дети подходят к столам и рисуют ватными палочками Солнышко. Звучит 

песня о солнышке) 
– Какие замечательные Солнышки у нас получились! Весной так хочется погу-

лять, подставить своё личико Солнышку, потянуть ладошки к нему, погреть их, а 
потом прислонить ладошки к лицу и ощутить солнечное тепло. 

(Дети выполняют действия вместе с воспитателем) 
Воспитатель: Вот так пригревает Солнышко нашу землю! 
IY. Заключительная 
Педагог подводит итог занятия: Ребята, вам понравилась наша прогулка в ве-

сенний лес? (Ответы детей) Давайте вспомним, как мы попали в лес? (Ответы детей) 
На чем мы поехали в лес? 
А что дальше нам встретилось на пути? (Ответы детей) 
Как мы попали на полянку? (Ответы детей) 
Из каких фигур мы собрали елочки? (Ответы детей) 
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А как помогли Зайке украсить его полянку? (Ответы детей) 
Ребята, а почему в весеннем лесу стало теплее и светлее? (Ответы детей) 
– Вы все молодцы! А теперь нам пора возвращаться в детский сад. Закройте 

глазки и повторяйте вместе со мной: «Раз, два, три, повернись – и в детском саду 
очутись!» 

 
 

Гарифуллина Диляра Габдулловна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Чулпан» п.г.т. Кукмор» 
Кукморского МР РТ 

 

Создание целостной системы 
психолого-педагогического просвещения родителей 

в группе раннего возраста 
 

ермин «взаимодействие» детского сада и семьи предполагает совместную 
деятельность педагогов и родителей по воспитанию ребенка, общение, об-

мен мыслями, чувствами, переживаниями. Родители выступают в позиции партне-
ров, а не учеников воспитателей. 

Почему необходимо установить контакт с семьей ребенка? Один из важных ме-
ханизмов социализации ребенка (по И.С. Кону) – подкрепление, что предполагает 
повторение одних и тех же требований к ребенку изо дня в день, единство воспита-
тельных воздействий и их последовательность со стороны взрослых. Если этот ме-
ханизм нарушается, то у ребенка плохо формируются навыки, привычки, он плохо 
усваивает правила поведения, начинает приспосабливаться, хитрить, могут даже воз-
никнуть невропатические проявления. 

Работа воспитателей групп раннего возраста с родителями очень ответственна, 
поскольку это – начало многолетнего сотрудничества детского сада и семьи. Успех 
сотрудничества, его результативность во многом зависит от того, насколько роди-
тели с первых дней пребывания ребенка в детском саду проникнутся доверием к пе-
дагогам, убедятся в том, что отныне их заботы о малыше разделят внимательные, 
добрые, знающие и умелые люди. 

Специфика работы воспитателей групп детей раннего возраста с семьей дикту-
ется, прежде всего, психофизиологическими особенностями детского возраста: 
быстрое развитие малыша требует своевременного изменения задач воспитания и 
обучения, перестройки используемых методов и приемов педагогической работы. 
Воспитание даст положительные результаты только при условии согласованности 
требований и воздействий на ребенка в детском саду и дома. Поэтому педагоги 
направляют воспитательную деятельность родителей, обучают их эффективным ме-
тодам, приемам работы. 

Среди родителей, дети которых посещают ясельные группы, много молодых, 
что определяет особенности работы педагогов с семьей. Молодые семьи еще не 
имеют опыта воспитания детей, не владеют необходимыми знаниями и умениями. 
Поэтому педагоги групп раннего возраста оказывают многим семьям разнообразную 
помощь, направленную не только на повышение педагогической культуры, но и на 
упрочение и нормализацию внутрисемейных отношений. Педагогическое просвеще-
ние родителей включает многие вопросы: знания об особенностях развития до-
школьников, о задачах, содержании и методах воспитания и обучения детей раннего 
возраста. Организм ребенка раннего возраста отличается ранимостью, подвержен за-
болеваниям, поэтому вопросы охраны жизни, укрепления здоровья малыша, созда-
ния условий для правильного физического развития занимают значительное место в 
программе всеобуча для родителей. По вопросам гигиенического ухода, рациональ-
ного питания, прогулок, закаливания, режима дня, гимнастики родителям полезны 
советы не только воспитателей, но и медицинских сотрудников дошкольного учре-
ждения. 

Педагоги рассказывают о содержании различных видов деятельности малыша, 
о правильном подборе игрушек, о методике обучения детей с ними, о возникновении 

Т 
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и развитии сюжетной игры. Внимание родителей обращают на то, что деятельность 
малыша важна для формирования у него речи, для развития его нравственных ка-
честв, эстетических чувств. 

Педагоги должны активно использовать новые возможности семьи и новые тре-
бования к образовательным услугам детского сада для поддержки ребенка. Надо 
учитывать такие изменения, произошедшие в современной семье, как: рост образо-
вания родителей, повышение материального достатка молодых семей; мобильность 
современных родителей; уменьшение детей в семье; доступность информации и т.д. 
Родителям необходимо показать уникальность и значение того или иного возраст-
ного периода. Много примеров можно привести о незнании или недопонимании ро-
дителями периода «кризиса трех лет». Родители, не подозревая о новообразованиях 
в психике ребенка, стремятся поддерживать сложившийся уже стиль отношений, 
ограничивая самостоятельность ребенка, иногда при этом жалуются, что «ребенок 
был раньше хороший, а сейчас стал вредный и упрямый, как подменили». Родители 
не хотят видеть особенностей развития ребенка, и пытаются во всем обвинить 
именно его. 

Сложности встречаются в период адаптации ребенка к детскому саду. Здесь 
особенно важен контакт родителей и педагогов, поскольку для малыша отрыв от се-
мьи – очень тяжелый и болезненный процесс. Педагогам и родителям следует пом-
нить, что в детском саду можно облегчать требования к детям, а в семье повышать 
их, поскольку там воспитание происходит безболезненно и естественно. 

Как и в какой форме сообщать родителям знания? Это может быть использова-
ние традиционных форм общения, например, родительских собраний, конферен-
ций, бесед, консультаций, ширм, папок-передвижек и др. Какой-либо вопрос можно 
осветить устно на собрании, другой письменно, или же проводить «заочную» кон-
сультацию, где в одном конвертике будут помещаться вопросы родителей, а в дру-
гом – ответы на них. 

В настоящее время используются нетрадиционные формы общения. Напри-
мер, встреча «За круглым столом», где родители на равных могут обсудить с педаго-
гами волнующие их проблемы; «Вечера вопросов и ответов»; «Устные журналы», к 
которым можно подобрать рубрики: «Это интересно знать», «Советы специалиста», 
«Говорят дети» и др. Каждая страница – это устное сообщение с иллюстрациями. К 
обсуждению проблем хорошо подключать и самих родителей, особенно тех, у кого 
имеется опыт воспитания, или же специалистов, имеющих отношение к миру дет-
ства (педиатр, библиотекарь и др.). Можно с родителями рассмотреть и частные во-
просы воспитания детей, например, о развитии их речи, о физическом развитии и др., 
используя при этом детские рисунки, пособия для родителей, детскую литературу и 
др. Темы подбираются по желанию как педагога, так и родителей. Необходимо, 
наряду с общепринятыми формами взаимодействия общественного воспитания с се-
мьями, в которых воспитываются дети раннего возраста, ввести в практику такие 
формы, как: 

1. Патронажная педагогическая служба помощи семьям, имеющим детей ран-
него возраста. 

2. Адаптационные группы детей раннего возраста с целью профилактики тяже-
лой адаптации к условиям общественного воспитания. 

3. Группы неполного дня пребывания детей раннего возраста в условиях обще-
ственного воспитания. 

4. Детские учреждения, синтезирующие различные формы семейно-обществен-
ного взаимодействия с населением микрорайона. 

5. Специальные психолого-медико-социальные Центры, оказывающие помощь 
детям раннего возраста с проблемами развития и воспитания, и др. 

Работа с родителями малышей предусматривает знакомство с опытом семей-
ного воспитания, организацию выставок педагогической литературы по вопросам 
воспитания детей до 3 лет, информацию о достижениях современной науки в диа-
гностике и коррекции развития, педагогический прогноз, психологическое тестиро-
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вание и психотерапевтическую помощь. Использование новых форм работы с се-
мьей должно проходить на новом уровне, задачей которого становится повышение 
качества жизни детей раннего возраста в условиях общественного воспитания и се-
мьи, сделать детские учреждения центрами педагогической культуры. Следует от-
дельно выделить малоиспользуемые в ДОУ интерактивные методы работы с роди-
телями, которые могут характеризоваться как инновационные: 

- метод «дельфи» – метод быстрого поиска решений, которая проводится груп-
пой педагогов и родителей для отбора лучшего решения, по актуальным проблемам 
воспитания; 

- метод тестовых (проблемных) ситуаций – метод, с помощью которого педагог 
создает специальные условия, а каждый родитель – участник семинара-практикума 
– проявляется наиболее отчетливо; 

- тренинги для родителей, в ходе которых педагог создает условия для того, 
чтобы родители не только узнали свои педагогические возможности, но и могли ис-
пользовать их в конкретных проблемных ситуациях, возникающих в семье; 

- акции – комплекс мероприятий, помогающий родителям лучше понять воз-
никшую проблему, определить отношение к ней и свою позицию в ее решении; 

- мастер-классы для родителей – это передача действующей технологии, способ 
воздействия с педагогом, обеспечивающим передачу родителям опыта, мастерства, 
искусства путем прямого и комментированного показа приемов работы; 

- тематические и индивидуальные консультации по запросам родителей; каждая 
консультация предполагает не только обсуждение проблемы, но и практические ре-
комендации по ее решению; к консультации привлекаются компетентные в этой об-
ласти специалисты. 

Конечный результат использования интерактивных форм в работе с родите-
лями – создание целостной системы дифференцированного психолого-педагогиче-
ского просвещения. 
Список литературы: 
1. Загик Л.В., Куликова Т.А., Маркова Т.А. Воспитателю о работе с семьей. – М.: Просвещение, 
1989. – С. 77 – 80. 
2. Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского 
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Любовь к Родине воспитываем с детства 
 

«Пусть ребёнок чувствует красоту и восторгается ею, 
пусть в его сердце и в памяти навсегда сохраняются образы, 

 в которых воплощается Родина» 
В. Сухомлинский 

атриотическое воспитание дошкольников включает в себя передачу им 
знаний о Родине, базисных представлений о нашей стране, народе, 

обычаях, истории, культуре, формирование на их основе отношения и организацию 
доступной возрасту деятельности. 

Естественно, развивающиеся чувства привязанности к отечественным 
ценностям становятся предметом осмысления в процессе целенаправленного 
патриотического воспитания, где на их основе формируются убеждения и 
готовность действовать соответствующим образам. 

Патриотизм в современных условиях – это, с одной стороны, преданность к 
своему Отечеству, а с другой, – сохранение культурной самобытности каждого 

П 
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народа, входящего в состав России. 
Воспитывать любовь к Родине, родному краю (как начало патриотизма и 

первых чувств гражданственности) – значит связывать воспитательную работу с 
окружающей социальной жизнью и теми ближайшими доступными объектами, 
которые окружают ребенка. 

Основная задача в работе по знакомству детей с родной страной – вызвать 
чувство гордости за свою страну, пробудить интерес к её истории. В этой работе 
выделяем следующие направления: 

- дать элементарные сведения об истории страны, края, города и их символике; 
о борьбе русского народа против захватчиков в разные периоды истории; 

- показать, что Россия – страна большая, богатая; познакомить с картой страны, 
области, города; показать, как читать карту, что карта может рассказать о природе 
страны, родного края, их богатствах; научить их находить границы своей страны, 
области, других стран, находить главные города разных государств; рассказать 
детям, что Россия – страна многонациональная; воспитывать у них чувство уважения 
к особенностям жизни людей других национальностей; 

- познакомить детей с различными традициями русского народа, с его 
культурой; 

- рассказать детям о людях, прославивших родину и свой родной город; 
- подвести детей к пониманию того, что все мы – жители одной планеты Земля, 

и от людей зависит, какая жизнь будет на этой планете. 
Планируем работу по темам: 
1. «Мой дом – моя семья»; 
2. «Мой детский сад»; 
3. «Родной край»; 
4. «Знакомство с русской народной культурой»; 
5. «Родная страна»; 
6. «Земля – наш общий дом»; 
7. «Защитники Отечества». 
Тематическое планирование способствует эффективному и системному 

усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, той местности, где они живут. 
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в 

играх, труде, в быту – так, как воспитывают в ребёнке не только патриотические 
чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Чувство Родины… Оно начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым 
близким людям: к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с 
родным домом и ближайшим окружением. Большой интерес вызывает у детей 
рассматривание семейных альбомов: «Моя семья», Моя мама». Предлагая детям 
узнать, кто из членов семьи или родственников служил в армии, воевал, тем самым 
показываем детям, что история их семьи неразрывно связана с историей страны, в 
которой они живут. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собою малыш, 
чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. 

У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению 
нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. В 
фольклорных произведениях видна национальная самобытность народов, богатый 
материал для воспитания любви к Родине. 

Таким образом, произведения устного народного творчества не только 
формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию 
личности в духе патриотизма. 

Следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении детей с бытом, 
традициями, историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам 
свойственно наглядно-образное мышление. Поэтому используется не только 
художественная литература, иллюстрации, шутки, но и живые наглядные предметы 
и материалы (народные костюмы, старинная мебель, посуда, орудия труда и т.д.) 

Бытовая повседневность чрезвычайно эффективна для ознакомления детей со 
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сказками, народными промыслами, бытовыми предметами старины. В детском саду 
оформлена комната быта. Именно здесь для ребенка открывается возможность 
первого проникновения в историю быта родного края. Кроме того, в подобном 
«помещении» расширяются возможности подачи информации посредством игры 
(через домовёнка Кузю, героев сказок). 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю 
имеет ближайшее окружение. Знакомим детей с детским садом, своей улицей, 
городом, столицей страны и символикой. 

Внимание детей привлекаем к объектам, которые расположены на ближайших 
улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека и т.д., рассказываем об их назначении, 
подчёркивая, что всё это создано для удобства людей. Объясняем, что у каждого 
человека есть родной дом, город, где он родился и живёт. Проводим экскурсии по 
городу, наблюдаем за трудом взрослых, где каждый ребёнок начинает осознавать, 
что труд объединяет людей, требует от них слаженности, взаимопомощи, знания 
своего дела. И здесь большое значение приобретает знакомство детей с народными 
промыслами края, народными умельцами, достопримечательностями города. 

Используем следующие формы работы: рассматривание фотоальбома «Мой 
город», «Герои труда Новооскольцы», «Символика Белгородской области». 

Знакомя детей с достопримечательностями города, связываем эту работу с 
историей России, чтобы дети понимали, что история города неразрывно связана с 
историей нашей страны. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи 
(дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их трудовых и 
фронтовых подвигов) прививаем детям важные понятия, как «долг перед Родиной», 
«любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг». Подводим ребёнка 
к пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну. Родина чтит своих 
героев, отдавших жизнь за счастье детей. Их имена увековечены в названиях 
городов, улиц, площадей, в честь них воздвигнуты памятники. Продолжением 
данной работы является знакомство детей с другими городами России, со столицей 
нашей Родины, с гимном, флагом и гербом государства. 

Издавна славилась наша страна своими защитниками, которые охраняли 
границы родной земли. Много славных полководцев прославили Россию с древних 
времён до нашего времени. Знакомя дошкольников с защитниками отечества, мы 
зарождаем в них чувство гордости и любви. 

Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей 
является тесная связь с родителями. Большое значение имеют семейные экскурсии 
по району, области, посещение с родителями отдельных предприятий и учреждений 
области. По итогам таких экскурсий оформляем фотовыставки. Интересно проходят 
также местные традиционные праздники: Рождество, праздник Русской масленицы, 
день Защитника Отечества. 

Безусловно, всё это приобщает детей к истории родного края, своего народа и 
воспитывает любовь к Родине. 

Для формирования чувства патриотизма необходимо давать детям знания о 
Родине, базисные представления о нашей стране, народе, обычаях, истории и 
культуре. Но важно при этом помнить, что сами по себе знания являются только 
пищей ума, а патриотизма «от ума» не бывает, он бывает только «от сердца». Именно 
поэтому дошкольный возраст, в силу еще не утраченной открытости души, наиболее 
важен для патриотического воспитания. 
Список литературы: 
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Дошкольное образование в объективе: мнение, проблемы, поиск 
 

овые социально-экономические условия развития общества создали пред-
посылки для качественного обновления содержания российской системы 

образования. Это отрадно, поскольку появился устойчивый родительский спрос на 
ДОУ различного вида. Изменились условия жизни, изменились дети, изменился 
прием в начальную школу, которая все больше диктует свои требования. Образова-
ние в современном мире призвано реализовать ряд важнейших функций. Это пред-
полагает соответствующий отбор его содержания, ориентированного на обновление, 
педагогическую целесообразность, интеграцию и развитие. 

Немногие педагоги и управленцы понимают, что настоящая инновационная си-
стема включает в себя изменения не только в содержании образования, но и в других 
аспектах: нормативно-правовых, информационных, управленческих. Управлять ин-
новационной деятельностью – значит познавать и выявлять закономерности, про-
грессивные тенденции в инновационном процессе, направлять данный процесс в со-
ответствии с учетом объективных возможностей педагогов, уровня их профессио-
нальной и методической компетентности, готовности осваивать, внедрять и разраба-
тывать инновации, востребованные современной и будущей образовательной прак-
тикой. 

Сегодня необходима достаточно сильная мотивация, побуждающая педагога 
отойти от привычных для него способов работы. Следует отметить, что воспитатель, 
являясь одним из важных компонентов педагогической системы, непосредственно 
осуществляет инновационную деятельность. В связи с чем возникает еще одна важ-
ная задача – «учиться в любом возрасте» – и новым технологиям, и новому восприя-
тию реалий сегодняшнего дня, и оценке новых подходов в современном образова-
нии, и рефлексии профессиональных достижений. Человеческий фактор в этих усло-
виях фундаментален. 

Однако обыденность – отличительная черта многих ныне действующих ДОУ. 
Уход от повседневности, обыденности, ориентация на педагогику развития в право-
вой, содержательной, управленческой структуре образования является очень трудо-
емким и планомерным процессом, так как предназначена для обеспечения и пере-
хода в новое качественное состояние. 

По моему мнению, решение большинства перечисленных выше проблем можно 
найти путем изменения типа существующих государственных или муниципальных 
учреждений, основой которого станет принципиально новая, отвечающая всем тре-
бованиям современного социума концепция ДОУ. На данном этапе существует мно-
жество форм организации дошкольного образования: семейные группы, группы 
кратковременного пребывания, группы интернатного типа (круглосуточные), цен-
тры игровой поддержки, адаптационные группы, прогулочные группы, мини-садик 
в жилом доме, надомное обучение и многие другие. 

На территории нашего района востребованными остаются традиционные 
формы: детский сад, школа-детский сад, семейное воспитание. Однако, наряду с тра-
диционными формами, прослеживается попытка внедрения и современных форм, а 
именно: группы кратковременного пребывания (при наличии свободных мест). Изу-
чался вопрос круглосуточных групп и групп выходного типа. 

В этой связи наша задача – модернизировать содержательную часть, внедряя в 
практику инновационные формы работы с детьми, новые формы взаимоотношений 
с родителями, которые необходимо строить на принципах сотрудничества, на основе 
индивидуальных запросов и социального заказа. 

Немаловажный вопрос состоит в том, чтобы типовые штаты шагнули из 1971 г. 
в 2016 г., где функционируют категорийные детские сады, в которых необходимы 
дополнительные услуги для развития детей. Это позволило бы работать специали-
стам различного уровня с учетом запросов родителей. 

Н 
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Детский сад, изменяясь, должен одновременно и функционировать. Поэтому 
нам необходимо найти гибкий механизм наиболее рационального перехода к созда-
нию дошкольного образовательного учреждения нового типа. 

Этот процесс уже на данном этапе реализуется как на краевом уровне, так и на 
уровне нашего района. Результатом стала разработка мероприятий по оптимизации 
сети дошкольных учреждений. 

Программа инновационной деятельности дошкольного образовательного учре-
ждения предполагает: 

 Обновление содержания дошкольного образования: внедрение современных 
образовательных программ дополнительного образования. 

 Обновление методической работы: отбор инновационного содержания, ис-
пользование продуктивных форм, мотивация педагогического труда, управление 
процессом обновления. 

 Модернизация управления качеством образования: реализация групп усло-
вий (перспективно-ориентирующих, информационно-коммуникативных). 

В дальнейшей перспективе, на мой взгляд, создание дошкольного образователь-
ного учреждения принципиально нового типа означает переход на качественно но-
вый уровень учредительства и функционирования в автономном режиме. Ожидае-
мыми результатами станут: рост профессиональной и методической компетентно-
сти, повышение уровня их готовности к инновационным процессам и качеству до-
школьного образования, подготовка инновационной методической продукции; на 
уровне детей: осуществлять воспитание в духе широкой социальной коммуника-
бельности, интеллигентного и ответственного отношения ребенка к себе и окружа-
ющему, развитой, свободно и позитивно настроенной личности, качественную под-
готовку к школьному обучению и обеспечить равные стартовые возможности воспи-
танников. В этой связи дошкольное образовательное учреждение выполнит обще-
ственную роль, привлекая внимание общественности к проблемам детства. 

Возможно, такие задачи на период до 2020 г. нам по плечу! 
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Гнатюк Наталья Васильевна, 
воспитатель группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития от 4 до 5 лет, 
МДОУ № 55 «Полянка», 

г. Нерюнгри 
 

Конспект итогового занятия по ознакомлению с окружающим миром 
 

ель: расширение и уточнение знаний о насекомых, их разнообразии, харак-
терных признаках. 

Задачи: 
- образовательные: уточнить и расширить представления о насекомых (жук, ба-

бочка, стрекоза, муравей, пчела), выделить их характерные признаки; закреплять зна-
ния о строении тела насекомых; объяснить значение насекомых в природе и жизни 
человека; 

Ц 
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- развивающие: развивать психические процессы – внимание, память, мышле-
ние; способствовать развитию связной речи; закреплять отчётливое и выразительное 
произношение слов; продолжать развитие артикуляционного аппарата; 

- воспитывающие: воспитывать интерес к окружающей природе, бережное от-
ношение к родной природе, желание помогать друг другу; 

Приемы и методы: словесный, наглядный, беседа, показ, наглядный. 
Оборудование: картинки с насекомыми (жук, бабочка, стрекоза, муравей, 

пчела), разрезные картинки (бабочка), конвертики с геометрическими фигурами. 
Предварительная работа с детьми: рассматривание иллюстраций, отгадывание 

загадок о насекомых, просмотр мультфильмов, запись музыкального сопровожде-
ния. 

Ход занятия: 
Деятельность педагога Деятельность детей 

I. Организационный момент. 
Давайте отправимся в путешествие в загадочный лес и 

узнаем, какие насекомые в нем живут. Повторяйте за мной: 
Раз – поднялись, потянулись; 
Два – согнулись, разогнулись; 
Три – в ладоши будем хлопать; 
На четыре – будем топать; 
А на пять – руками машем; 
А на шесть – тихонько сесть! 

Дети заходят в группу. 
 
Дети повторяют движе-

ния за воспитателем. 

II. Основная часть. 
– Смотрите, какое красивое дерево! Кто это там сидит на 

большом листочке? 
Не жужжу, когда сижу, не жужжу, когда хожу. 
Если в воздухе кружусь, тут уж вдоволь нажужжусь. 
– Кто это? 
– Ребята, давайте подойдем поближе и рассмотрим жука, 

только тихо-тихо, а то он улетит. Посмотрите, какой красивый 
жук. 

Расскажите мне, какие части тела есть у жука? 
– Правильно, ребята, у него есть, как и у всех насекомых, 

голова, усики, брюшко и 6 лапок. 
– Ребята, а как он передвигается? 
– Где же он живет? 
– Скажите мне, а враги есть у жука? 
– Как он от них прячется? 
– Молодцы, мы все узнали про жука. Теперь давайте отпра-

вимся дальше. И найдем в лесу других насекомых, друзей жука. 
– Ой, смотрите, какая большая и красивая поляна, сколько 

на ней цветов! 
– Ребята, отгадайте загадку, и мы узнаем, кто живет на этой 

замечательной поляне. 
Она ярка и красива, изящна, легкокрыла, сама похожа на 

цветок, пьет из цветка душистый сок. 
– Кто это? 
– Какая она? 
– Какие части тела вы можете назвать? 
– Молодцы! Хотите поиграть с бабочками? Давайте помо-

жем найти свой цветок, он должен быть одного цвета с бабочкой. 
– Вот мы и помогли бабочкам попасть в их домики. Мо-

лодцы! 
– Бабочка и жук очень дружат, и называют их одним сло-

вом, каким? 
– Ребята, давайте немного отдохнем: 
На полянке я сижу, 
Во все стороны гляжу. 
Сколько насекомых здесь! 
Всех, пожалуй, и не счесть. 
Вот пчела, а вот оса, 

 
 
 
Дети отгадывают за-

гадку  
Жук 
 
 
 
Дети по очереди назы-

вают части тела насекомого. 
 
Ответы детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети отгадывают за-

гадку. 
Бабочка. 
Ответы детей. 
Дети называют части 

тела насекомого. 
Игра «Сложи кар-

тинку». 
 
 
Насекомые. 
 
Физминутка. 
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Это – бабочка-краса, 
Муравей и стрекоза, попрыгунья егоза. 
– Ну, вот мы с вами немного отдохнули, и можно дальше 

отправляться в путь по нашему загадочному лесу. 
– Смотрите, у нас на пути стоит пень, и возле него кто-то 

живет. 
– Кто же это? 
В лесу у пня суета: народ рабочий весь день хлопочет, го-

род строит… 
– Кто это? 
– Как называется домик, в котором живут муравьи? 
– Молодцы, отгадали! Давайте и мы построим дома для му-

равьиного города. 
– Ребята, какие вы молодцы! Построили такие красивые 

дома и помогли муравьям справиться с их нелегкой работой. 
– Ребята, как называются дома, которые мы построили? 
– Как муравья можно назвать по-другому? 
– Молодцы, но нам нужно идти дальше! 
– Смотрите, что это впереди? (река) Кто это летает у реки? 
У нее четыре крыла, тело тонкое, словно стрела, и большие, 

большие глаза, называют ее … 
– Давайте мы с вами тоже превратимся в стрекоз. 
Упражнение «Стрекоза»: язычок увидел стрекозу, которая 

летала над цветком вверх-вниз, вверх-вниз – острый язычок тя-
нется до верхней (нижней) губы (2 раза). 

– Какие вы молодцы! Вот еще появились друзья у жука и 
бабочки: муравей и стрекоза. Это тоже насекомые. 

– Давайте отправимся дальше, перейдем через мостик и по-
смотрим, кто живет у нас на этой поляне. 

– Ой, ребята, а что это за домики стоят! 
– Кто живет в ульях? 
– Какую пользу приносят пчелы? 
– Ребята, послушайте, что рассказали мне мальчик и пчела: 
Меня ужалила пчела. Я закричал: 
«Как ты могла?» 
Пчела в ответ: 
«А как ты мог сорвать любимый мой цветок? 
Ведь мне он был уж-жжжжаснонуж-жжжен. 
Я берегла его на ужин». 
– Почему пчела ужалила мальчика? 
– Ребята, давайте с вами поиграем в игру «Добрая и злая 

пчела». 
– Как летом хорошо в лесу. Скажите мне, а кого мы сегодня 

встретили? 
– Как можно их назвать одним словом? 
– Как вы думаете, какую пользу приносят насекомые? 
– Что случится, если насекомые исчезнут? 
Ребята, насекомые – это часть природы. Поэтому нельзя 

убивать насекомых, нужно их беречь, любить и охранять. 
– Весело вам было в загадочном лесу? 
– Выберите насекомое, которое понравилось вам больше 

всех. 
– Назовите это насекомое ласково. 
Воспитатель спрашивает у жука и его друзей, понравилось 

ли им занятие, как отвечали дети, выполняли задания (насекомые 
отвечают воспитателю на ушко). 

Ребята, жуку и его друзьям пора улетать в загадочный лес! 
Давайте с ними попрощаемся! До свидания! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Дети отгадывают за-

гадку. 
Муравьи. 
Муравейник. 
Строим дома из геомет-

рических фигур. 
 
 
Муравейники. 
Насекомые. 
 
 
Дети отгадывают за-

гадку: «Стрекоза». 
 
Артикуляционная гим-

настика. 
 
 
 
 
 
Ответы детей: «Ульи». 
Пчелы. 
Мед. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети выражают добрые 

и злые эмоции 
Перечисляют. 
 
Насекомые. 
Ответы детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети машут руками. 
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Гокова Ольга Николаевна, 
воспитатель, 

Коротенко Евгения Сергеевна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 1, 
г. Белгород 

 

Конспект организованной образовательной деятельности 
по формированию элементарных математических представлений 

в средней группе 
 

ель: 
- закрепить знания прямого счета в пределах пяти; 

- учить различать порядковый и количественный счет; 
- учить нахождению местоположения предметов: слева, справа, за, впереди; 
- закрепить знания геометрических фигур, развивать логическое мышление; 
- закрепить понятия длинный – короткий; 
- закрепить название детенышей животных; 
- познакомить с новым литературным жанром «небылицы»; 
- закрепить знания о временах года; 
- создать радостное, веселое настроение. 
Ход образовательной деятельности 
Воспитатель: 
С колокольчиком хожу, 
На ребяток я гляжу. 
Колокольчик золотой, 
Кто играть пойдет со мной? 
Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие на поезде. Вагоны прице-

пились к электровозу, и мы отправляемся в путь. 
Под песенку «Вот поезд наш едет…» дети двигаются по залу. 
«Подъезжают» к картинке с изображением поезда (из цветного картона сде-

лан поезд и 5 вагонов, на вагоны наклеены картинки с детенышами животных). 
Остановка. 

Воспитатель: 
– Ребята, посмотрите, мы встретились с другим сказочным поездом. Кто же там 

едет (зайчонок, тигренок, щенок, котенок, медвежонок)? 
– Давайте сосчитаем, сколько вагонов в поезде? (5) 
– А сколько зверят едет в поезде? (5 или столько, сколько вагонов) 
– Кто едет в 1 вагоне, в последнем? 
– В каком по счету вагоне едет медвежонок (зайчонок, тигренок)? 
– Кто едет впереди медвежонка? 
– Кто едет за котенком? 
– Кто едет перед щенком? 
– Кто едет слева от тигренка, а кто – справа? 
– Молодцы! Вы правильно ответили на все мои вопросы, и мы с вами отправ-

ляемся дальше в путь. 
Звучит песенка. Остановка. 
Воспитатель: 
Мы с вами выйдем из поезда и сядем за столы. Дети, посмотрите, у вас на столе 

лежат коврики, что на них нарисовано? (геометрические фигуры) Сначала давайте 
посмотрим на верхнюю полоску, какие фигуры вы там видите? (треугольник, круг, 
квадрат) 

Посмотрите на нижнюю полоску, там не хватает одной фигуры, её сгрызли мы-
шата, и мы с вами должны коврик починить. Вам надо найти в тарелочке с геомет-
рическими фигурами нужную фигуру. На нижней полоске должны быть такие фи-
гуры, как на верхней полоске. Воспитатель проверяет выполненное задание, помо-
гает детям, которые затрудняются. 

Ц 
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Воспитатель: 
– Молодцы! Вы справились с заданием, у нас получились замечательные ков-

рики, и мы с вами отправляемся дальше в путь. 
Звучит песенка. Остановка. 
Воспитатель: 
Сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется «Ножки – ладошки». У 

меня есть две ленточки: длинная и короткая. Какого цвета длинная лента? (красного) 
А какого цвета короткая лента? (желтого) Если я вам буду показывать красную 
ленту, вы громко хлопаете в ладоши, а если желтую – то топаете ножками. 

Молодцы, вы все были внимательными, и мы с вами отправляемся дальше в 
путь. 

Звучит песенка. Остановка. 
Воспитатель: 
Ребята, давайте сядем на коврик, я вам расскажу небылицы. Кто из вас знает, 

что такое небылица? (ответы детей, если дети затрудняются ответить, педагог рас-
сказывает) 

«Я очень люблю лето, потому что летом приходит дед Мороз и приносит по-
дарки. Зимой люди ходят за грибами и ягодами в зимний лес. Весной опадают листья 
с деревьев. Осенью прилетают птицы, распускаются листочки» 

Воспитатель: 
Ребята, вот и закончилось наше путешествие, вам оно понравилось? А что по-

нравилось больше всего? 
 
 

Голубева Оксана Павловна, 
воспитатель, 
МБДОУ № 54, 
г. Астрахань 

 

Конспект НОД по развитию речи, экспериментированию 
и познавательному развитию во второй младшей группе на тему: «О воде» 

 

ель: вовлечение детей в элементарную исследовательскую деятельность по 
изучению качеств и свойств неживой природы. 

Программные задачи: познакомить детей со свойствами воды (вкус, цвет, за-
пах, текучесть); развивать мышление, речь, кругозор и любознательность детей; рас-
сказать о значении воды для всего живого; воспитывать бережное отношение к воде. 

Обогащение словаря: бесцветная, безвкусная, легкий, тяжелый. 
Методы и приемы: игровой (использование игрушки); наглядный (планшет-

схема «Кому нужна вода»); практический (опыты); словесный. 
Материал и оборудование: стаканы с водой (по количеству детей), пустые ста-

каны, соль, сахар, зеленка, марганцовка, ложечки, краски, кисточки. 
Ход занятия: 
Воспитатель (с игрушкой): Ребята, к нам на занятие я пригласила гостя – моего 

друга, Мишутку. Мишутка очень любит играть с водой и купаться. Но сегодня он 
загрустил, потому что он ничего не знает о воде. Я его, ребята, успокоила и пригла-
сила с нами поиграть с водой. 

Вы слыхали воде? 
Говорят, она везде! 
В луже, в море, в океане 
И в водопроводном кране. 
Как сосулька замерзает, 
В лес туманом заползает, 
На плите у вас кипит, 
Паром чайника шипит, 
Без неё вам не умыться, 

Ц 
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Не наесться, не напиться! 
Смею вам я доложить – 
Без воды нам не прожить! 

Воспитатель: Ребята, так для чего же нам нужна вода? (Ответы детей) Можно 
ли налить воду во что-нибудь: стакан, вазу, ведро. Ее можно перелить из одной по-
суды в другую. Вода течет. Девочки и мальчики, хотите попробовать перелить воду 
из одного стакана в другой? (Ответы детей) А ты, Мишутка, наблюдай и все запоми-
най! Вот мы с вами выяснили, что воду можно переливать. 

А сейчас возьмите в одну руку пустой стакан, а в другую – стакан с водой. Что 
можно сказать о стакане с водой? (Ответы детей) – Правильно, он тяжелый, а пустой 
– легкий. Вода имеет вес, она тяжелая. 

– Ребята, давайте попробуем воду на вкус! (Детям предлагается кипяченая вода) 
Какая она? Сладкая? Соленая? Горькая? Кислая? (Ответы детей) 

– Вода не имеет вкуса, она безвкусная. Вот и ты запомни, Мишутка, что вода у 
нас безвкусная! 

– Давайте проведем небольшой опыт. Положите в стакан соль или сахар, кото-
рые находятся у вас на столе (воспитатель демонстрирует). Размешайте, а теперь по-
пробуйте воду. Какая она стала на вкус? (Ответы каждого ребенка) Как вы думаете, 
что вы добавили воду? (Ответы детей) 

– Оказывается, вода может принимать вкус соли или сахара, которые в нее до-
бавляешь. 

– Ребята, как вы считаете, какого цвета вода? (Ответы детей) 
– Какого цвета молоко? (Белого). 
– Можно ли сказать, что вода белого цвета? (Ответы детей) 
– Давайте мы с вами поиграем в прятки. Я спрячу камушки в воде и в молоке. 

А вы мне скажете, где камушки я спрятала, а где – не получилось. (Ответы детей) 
Вода бесцветная. 

А сейчас я предлагаю вам немного отдохнуть. Отдохни и ты, Мишутка, с нами. 
Физкультминутка «Дождик» 

Капля раз, Капля два (прыжки на носочках, руки на поясе), 
Очень медленно сперва. 
А потом, потом, потом 
Все бегом, бегом, бегом. 
Мы зонты свои раскрыли (развести руки в стороны), 
От дождя себя укрыли (сомкнуть руки над головой полукругом). 

– Ребята, а я знаю, что вода может изменять свой цвет. Хотите убедиться в этом? 
(Ответы детей) 

На столе у воспитателя 2 стакана с водой, зеленка, марганцовка. (Опыт проде-
лывает только воспитатель) 

– Я сейчас в воду добавлю волшебный кристаллик (марганцовку) и посмотрим, 
что произойдет с водой. Какого цвета стала вода? (Ответы детей) А теперь я добавлю 
в другой стакан волшебную капельку (зеленку). Посмотрим, что произошло с водой. 
(Ответы детей) А какого цвета стала вода? Вы тоже можете покрасить воду. Возь-
мите кисточку и краску и опустите в воду. Получилось? Молодцы, вы – настоящие 
волшебники. 

Воспитатель: Мы с вами узнали, что вода имеет вес, ее можно переливать, она 
бесцветная, безвкусная, но может изменить вкус и цвет. Молодцы, ребята! 

– А теперь давайте посмотрим на планшет и скажем: «Кому нужна вода?» (От-
веты детей) 
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Воспитатель: А вы знаете, ребята, что воду нужно беречь, и когда моешь руки, 
нужно сразу закрыть кран. Воды много, но для умывания, приготовления пищи необ-
ходима только очищенная вода. А чтобы получить чистую воду, люди затрачивают 
много сил. Вот поэтому воду нужно беречь, плотно закрывать кран. 

– Смотрите, а наш Мишутка повеселел и хлопает своими лапками от восторга. 
Он теперь все знает о воде и говорит вам: «Спасибо!» 

– Ребята, давайте, и мы похлопаем сами себе! Вы – молодцы! 
 
 

Гольцева Татьяна Алексеевна, 
заведующий, 

Суворенкова Людмила Анатольевна, 
старший воспитатель, 

Рязанцева Оксана Владимировна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик», 
г. Губкин 

 

«Путешествие с Лесовичком» (образовательная деятельность на прогулке). 
Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы», 
образовательная область «Познавательное развитие», старшая группа. 

 

рограммное содержание: 
1. Закрепить знания детей об осени. 

2. Учить называть приметы осени, обогащать словарный запас детей. 
3. Уточнить представление детей об условиях жизни растений осенью. 
4. Развивать внимание, память, мышление, двигательную активность. 
5. Развивать познавательную активность детей в процессе экспериментальной дея-
тельности. 
6. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Материал и оборудование: капельки дождя, нарисованные на асфальте; макет 
дерева, вырезанный из картона; осенние листочки, вырезанные из цветной бумаги-
самоклейки; клубок ниток; корзинка с дарами осени; загадки об овощах и других 
осенних дарах природы. 

Ход мероприятия: 
Дети находятся в группе. Готовятся к прогулке. Появляется Лесовичок. 
Лесовичок: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 
Воспитатель: Здравствуйте! Вы кто? 
Лесовичок: Я – Лесовичок. Живу в лесу и слежу там за порядком, знаю все 

лесные тайны, лесные сказки, понимаю язык птиц, животных и растений. 
Воспитатель: Зачем ты к нам в детский сад пришел, Лесовичок? 
Лесовичок: Я принес вам письмо от Волшебницы Осени. (Передает письмо 

воспитателю) 
Воспитатель: Спасибо, Лесовичок! Ребята, давайте прочитаем, что она пишет. 

(Воспитатель открывает конверт, а там – чистый лист) Письмо пустое. Инте-
ресно, куда мог исчезнуть текст, написанный в письме? И как мы узнаем, что там 
было написано? 

Лесовичок: Ребята, я помогу вам узнать содержание письма. Я обладаю вол-
шебной силой и могу совершать чудеса. Давайте мне письмо, я поколдую над ним. 
(Нагревает лист бумаги над огнем, содержание письма проявляется, оно написано 
молоком, передает воспитателю). 

Воспитатель: Спасибо, добрый гость! Вот это чудеса! Дети, послушайте, что 
пишет нам Волшебница Осень: «Дорогие ребята! Я приглашаю вас в гости, но путь 
ко мне неблизкий, и чтобы вы не скучали, я придумала вам несколько заданий. Ду-
маю, вы справитесь, и путешествие будет веселым. Жду, ваша Волшебница Осень». 

П 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

130 

Лесовичок: Ребята, предлагаю отправиться в путешествие прямо сейчас. Я 
пойду с вами и постараюсь, чтобы ваше путешествие было веселым. Скажите, пожа-
луйста, осень какая? (Предполагаемые ответы детей) 

Воспитатель: Мальчики и девочки, давайте одеваться, ведь Волшебница Осень 
ждет нас. (Дети вышли на территорию детского сада) 

Лесовичок: Отправляемся в дорогу, и вот вам первое испытание, слушайте 
внимательно! 

Сколько знаю я дождей? 
Сосчитайте поскорей: 
Дождик с ветром, дождь грибной, 
Дождик с радугой-дугой, 
Дождик с солнцем, дождик с градом, 
Дождик с рыжим листопадом. (6) 
Воспитатель: Молодцы, ребята, правильно посчитали дождики! 
Лесовичок: А теперь нам нужно по капелькам добраться до следующего зада-

ния. Вот на асфальте дождевые капельки. Нужно пройти по этой дорожке, прыгая с 
капельки на капельку. (На асфальте наклеена дорожка из капелек) 

А вот вам и следующее задание: 
Закружился надо мной дождь из листьев озорной, 
До чего же он хорош! Где такой еще найдешь? 
Без конца и без начала! Танцевать под ним я стала. 
Мы плясали, как друзья – дождь из листиков и я. 
Посмотрите, какое дерево изображено на рисунке? (Ответы детей) 
Лесовичок: Но сейчас не поздняя осень и хочется, чтобы деревья порадовали 

нас своей красотой еще. Нам нужно найти листочки и нарядить наше дерево. (Кол-
лективная аппликация «наряди дерево» – листочки вырезаны из самоклеящейся 
пленки и развешаны по участку, нужно их найти и приклеить на дерево) 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, как красиво вокруг! Сколько удивительных 
красок дарит нам осень! 

Деревья – украшение нашей земли, 
Без них не живут муравьи, соловьи, 
Ни звери, ни ягоды, ни грибы, 
Ни люди, ни птицы и ни слоны. 
Лесовичок: Молодцы, ребята, и с этим заданием вы справились хорошо! 
Послушайте еще одно стихотворение: 
Шумели листья, облетая, 
Лес заводил осенний вой – 
Каких-то серых птичек стая 
Кружилась по ветру с листвой. 
О чем это стихотворение? (Предполагаемые ответы детей) 
Лесовичок: Правильно, о птицах, об осени. Я предлагаю вам поиграть в игру 

«Птички и дождик». На сигнал «птички» вы бегаете, а когда услышите сигнал «дож-
дик», вам нужно будет прибежать ко мне под зонтик. 

Игра «Птички и дождик» 
Воспитатель: Молодцы, а теперь продолжаем наше путешествие. Идем 

дальше. Ребята, смотрите, клубок ниток! (На дороге лежит клубок с размотанной 
ниткой) 

Лесовичок: Этот клубок не простой, а волшебный. Он укажет нам дорогу 
дальше. Давайте отправимся вслед за ним, друзья. (Подходим к огороду) 

Осень скверы украшает разноцветною листвой. 
Осень кормит урожаем птиц, зверей и нас с тобой. 
И в садах, и огороде, и в лесу, и у воды 
Приготовила природа всевозможные плоды! 
Воспитатель: Ребята, куда мы пришли? (На огород) Что растет на огороде? 

(Овощи) А какие овощи растут на огороде, мы с вами узнаем, отгадав загадки. И ты, 
Лесовичок, отгадывай загадки вместе с детьми. 
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Загадки про овощи: 
1. Хоть на вид и не красива, 
Неказиста, шишковата, 
Но вкусна она на диво, 
Витаминами богата. (Картошка) 
2. Сидит дед, во сто шуб одет, 
Кто его раздевает, тот слезы проливает. (Лук) 
3. Сидит девица в темнице, 
А коса на улице. (Морковь) 
4. Выросли на грядке зеленые ветки, 
А на тех ветках – красные детки. (Помидор) 
5. Сто одежек и все без застежек. (Капуста) 
6. Вверху зелено, внизу красно, в землю вросло. (Свекла) 
7. На вид он и красив, и гладок, 
Но может горек быть и сладок. (Перец) 
8. Без окон, без дверей, полна горница людей. (Огурец) 
Воспитатель: Молодцы, ребята! И с этим заданием справились. Скажите, после 

дождя у нас остаются лужи? Как вы думаете, почему? (Ответы детей) 
Воспитатель: Земля постепенно промерзает, и вода хуже впитывается в землю. 

Давайте проведем эксперимент и посмотрим, как растение будет впитывать воду. 
Взрослый предлагает детям перед поливом измерить температуру воды (теп-

лая), полить оставшийся от стебля пенек (хризантема, астра), на который пред-
варительно надевают подходящую по диаметру резиновую трубку с вставленной в 
нее и закрепленной стеклянной трубкой. Дети наблюдают за вытеканием воды из 
стеклянной трубки. Затем воду охлаждают с помощью кусочков льда, измеряют 
температуру (стала холоднее). Поливают, но вода в трубку не поступает. 

Выясняют, почему осенью цветы вянут, хотя воды много – корешки не перено-
сят холодной воды. 

Лесовичок: Какие вы умные и сообразительные, ребята! А знаете ли вы, что 
такое осень? (Предполагаемые ответы детей) 

Лесовичок: А давайте с вами поиграем в одну очень интересную игру! 
Игра-имитация «Расскажи без слов» 
Дети в кругу, воспитатель предлагает им изобразить осеннюю погоду мимикой 

лица, жестами рук, движениями. Показать, что стало холодно. (Дети ёжатся, греют 
руки, жестами надевают на себя шапки и шарфы) Показать, что идет холодный 
дождь. (Открываем зонтики, поднимаем воротники) 

Лесовичок: Спасибо вам, ребята, вы славные и отзывчивые! А вот и Волшеб-
ница Осень встречает нас. 

(Появляется Осень) 
Осень: Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть! Вы молодцы, замеча-

тельно справились со всеми заданиями. Я знаю, что все дети очень любят играть. 
Предлагаю поиграть в игру, которая называется «Осень». Когда услышите слово 
«листопад» – кружитесь как листочки, на слово «ветер» – вы должны бежать по 
кругу, а когда услышите слово «дождь» – бегите скорей ко мне. 

Игра «Осень» 
Осень: Молодцы, ребята, мне очень понравилось с вами играть, но пришла пора 

прощаться. А чтобы вам не было грустно, я приготовила для вас подарки. Вот, возь-
мите мою корзинку. То, что в ней лежит, собрала я в лесу, а вам это пригодится для 
поделок. (Отдает корзину воспитателю) До свидания, ребятки! 

Воспитатель: Спасибо тебе, Осень! До свиданья! (Дети прощаются с осенью) 
Лесовичок: Ребята, мне было с вами очень интересно, но, к сожалению, мне 

тоже пора обратно в лес. До свиданья! (Дети прощаются с Лесовичком) 
Воспитатель заглядывает в корзину. 
Воспитатель: Ой, ребята, чего тут только нет! Вам интересно? Хочется узнать, 

что тут лежит? (Ответы детей) 
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Воспитатель: А что лежит в этой замечательной корзинке, вы узнаете, отгадав 
загадки. 

Дидактическая игра «Что лежит в корзине?» 
Воспитатель загадывает загадки, а после отгадывания загадки достает 

плоды из корзинки. 
1. В золотой клубочек спрятался дубочек. (Желудь) 
– Из этого плода вырастает дуб? 
– Какие плоды растут на дубе? 
2. Не разбив горшочка, не съешь кашки. (Орех) 
– Эти плоды могут быть разными: и грецкие, и фундук, и кедровые, и земляные. 

Если назвать их одним словом, то это – … орехи. 
3. Осенью на ветке подрастают детки. Без рук, без ножек каждый, как колючий 

ежик. (Каштан) 
4. Эти плоды красного цвета, растут на дереве, и их любят свиристели. (Рябина) 
Воспитатель: Остальные плоды я вам просто покажу, а вы вспомните, как они 

называются. (Показывает детям репейник, сосновую шишку, шиповник) 
Вот спасибо Волшебнице-Осени! Она собрала нам такое богатство! Ведь 

сколько забавных поделок мы сможем из всего этого сделать! И украсим новыми 
поделками нашу группу. Впрочем, одну поделку для украшения нашей группы мы 
можем сделать прямо сейчас. Давайте соберем осенние букеты из листьев. 

Дети вместе с воспитателем собирают букеты из осенних листьев. 
Воспитатель: Дети, вам было интересно сегодня на прогулке? Что особенно 

вам запомнилось во время нашего путешествия? (Ответы детей) 
Воспитатель: Скажите, дети, как помог нам Лесовичок прочитать письмо от 

Волшебницы-Осени? В какие игры мы играли во время путешествия? Как встретила 
нас Волшебница-Осень? (Предполагаемые ответы детей) 

Воспитатель: Ребята! Кому было интересно путешествие с Лесовичком, под-
нимите осенние букеты вверх. А кому было не очень интересно, спрячьте их за 
спину. Наша прогулка подошла к концу, пора возвращаться в группу. 

 
 

Голявина Наталья Анатольевна, 
педагог-психолог, 

МБДОУ «Детский сад № 53», 
г. Нижний Новгород 

 

Развитие коммуникативных способностей у детей старшего 
дошкольного возраста с ЗПР с использованием метода моделирования 

 

ошкольное детство – период интенсивного развития и становления личности 
ребенка в целом. Это наиболее ценный и благоприятный период в становле-

нии коммуникативной функции, освоения нравственных и этических ценностей. 
Проблема преодоления отставания детей с ЗПР в развитии коммуникативной дея-
тельности и выведения их на уровень оптимально реализованных возрастных воз-
можностей очень актуальна. Формирование коммуникативных способностей – важ-
ное условие нормального психологического развития ребенка и дальнейшей саморе-
ализации в обществе. В связи с этим, большое значение имеет умение родителей и 
педагогов организовать правильные отношения между детьми в период дошколь-
ного детства. 

Именно поэтому основные задачи коррекционно-педагогической работы 
направлены на использование достаточно эффективного метода моделирования. 
Научными исследованиями и практикой подтверждается, что именно различные 
формы моделей являются той формой выделения и обозначения отношений, которая 
доступна детям дошкольного возраста, в силу их возрастных особенностей, помогая 
детям понять и воспринять материал (Запорожец А.В., Венгер Л.А., Эльконин Д.Б., 
Логинова В.И., Леонтьев А.Н. и др.). Задачи, стоящие перед детьми и взрослыми на 
этапе завершения дошкольного образования, направлены на развитие не только пси-
хических процессов: внимание, память, логическое мышление, воображение, но и 

Д 
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совершенствование речевой активности, эмоциональной отзывчивости, навыков об-
щения с окружающими и овладение способами эффективного взаимодействия и со-
трудничества со взрослыми и сверстниками, выполнение лидерских и исполнитель-
ских функций в совместной деятельности. 

Формирование коммуникативных навыков происходит на протяжении всего 
пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении и пронизывает все 
виды деятельности дошкольников: игровую, конструктивную, учебную и т.д. Глав-
ной особенностью коррекционной работы является комплексный, компетентный и 
дифференцированный подход, ориентированный на разработку индивидуального 
образовательного маршрута, содействующего овладению воспитанниками комму-
никативных навыков. 

Работа с детьми строится поэтапно: 
- психолого-медико-педагогическая диагностика; 
- определение объема и содержания психолого-педагогического сопровожде-

ния ребенка и его семьи (разработка индивидуального образовательного маршрута); 
- реализация коррекционных мероприятий и динамическое наблюдение за раз-

витием ребенка во взаимодействии со специалистами (учитель-логопед, учитель-де-
фектолог, мед. сестра, муз. руководитель, инструктор по физической культуре) и вос-
питателями, с целью индивидуализации образовательного процесса и оптимизации 
работы с детьми; 

- повышение компетентности родителей (т.е. обратная связь); 
- оценка динамики развития и эффективности коррекционной работы. 
На каждом этапе работы стоят определенные задачи, которые учитывают все 

принципы построения образовательного процесса, а также использование игровой 
мотивации и комплексность методов психологического воздействия. 

I этап: Вводная диагностика уровня развития коммуникативных навыков детей. 
Создание оптимальных условий для развития коммуникативных способностей де-
тей: 

- создание развивающей среды, подготовка и разработка дидактических мате-
риалов, игр, пособий, наглядного материала, подбор литературы; 

- разработка индивидуального образовательного маршрута. 
Методики: 
▪ наблюдение за детьми в естественных условиях, анализ документации; 
▪ анкетирование, направленное на выявление уровня сформированности комму-

никативных умений ребенка (педагоги, родители); 
▪ методика «Отношение ребенка ко взрослым и сверстникам» для оценки фор-

мирования навыков культуры общения детей; 
▪ методика формирования компетентного отношения старших дошкольников к 

себе Н.В. Виноградовой; 
▪ субътест «Оценка произвольного речевого общения» Л. Красильниковой. 
II этап. 
Педагог-психолог. 
Основные направления развития коммуникативных навыков у детей: 
- развитие навыков взаимодействия детей в подгруппе; 
- преодоление стеснения в общении; 
- развитие внимания, интереса к партнеру по общению; 
- развитие умения входить в контакт, вести диалог; 
- развитие навыков вербального и невербального общения; 
Методический подход к развитию у детей коммуникативных способностей 

предполагает использование всех форм опосредования: 
- использование реальных предметов и предметов-заместителей; 
- наглядных моделей; 
- схем-моделей; 
- развитие словесной регуляции; 
- импровизация и разыгрывание определенных ситуаций; 
- игра-фантазирование; 
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- игровые упражнения и игры на развитие внимания и интереса к партнеру, уме-
ния входить в контакт, навыков вербального и невербального общения, взаимодей-
ствия, не телесный контакт; 

- экспрессивно-мимические средства общения; 
- использование предметов заместителей для установления эмоционального 

контакта между участниками, преодоления трудностей в общении, снятия напряже-
ния и скованности, развитие речевой активности детей; 

- использование опорных схем-моделей; 
- использование схем-символов, пиктограмм в развитии эмоциональной сферы 

детей, обучении элементарному анализу эмоционального состояния. 
Педагоги. 
Использование метода наглядного моделирования в развитии связной речи де-

тей: составление рассказов по картинкам и серии картин, описательных и творческих 
рассказов с использованием мнемотаблиц, составление описания предметов, заучи-
вание стихотворений, пересказывание сказок по опорным схемам. 

Учитель-логопед. 
Использование наглядного моделирования в коррекции фонетико-фонематиче-

ского недоразвития речи: развитие всех видов связного высказывания (пересказ, со-
ставление рассказов), развитие импрессивной речи детей, обогащение активного лек-
сикона, закрепление навыков словообразования по опорным схемам. 

Учитель-дефектолог. 
Использование метода наглядного моделирования в развитии элементарных 

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста: развитие 
мыслительных процессов и мелкой моторики с применением заданий логико-кон-
структивного характера; помочь детям перейти от наглядно-образного способа дей-
ствий к наглядно-схематическому. 

III этап. Оценка динамики развития и эффективности коррекционной работы 
производится на основе качественных показателей социально-коммуникативного 
развития детей (особенности контакта ребенка; особенности общения; реакции на 
ситуацию, одобрение, результат; самостоятельность и т.п.). 

Сформированность навыков общения является очень важным показателем раз-
вития ребенка и одним из факторов, способствующих его успешной адаптации к 
школьному обучению. 
Список литературы: 
1. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста. 
– М.: Педагогическое общество России, 2008. – 112 с. 
2. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников (занятия и игры): пособие для работников до-
школьных образовательных учреждений. – М.: АРКИ, 2005. – 48 с. 
3. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 
4. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (готовность де-
тей с ЗПР к обучению в школе). – Москва: «Школьная пресса», 2005. – 95 с. 

 
 

Горленко Ксения Евгеньевна, 
воспитатель, 
МБДОУ № 17, 
г. Нерюнгри 

 

Конспект занятия по образовательной области 
«Познавательное развитие» во второй младшей группе. 

Тема: «Путешествие в зимний лес». 
 

ель: обобщить знания детей по теме «Дикие животные». 
Задачи: 

1. Способствовать углублению и обобщению знаний детей о диких животных, 
расширять представления о лесе и его обитателях, обогащать словарь детей суще-
ствительными и прилагательными. 

Ц 
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2. Развивать у детей познавательный интерес к жизни леса и его обитателям; 
развивать память, умение анализировать, делать выводы. 

3. Воспитывать у детей интерес к жизни леса, воспитывать любовь, бережное 
отношение к природе, проявлять заботу и внимание ко всему живому, формировать 
доброжелательность. 

Оборудование: изображение сороки, диких животных и детенышей (лиса, заяц, 
медведь, волк), изображение логова, берлоги, норы, фланелеграф, картинки с изоб-
ражением животных «Найди лишнего», плакат с дикими животными «Найди хвост». 

Ход занятия 
I. Организационный момент 
Воспитатель: Ребята, поздоровайтесь с нашими гостями! 
Влетает сорока. 
Сорока: Беда! Беда! Помогите, помогите! 
Воспитатель: Стой, подожди, не тараторь! Ребята, кто это? 
Дети: Сорока! 
Воспитатель: Сорока, что случилось??? 
Сорока: В лесу пронеслась снежная буря и все-все перепутала! Животным 

плохо, им нужна ваша помощь! Помогите! 
Воспитатель: Какая беда!! Ребята, поможем животным? 
Дети: Да! 
Воспитатель: А где живут животные? 
Дети: В лесу. 
Воспитатель: А какое сейчас время года? 
Дети: Зима. 
Воспитатель: Зимой в лесу много снега, как же нам добраться до животных? 
Дети: (предложения детей) 
Сорока: Я знаю, как! И я вам помогу! Нужно всем вместе взяться за руки, за-

крыть глаза и сказать: 
«Раз, два, три, четыре, пять – 
В зимний лес хотим попасть! 
(звучит волшебная музыка) 
II. Основная часть 
Игра «Найди детенышей» 
Воспитатель: Ну вот мы и в лесу! Ребята, посмотрите, какие звери нас встре-

чают? Кто это? 
Дети: Лиса, волк, заяц. 
Воспитатель: А это какие животные? 
Дети: Дикие. 
Воспитатель: Почему? 
Дети: Потому что они живут в лесу. 
Воспитатель: Ребята, что-то животные грустные… 
Взлетает вновь сорока. 
Сорока: У них потерялись детки!!! 
Воспитатель: Мы сейчас им поможем! 
Воспитатель: Вон, посмотрите, где детки спрятались (на ковре расположены 

изображения детенышей). 
Воспитатель: Ребята, у лисы кто детеныш? 
Дети: Лисенок! 
Воспитатель: Правильно, давайте детеныша прикрепим рядом с его мамой (ре-

бенок берет детеныша и прикрепляет рядом с лисой на фланелеграф). 
Далее (у медведя – медвежонок, у волка – волчонок, у зайца – зайчонок). 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Помогли найти деток нашим животным! Вы, 

наверное, замерзли в зимнем лесу, давайте встанем, погреем ручки (дышат на руки) 
и поиграем с нашими пальчиками. 

Пальчиковая гимнастика «Дикие животные» 
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Это зайчонок, это бельчонок, 
Это лисенок, это волчонок, 
А это бежит, ковыляет спросонок, 
Бурый, мохнатый, смешной медвежонок! 
(Дети поочередно загибают пальцы, начиная с мизинца) 

Воспитатель: Согрелись? 
Дети: Да! 
Игра «Рассели в домики» 
Воспитатель: Ребятки, а животным-то нашим холодно. Посмотрите, под дере-

вом сидят животные. Давайте каждый возьмет животное и расселит их в свои до-
мики! 

Дети: Да! 
(Дети берут игрушки и продвигаются совместно с воспитателем к домикам жи-

вотным) 
Воспитатель: Ребята, это что за жилье? 
Дети: Нора! 
Воспитатель: А кто там живет? 
Дети: Заяц 
Воспитатель: Дети, а посмотрите, а тут две норы – маленькая и большая. А кто 

же у нас еще живет в норе? 
Дети: Лиса. 
Воспитатель: А давайте поселим зайца и лису в одну большую нору? 
Дети: Нет, лиса съест зайца! 
Воспитатель: Да, лисичке не место в норе с зайцем. Лису поселим в какую нору? 
Дети: В большую. 
Воспитатель: А зайца? 
Дети: В маленькую. 
Воспитатель: Хорошо! Ребята, а это что за жилище? 
Дети: (затрудняются ответить). 
Воспитатель: Жилище очень сложно называть, поэтому я вам помогу. Это ло-

гово. Повторите, в логове живет волк (индивидуальные и хоровые ответы). Давайте 
поселим волка! 

Воспитатель: А это что за жилище? Интересно, кто тут живет!? 
Дети: Берлога! Там живет медведь! 
Воспитатель: Правильно! Давайте поселим его туда! 
Воспитатель: Молодцы, всех расселили. 
Вы наверное устали? Давайте передохнем! 
Физкультминутка 

Зайке холодно сидеть, 
Нужно лапочки согреть. 
Лапки вверх, лапки вниз, 
На носочках подтянись. 
Лапки ставим на бочок, 
На носочках скок-скок-скок. 
А затем вприсядку 
Чтоб не мерзли лапки. 
Прыгать заинька горазд, 
Он подпрыгнул 10 раз! 

Воспитатель: Отдохнули? Теперь можно продолжать наш путь! 
(Взлетает сорока) 
Сорока: Ребята, скорее, скорее сюда! 
(Дети подходят к столам, рассаживаются) 
Игра «Найди лишнее животное» 
Сорока: Снежная буря приготовила вам задание! Смотрите, она опять всех жи-

вотных перепутала-диких и домашних. Найдите животное, которое не живет в лесу 
и зачеркните его. 
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Воспитатель: (обращается к каждому ребенку) какое у тебя лишнее животное? 
Дети: Кошка. 
Воспитатель: Почему? 
Дети: Потому что кошка не живет в лесу, а живет дома. 
(Отвечает каждый ребенок) 
Воспитатель: Молодцы, ребята, справились с заданием. 
III. Игра «Найди хвост» 
Воспитатель: Ну что, сорока, посмотри, мы справились с заданием! 
Сорока: Ребятаааа, осталось самое ответственное задание! Быстрее, подходите 

ко мне. 
(Дети подходят к столу, на столе плакат с изображением диких животных) 
Воспитатель: Дети! Что это!? Это опять наши животные! Но что с ними??? 
Дети: У них нет хвостов! 
Воспитатель: А вот они, все перемешались здесь! Давайте найдем каждому жи-

вотному свой хвост! 
Воспитатель обращается к каждому ребенку с вопросом «Чей хвост ты взял?» 

Правильно, это лисий (волчий, медвежий, зайчий) хвост. 
(Каждый ребенок находит подходящий хвост, и приклеивает к соответствую-

щему животному). 
III. Итог занятия 
Сорока: Какие вы молодцы! Животные все счастливы, и я вас благодарю! Спа-

сибо большое! До свидания, друзья! 
Воспитатель: Ребята, скажите «до свидания» сороке и нашим гостям! 
 
 

Городовикова Ксения Александровна, 
педагог психолог, 

МБДОУ № 3, 
п. Тульский, Республика Адыгея 

 

Игры с песком и их влияние на развитие 
тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук 

 

се большую силу в наше время набирает идея введения обязательного до-
школьного образования. Это означает установление федеральных государ-

ственных образовательных стандартов дошкольного образования, которые требуют 
«принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными воз-
можностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями обра-
зовательных областей», о котором говорится в п. 2.4 федеральных требований. Ин-
теграцию можно реализовать по-разному, но базироваться она должна на самом 
близком для дошкольника – на игре. А что может быть ближе, чем игра в песок. Вза-
имодействие с песком стабилизирует эмоциональное состояние ребёнка, улучшает 
самочувствие. В песочной среде могут проигрываться реальные жизненные ситуа-
ции, проблемы, с которыми ребенок сталкивается в жизни. Он может здесь найти 
решение или изменить свое отношение к конфликтным ситуациям со сверстниками 
или взрослыми. Игра с песком полезна для развития мелкой моторики рук, восприя-
тия, мышления, памяти, внимания, речи, воображения, навыков самоконтроля и са-
морегуляции у детей. В последнее время необычайно популярным стало искусство 
рисования песком – «Sand Art». Рисование песком – это возможность выразить свои 
чувства и эмоции без слов. Но применение песка в работе педагога не ограничивается 
только этой техникой. Предлагаю ознакомиться с разнообразием игр с песком, 
направленных на развитие тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой 
моторики рук, а также с новинками в этой области. Почему именно тактильно-кине-
стетические? Как вы уже знаете, тактильная форма ощущений является наиболее 
древней для человека. Это те ощущения, которые мы получаем через кожу: горячее-
холодное, сухое-мокрое, колючее-гладкое, мягкое-твердое и т.д. Кинестетические 
ощущения возникают у нас и когда мы двигаемся, и когда находимся в состоянии 
покоя. Именно они помогают узнать, насколько удобно мы сидим, лежим, стоим, 

В 
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комфортно ли нам при движении. Тактильно-кинестетические ощущения непосред-
ственным образом связаны с мыслительными операциями, с их помощью познается 
мир. Поэтому игровые занятия начинаются с развития именно этого вида чувстви-
тельности. Все предлагаемые игры могут с равным успехом применяться как в инди-
видуальной, так и в групповой работе с детьми. 

Условия работы с детьми: 
1. согласие и желание ребенка; 
2. специальная подготовка психолога, воспитателя его творческий подход к 

проведению занятий; 
3. у детей не должно быть аллергии на пыль от сухого песка, кожных заболева-

ний и порезов на руках. 
Основные принципы организации игр на песке: 
• Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно и защищенно, проявляет творческую активность. Для этого мы под-
бираем задание, соответствующее возможностям ребенка; формируем инструкцию 
к играм в сказочной форме; исключаем негативную оценку действий ребенка и его 
идей, поощряем фантазию и творческий подход. 

• «Оживление» абстрактных символов: букв, цифр, геометрических фигур и пр. 
Реализация этого принципа позволяет сформировать и усилить положительную мо-
тивацию к занятиям и личностную заинтересованность ребенка в происходящем. 

• Реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций вместе с пер-
сонажами сказочных игр, что нужно для игры с песком. Так что же понадобится вам, 
чтобы вместе с ребенком отправиться в увлекательное путешествие по стране Песоч-
ных игр? 

1. Водонепроницаемый деревянный ящик. Его подбирают с учетом величины 
группы – количества детей, принимающих участие в игре. Если вы будете зани-
маться с детьми в малой группе (3-4 человека) или же индивидуально, то рекоменду-
емый размер – 50x70x8 сантиметров. Для занятий с большими группами детей по-
требуется поднос значительно большего размера. Внутренняя поверхность подноса 
(дно и борта) окрашиваются в синий или голубой цвет. Таким образом, дно подноса 
будет символизировать воду, а борта – небо. 

2. Световой стол. 
3. Чистый, просеянный песок (можно прокалить его в духовом шкафу). Он не 

должен быть ни слишком крупным, ни слишком мелким. Песком заполняется мень-
шая часть ящика. Для песочных игр лучше, если он будет влажным. Таким образом, 
песок задает символическую «линию горизонта». 

4. «Коллекция» миниатюрных фигурок (высотой желательно не более 8 санти-
метров). Чем она больше и разнообразнее, тем лучше. 

Вся работа строится поэтапно: 
Первый этап. Знакомство с песком. 
На этом этапе взрослый знакомит ребенка с песком. Учит осознавать свои ощу-

щения. Игра «Отпечатки наших рук». 
На ровной поверхности чуть влажного песка ребенок и взрослый по очереди 

делают отпечатки кистей рук: внутренней и внешней стороной. При этом важно не-
много задержать руку, слегка вдавив ее в песок, и прислушаться к своим ощущениям. 
Взрослый начинает игру, рассказывая ребенку о своих ощущениях: «Мне приятно. 
Я чувствую прохладу (или тепло) песка. Когда я двигаю руками, по моим ладоням 
скользят маленькие песчинки. А что чувствуешь ты?» 

Игра «Что же спрятано в песке?». 
Взрослый и ребенок вместе погружают в сухой песок кисти рук и начинают ше-

велить ими, наблюдая за тем, как изменяется рельеф песчаной поверхности. Следует 
полностью освободить руки от песка, не совершая резких движений, а только шевеля 
пальцами и сдувая песчинки. Для того, чтобы усложнить задачу, это упражнение 
можно проделать с влажным песком. 

Игра «Геолог». 
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Взрослый закапывает в песке любую игрушку (важно, чтобы ребенок не знал, 
какую именно). В процессе раскопок ребенок пытается догадаться по открываю-
щимся частям предмета, что же именно закопано. Закапывать можно не один, а не-
сколько предметов и игрушек, и наощупь узнавать, что или кто спрятано (вариации 
игры «Чудесный мешочек») и т.п. Любой из этих вариантов игры можно предлагать 
ребенку в виде сказки. 

Второй этап. Рисование песком на световом столе. 
Рисование песком – это необычное ис-

кусство создания картин с помощью песка. 
Оно имеет ряд важных аспектов, преимуще-
ство которых не дает классическая техника 
рисования. Развивает мелкую моторику, 
улучшает память, пластику движений, а 
также работу мозга. Рисование происходит 
непосредственно пальцами по песку, что 
способствует развитию сенсорных ощуще-
ний, раскрепощает и гармонизирует, а 
также способствует развитию двух полуша-
рий (так как рисование происходит двумя 
руками). 

Третий этап. Аппликации и объемные композиции из цветного песка (в парах). 

 
Данные техники обладают колоссальным значением для развития психики ре-

бенка. Во-первых, такого рода игры с песком стабилизируют эмоциональное состо-
яние. Во-вторых, наряду с развитием тактильно-кинестетической чувствительности 
и мелкой моторики рук мы учим ребенка прислушиваться к себе, осознавать и про-
говаривать свои ощущения. А это, в свою очередь, способствует развитию речи, про-
извольного внимания и памяти. Но главное – ребенок получает первый опыт рефлек-
сии (самоанализа). Играя, он учится понимать себя и других. Так закладывается ос-
нова для дальнейшего формирования навыков позитивной коммуникации. 
Список литературы: 
1. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного 
возраста: конспекты занятий. Картотека игр. – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 
2011. – 80 с. 
2. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Чудеса на песке. Практикум по песочной терапии. – 
СПб: Речь, 2010. – 340 с. 

 
 

Графчикова Наталья Владимировна, 
воспитатель, 

МДОУ Детский сад № 16, 
г. Заречный 

 

Использование театрализованных игр 
для развития речи детей старшего дошкольного возраста 

 

еатрализованные игры используются для решения всех задач речевого раз-
вития детей и выступают как средство всестороннего воспитания личности Т 
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ребёнка. Они закрепляют и уточняют словарь, упражняют в составлении связных вы-
сказываний, в творческом сочинительстве, формируют умение составлять описание, 
умение связно излагать свои мысли. 

Для решения проблемы развития речи дошкольников средствами театрализо-
ванной деятельности были поставлены следующие задачи: 

1. Обогатить жизненный опыт детей; учить видеть и называть признаки, каче-
ства, действия предметов. 

2. Дать детям представление о последовательности действий персонажей как в 
литературных произведениях, так и в игровых ситуациях. 

3. Формировать самостоятельность высказываний и их структурную оформлен-
ность. 

Была составлена картотека игр по развитию речи по следующим направлениям: 
Обогащение словаря (подбор синонимов, антонимов, активизация в речи глаго-

лов, существительных, прилагательных): «Кто что умеет делать», «Гора наоборот», 
«Ручной мяч», «Вкусные слова», Слова родственники», «Что можно этим делать», 
«Угадай игрушку», «Волшебная корзинка» и т.д. 

Игры, направленные на развитие последовательности в рассказывании: «Так 
бывает или нет», «Что сначала, что потом», «Придумай окончание сказки», «Козлята 
и волк», «Вопрос-ответ», «Стоит в поле теремок», «Мы любим мультфильмы» и т.д. 

Игры, направленные на развитие творческого мышления (рассказывания): «Со-
чини предложение», «Фантазии о…», «Придумай диалог», «Теремок», «Расскажи 
сказку от имени героя, или моя сказка», «Придумай сказку», «Придумай рассказ», 
«Три поросёнка», «Отгадай сказку», «Волшебный телевизор» и т.д. 

С целью поддержания интереса и желания участвовать в творческой деятельно-
сти к детям приходит бабушка Матрёна. Она создаёт игровые ситуации, которые по-
буждают детей к созданию самостоятельных высказываний: «Как можно закончить 
рассказ или сказку», «Назови героев сказок» и т.д. (в подарок приносит новые про-
изведения). Также детям предлагаются игровые ситуации, позволяющие обогатить 
содержание речи, избежать шаблонности в детских высказываниях, применяя иг-
рушки, фигурки на фланелеграфе, настольный театр и т.д. 

Хотелось бы подробнее остановиться на методике проведения дидактической 
игры «Волшебный телевизор». Сам «Волшебный телевизор» делается из картонной 
коробки по принципу диапроектора. Оформить можно по желанию, но главное, 
чтобы через экран проходили склеенные в единую ленту альбомные листы – иллю-
страции. 

Дидактическая игра проводится в несколько этапов: 
1 этап. Используя свой личный опыт, знание художественной литературы, ре-

бята придумывают разные варианты рассказов, сказок. Все варианты записываются, 
индивидуально ребёнку зачитывается сказка или рассказ, уточняется, всё ли нра-
вится. Идёт работа над текстом: исправляются неудачные места, устраняются по-
вторы (с согласия ребёнка). Дети придумывают названия к своим произведениям. 

2 этап. Детям предлагается нарисовать иллюстрации к своим рассказам, сказ-
кам. Иллюстрации склеиваются в ленты, и получается диафильм. 

3 этап. Ведущей игры является бабушка Матрёна. Она предлагает посмотреть 
«Волшебный телевизор», у которого отсутствует звук, и просит его озвучить. Затем 
дети рассказывают свои истории, связывая все кадры-иллюстрации в единое целое. 

4 этап. В конце просмотра детям предлагается инсценировать любую из про-
слушанных сказок (атрибуты и костюмы приготовлены заранее). 

Изучив результаты проведённой работы, можно сделать вывод о том, что раз-
вивающие возможности театрализованной деятельности широки. Театрализованные 
игры позволяют успешно решать задачи, касающиеся развития всех аспектов речи 
дошкольников. 
Список литературы: 
1. Дементьева И.С. Игра-драматизация, как средство развития речи детей старшего дошколь-
ного возраста. – Магнитогорск: МОГИ, 2003. 
2. Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. – СПб: Детство-Пресс, 
2009. 
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3. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду. – М.: Школь-
ная пресса, 2000. 

 
 

Григорьева Валентина Семёновна, 
педагог дополнительного образования, 

МБДОУ № 32, 
г. Кызыл, Республика Тыва 

 

Непосредственно образовательная деятельность. 
Художественное творчество – рисование в подготовительной группе 

на тему: «Вологодские кружева для платья Золушки». 
 

адачи: 
1. Формирование в области ИЗО: 

- продолжать знакомить с народным промыслом – вологодским кружевом; 
- видеть характерную красоту вологодских кружев. 
2. Формирование навыков: 
- рисовать всей кистью и её концом; 
- на рукавах платья рисовать симметричные узоры. 
3. Формирование творческой активности: 
- развивать самостоятельность в составлении композиции из знакомых 

элементов; 
- побуждать детей высказывать свое отношение по поводу нарисованного. 
4. Формирование эмоционально-ценностного отношения к жизни. 
- воспитывать чувство гордости за Россию, которая славится старинными 

промыслами. 
Словарь: ажурный, плотный, лёгкий, воздушный. 
Материал: фотографии элементов вологодских кружев, акварель, кисти № 1, 

вода, салфетки. 
Методы: информационно-рецептивный, репродуктивный. 
Приемы: наглядный, словесный, игровой. 
1. Предшествующая работа. 
- показ способа вязания крючком; 
- рассматривание фотографий с вологодскими кружевами, оригинала 

вологодских кружев; 
- рисование элементов кружев: точка, розета, зигзаги-вилюшки; сеточка-

прямые, наклонные, паучки, решётки. 
- на чем вяжут вологодские кружева: коклюшки. 
2. Ход занятия. 
Вводная часть. 
– Как называются эти изделия? 
– Вологодские кружева. 
– Давайте ещё раз полюбуемся их красотой. Здесь есть и плотные элементы, и 

воздушные сеточки. И это сочетание делает изделия ажурными, необычайно 
красивыми. 

Если взять коклюшки, 
Ниточки льняные, 
То получим, девочки, 
Узоры расписные. 
Кружева красивые 
Плетут кружевницы. 
Смотрят люди радостно 
Не могут надивиться. 

– Чтобы сплести такую ажурную красоту, кружевницы делают пальчиковую 
гимнастику. Давайте и мы её сделаем. Кружева плести непросто: 1, 2, 3, 4, 5. 

А для этого нам надо наши пальчики размять. 
Пальцы, не ленитесь, 

З 
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За ниточки беритесь, 
На коклюшки их мотайте, 
Дружно дело начинайте. 

3. Самостоятельная работа. 
Воспитатель: Кто там тяжело вздыхает? 
Плачет, уливается, слезами умывается? 
– Золушка. 
– Почему она плачет? (Ответы детей) 

Плачет, сидит Золушка 
У холодной печки. 
Мачеха с сестрицами 
Званы все на бал. 
Сшиты им наряды, 
Украшенья куплены, 
Только вот у Золушки 
Рваный сарафан. 
В сказке фея добрая 
Помогла сиротке: 
В платье нарядила, 
Туфли ей дала. 
Мы поможем Золушке? 
И наряд ажурный 
Вологодских кружев 
Мы ей подарим. 

• Вывешиваю картинку с Золушкой. 
• Я ей платье подарила, а вам его надо украсить вологодскими кружевами. У 

каждого из вас есть детали украшения платья, можете приступать к работе. 
4. Анализ работ. 

Полюбоваться платьем 
Вологодских кружев 
Красота земная 
Взята кружевницами 
У родного края. 
Люди, звери, птицы, 
И цветы, и травы 
Прославляют в мире 
Русскую державу. 

Список литературы: 
1. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации: 
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Развитие мышления детей дошкольного возраста 
в изобразительной деятельности методом нетрадиционного рисования в ДОУ 

 

 системе обучения и воспитания детского сада существуют оптимальные 
условия для стимулирования развития мышления детей. Это позволяет 

улучшить процесс подготовки ребенка к школьному обучению. Возникновение и 
развитие мышления – социально обусловленный процесс. Именно взрослый закла-
дывает у ребёнка механизмы мышления. И только в общении с ним ребенок осваи-

В 
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вает общественно выработанные и фиксированные в культуре средства создания но-
вых образов. Под влиянием воспитания ребёнок усваивает не только отдельные по-
нятия, но и выработанные человечеством логические формы, правила мышления, ис-
тинность которых проверена многовековой общественной практикой. Основы раз-
вития мышления ребенка закладываются в раннем детстве. 

Важнейшая задача, которая стоит перед педагогами в изобразительной деятель-
ности, – развитие творческих способностей детей, в том числе путем личностно ори-
ентированного подхода к каждому. 

Творчество оказывает благоприятное влияние на их эмоциональное состояние, 
является одним из средств познания мира и развития восприятия, так как оно связано 
с самостоятельной практической деятельностью. 

По мнению ученых, рисовать ребенку так же необходимо, как и разговаривать. 
Ведь не случайно Л.С. Выготский называл рисование «графической речью». Дети с 
плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут засте-
гивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать рассыпавшиеся де-
тали конструктора, работать с пазлами, счетными палочками, мозаикой. С течением 
времени движений руки оказывается недостаточным для освоения письма, форми-
рует школьные трудности. Вот почему и специалистам, и родителям важно следить 
за уровнем развития общей и мелкой моторики. 

Поэтому так важно детям дошкольного возраста рисовать. Каждый ребенок в 
определенный период жизни с упоением рисует грандиозные, многофигурные, со 
сложным переплетением сюжетов композиции. Правда, как свидетельствуют иссле-
дования, увлечение это проходит быстро и навсегда. Верными рисованию остаются 
только художественно одаренные дети. С 2-3 лет дети в своих рисунках проходят 
стадии «каракулей», «головоногов», «добавочных носов детской логики». Доказано, 
что существует определенный период детского рисования с началом и концом, а 
внутри него происходит смена определенных этапов развития рисунка. Детство 
можно рассматривать как период становления физиологических и психических 
функций. Тогда рисование – один из путей выполнения программы совершенствова-
ния организма. Рисование карандашами и красками требует от ребенка дошкольника 
высокого уровня владения техникой, сформированных навыков, знание приемов ра-
боты. Однако, несмотря на усилия, рисунок получается непривлекательным. По-
этому на помощь приходят нетрадиционные приемы рисования. 

Поэтому я использую в своей работе на занятиях нетрадиционные методы и 
приемы рисования, которые стимулируют развитие мышления, помогают рас-
крыться ребенку. Технология их выполнения интересна и доступна, позволяет детям 
чувствовать себя раскованно, смелее, непосредственнее, дает полную свободу для 
самовыражения, способствует развитию моторики руки и координации движения, 
способствует развитию речи и помогает подготовить руку к письму. 

Мы нашли очень много интересных идей и поставили перед собой следующие 
задачи: 

1. Знакомить детей с современными нетрадиционными материалами и их воз-
можностями в изобразительной деятельности. 

2. Развивать у детей цветовосприятие, воображение, чувства ритма и компози-
ций. 

3. Научить создавать свой неповторимый образ, используя различные техники 
рисования. 

В художественно-эстетическом развитии детей важным является способность к 
восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию вырази-
тельного образа, который отличается оригинальностью. Правильные технические 
навыки и умения у детей формируются постепенно, от занятия к занятию. Дети овла-
девают правильными способами не в ходе сухих упражнений, а решая интересные 
для себя разнообразные изобразительные задачи. Вначале проводились индивиду-
альные занятия, цель которых – ознакомить с материалом, а когда ребенок овладевал 
техникой рисования, организовывались групповые занятия. 
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Техническая сторона подчинена задаче создания в рисунке выразительного об-
раза. Именно эта цель определяет выбор того или иного материала для занятий ри-
сованием. Продумывая занятие, я подбираю тот материал, в каком изображение 
предмета может быть решено особенно выразительно, интересно, красиво, доставит 
детям эстетическое удовольствие. 

В нашей работе мы широко используем различные виды нетрадиционных 
техник рисования: «Пальчики – палитра», «Рисование ладошкой», «Рисование пе-
чаткой», «Тампонирование», «Набрызг», «Монотипия», «Кляксография», «Рисова-
ние по сырой бумаге», «Цветные ниточки», «Граттаж», «Рисование по мягкой бу-
маге», «Рисование пластилином», «Рисование бросовым материалом», «Квиллинг». 

1. «Пальчики – палитра» – рисование пальчиком. 
Это не сложная, но очень интересная техника, которая нравится детям всех воз-

растов. Они рисуют с большим удовольствием. Обучение пальчиковому рисованию 
идет в несколько этапов. Вначале дети рисуют одним пальчиком, а затем несколь-
кими. На этом этапе происходит знакомство с цветом, формой, ритмом, положением 
в пространстве. Мы украшаем бабочек, рыбок такими элементами, как точки, мазки, 
спирали. 

На втором этапе дети учатся смешивать краски, накладывать цвета друг на 
друга. Это позволяет ребенку почувствовать краски, пробуждает его творческие спо-
собности. Рисование яркими красками не просто доставляет удовольствие – одно-
временно дети учатся различать цвета, у них развиваются крупные мышцы плече-
вого пояса и мелкая моторика рук, появляется стремление к общению. Это такие ра-
боты как – «Божьи коровки», «Дождик и грибок», «Волшебный цветочек». 

2. Следующая техника – «Рисование ладошкой». 
Рисование ладошкой, как и рисование пальчиковое, отлично развивает творче-

ские способности и воображение, мелкую моторику рук, а также напрямую влияет 
на развитие речи, мышления и памяти. С помощью рисования ладошкой можно 
изображать различные объекты. Занятия начинаются с наблюдения за ними, рассмат-
ривания. Какие же образы можно предложить детям? Это: «Лошадка», «Добрый ось-
миног», «Новогодняя ёлочка», «Слоник», «Лебедь». 

3. «Рисование печаткой». 
Эта техника позволяет многократно изображать предмет, составляя из его отпе-

чатков разные композиции, украшая ими открытки, салфетки, делать разноцветную 
мозаику. 

Детям младшей группы можно предложить нарисовать цветы, бабочек, порха-
ющих над лугом, грибную полянку. 

4. Тампонирование. 
Увлекательное занятие! Нужно сделать тампон из марли или поролона, набрать 

краски и легкими прикосновениями к бумаге нарисовать что-нибудь пушистое, про-
зрачное. В младших группах – облака, сугробы и т.п. 

Также в своей работе мы используем и другие нетрадиционные методики ри-
сования: рисование мелом, рисование манкой или песком, рисование нитками. С 
уверенностью можно сказать, что разнообразие техник способствует выразительно-
сти образов в детских садах. 

Наш опыт работы показал, что овладение техникой изображения доставляет ма-
лышам истинную радость, если оно строится с учетом специфики деятельности и 
возраста детей. Дети смело берутся за художественные материалы, малышей совсем 
не пугает их многообразие и перспектива самостоятельного выбора. Им доставляет 
огромное удовольствие сам процесс выполнения работы. 
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Использование нетрадиционных техник рисования 
в работе с детьми дошкольного возраста 

 

 теме развития творческих способностей детей педагогика обращалась во 
все времена. В дошкольном возрасте у ребенка ещё не сформировано кри-

тическое отношение ко всему, что вокруг него происходит, зато степень восприятия 
чрезвычайно высока. Творчество вплетено в игровую деятельность, причем, для ре-
бенка важнее сам процесс, а не результат. Помимо этого формируется и развивается 
личность ребенка в целом, поскольку творчество как никакая другая деятельность 
влияет на развитие эмоциональной сферы. Эмоции – это и процесс, и результат прак-
тической деятельности, прежде всего, художественного творчества. По эмоциям ре-
бенка можно определить его характер, индивидуальность, что его интересует, повер-
гает в уныние, приводит в восторг. 

Рисование нетрадиционными способами доставляет детям множество положи-
тельных эмоций, дает возможность использовать различные предметы в качестве ху-
дожественных материалов, тем самым удивляет своей непредсказуемостью. Научив-
шись выражать свои чувства на бумаге, ребенок преодолевает робость, страх перед 
рисованием, боязнь, что у него ничего не получится. Появляется уверенность, что у 
него всё получится, и получится красиво. Использовать можно самые разнообразные 
способы изображения: кляксография, рисование мыльными пузырями, пальцами, со-
лью и т.д. Детям всегда интересно узнать, что получится, если рисовать скомканной 
бумагой или ватной палочкой. Разнообразие материалов ставит перед педагогом но-
вые задачи, заставляет искать новые формы работы. 

Один из наиболее любимых детьми способов нетрадиционного рисования – мо-
нотипия, в переводе с греческого означает «один отпечаток». На гладкую плоскость 
густой краской наносится рисунок. Затем сверху кладется влажный лист бумаги и 
аккуратно проглаживается или прокатывается валиком. После этого лист осторожно 
снимают и полученный отпечаток сушат под тяжелым прессом. Сам процесс достав-
ляет детям огромное удовольствие. Всем очень хочется увидеть, что получится в ре-
зультате и сравнить свой оттиск с работами других детей. Большой интерес у до-
школьников вызывает печать листьями. Во время прогулки с детьми можно собрать 
листья разнообразных деревьев, кустарников, растений. Листик покрывается гуа-
шью при помощи кисти, затем осторожно прикладывается к поверхности бумаги, 
плотно прижимается и аккуратно отклеивается. Важно не двигать лист, иначе изоб-
ражение получится смазанным. Когда рисунок заполнится отпечатками, можно до-
рисовать недостающие части композиции, используя уже другую технику рисова-
ния. Так, например, можно изобразить веточку смородины. Дети выполняют отпеча-
ток листочками, а после им предлагается дорисовать ягоды ватными палочками. Та-
ким образом, в одном изображении используются две техники нетрадиционного ри-
сования. 

Использование нескольких техник изображения в одной работе вызывает у де-
тей особый интерес к творчеству. Любимую детьми кляксографию можно дополнить 
аппликацией. Предлагаем детям изобразить при помощи этих техник деревья. На 
лист бумаги жидкой краской ставится капля. С помощью трубочки дети дуют на 
краску с разных сторон, в результате получают изображения ветвистых деревьев. 
Остается украсить их листьями, используя технику обрывной аппликации. На клей 

К 
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следует приклеить кусочки бумаги – рисунок при этом получится объемным. Не каж-
дый ребенок остановится на этом этапе, поэтому можно пофантазировать и изобра-
зить не просто деревья, а яблони. Дополним на нашем изображении плоды, исполь-
зуем технику скатывания бумаги. Ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет 
мягкой, затем скатывает из нее шарик. После этого бумажный комочек опускается в 
клей и приклеивается на основу. Оригинальное изображение позволяет детям про-
явить несколько выразительных средств. 

С помощью техники «сграффито» дети могут создавать очень красивые не-
обычные изображения, открытки. На левой стороне дети сначала простым каранда-
шом выполняют простой узор, а затем продавливают его на внешнюю сторону при 
помощи ручки с пустым стержнем. Таким образом, на внешней стороне появляется 
узор с выпуклыми краями. При помощи цветных карандашей дети заполняют изоб-
ражение, не заходя за белые выпуклые края. Изготовление таких открыток достав-
ляет детям большое удовольствие. 

Огромный интерес также у детей вызывает роспись по ткани. Целесообразно 
использовать «узелковый батик», потому как он более доступен и прост в исполне-
нии. Для создания необычных узоров предлагается сделать несколько узелков на 
ткани, после этого наносится краска. Ребенок может изобразить звездное небо, цве-
точную поляну и т.д., используя разные цвета. Весьма популярный способ нетради-
ционного рисования – рисование солью. Она обладает не только интересными деко-
ративными возможностями, но и весьма удобна в обращении. Предварительно 
нужно сделать на бумаге набросок, нанести основные цвета с помощью кисти, посы-
пать солью. Когда рисунок высохнет, можно убрать остатки соли и дорисовать недо-
стающие элементы. Изображение готово. Солью хорошо рисовать бабочек, дым, 
снег, космос и т.д. 

Техника набрызгивания позволит детям немного повеселиться и пошалить. 
Из картона нужно создать трафареты, которые будут использоваться для рисования. 
Трафареты необходимо положить на бумагу, обмакнуть кисточку в краску и с помо-
щью картона брызгать на трафарет, но так, чтобы краска не попадала в те части бу-
маги, где она не нужна. Так можно создавать разные сюжеты и картины. 

Создавая различные вещи своими собственными руками, дети открывают для 
себя и умело используют все то, что дарит им окружающий мир, а также развивают 
нестандартное видение предметов. Они всматриваются в любой материал, будь то 
морской камешек, клубок ниток, пуговица или конфетный фантик, проявляют фан-
тазию, обретают уверенность в себе, учатся бережливости и практичности, одновре-
менно создавая свои маленькие шедевры. Все дети обожают различные сюрпризы, и 
первый вопрос, который они будут задавать перед каждым занятием: «А чем сегодня 
мы будем рисовать?» Такого рода уроки для них всегда будут праздником, настолько 
они интересны и увлекательны. 
Список литературы: 
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Гусак Светлана Николаевна, 
воспитатель, 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 223 «Лебёдушка» 
 

Конспект НОД по экспериментированию с водой в средней группе 
«К нам в гости пришел Зайка!» 

 

адача: развитие познавательно-исследовательской активности детей, фор-
мирование навыков экспериментирования с водой. 

Цели: 
• познакомить детей со свойствами воды; 
• развивать внимание, наблюдательность, логическое мышление во время поис-

ковой деятельности, навыки анализа и умение делать выводы; 
• активизировать словарь; 
• воспитывать доброе, чуткое отношение друг к другу и окружающему миру, 

бережное отношение к воде. 
Материал: 
• глобус; 
• апельсиновый сок, молоко; 
• пластиковые стаканчики (большие и маленькие), одноразовые ложки, тру-

бочки; 
• соль, сахар, лимонная кислота; 
• разноцветные пуговицы. 
Ход НОД: 
Воспитатель: 
– Ребята, сегодня у нас необычное занятие. Посмотрите, что я вам принесла. Кто 

знает, что это такое? 
Дети: 
– Это глобус! 
Воспитатель: 
– Правильно. Глобус – это модель нашей планеты Земля в уменьшенном виде. 

А какого цвета на глобусе больше всего? 
Дети: 
– Синего, голубого! 
Воспитатель: 
– Верно. Как вы думаете, что же обозначено этим цветом на глобусе? 
– Голубой и синий цвет – это цвет обозначения воды на глобусе. Посмотрите, 

как много воды на нашей Земле. А кому нужна вода? 
Дети: 
– Животным, растениям, человеку. 
Воспитатель: 
– Правильно, без воды нет жизни на Земле. А что человек делает при помощи 

воды? 
Дети: 
– Готовит, стирает, поливает растения, пьет, умывается! 
Воспитатель: 

«Если руки ваши в ваксе, 
Если на нос сели кляксы, 
Кто тогда нам – первый друг, 
Снимет грязь с лица и рук? 
Без чего не может мама 
Ни готовить, ни стирать? 
Без чего, мы скажем прямо, 
Человеку умирать? 
Чтобы лился дождик с неба, 
Чтоб росли колосья хлеба, 
Чтобы плыли корабли, 
Чтоб варились кисели, 

З 
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Чтобы не было беды – 
Жить нельзя нам без воды!» 

– Вода необходима всему живому на земле. 
– Ребята, к нам сегодня в гости пришел зайчик из сказочного леса. Посмотрите, 

он какой-то грустный, и у него в лапках письмо. Давайте посмотрим? 
«Дорогие ребята! Помогите пожалуйста мне и всем лесным жителям… Злая 

колдунья украла из леса голубое озеро. И теперь все звери просто погибают без воды. 
А чтобы вернуть озеро, необходимо узнать о четырех свойствах воды… И открыть 
четыре замка.» 

– Приглашаю вас, ребята, пройти в волшебную лабораторию, чтобы провести 
опыты и узнать о свойствах воды! 

Воспитатель: 
– Ребята, когда ваша мама печет пирожки и булочки, вы услышите аппетитный 

запах. А есть ли запах у воды? 
Чтобы ответить на этот вопрос, проведем опыт. 
Возьмите стакан с соком. Понюхайте. Какой это сок? (апельсиновый) 
– Как вы догадались, что сок апельсиновый? (пахнет апельсином) 
А теперь возьмите стакан с водой. Понюхайте, чем пахнет? (у воды нет запаха) 
– Так есть ли запах у воды? Вывод такой сделать можно: у воды нет запаха! 

Открываем первый замок. 
Воспитатель: 
А какой на вкус лимон? (кислый) 
– А конфета? (сладкая) 
– Интересно, а есть ли вкус у воды? Возьмите стакан с апельсиновым соком. 

Попробуйте сок. Какой вкус у апельсинового сока? (вкус апельсина) 
– А сейчас возьмите стакан с водой и попробуйте. Какая она? Сладкая? Кислая? 

Соленая? (без вкуса) 
– Так есть ли вкус у воды? (нет) 
Вывод: У воды нет вкуса. Вот мы открыли второй замок. 
Воспитатель: 
– Вы правы, ребята. У воды нет вкуса. Когда человек хочет пить, то с удоволь-

ствием пьет воду, и чтобы выразить свое чувство, говорит: «Какая вкусная вода», 
хотя на самом деле вкуса не ощущает. 

– Посмотрите, у нас на столе в тарелочках: соль, сахар и лимонная кислота. А 
теперь то, что у вас на тарелочке, высыпаем в свои стаканы и перемешиваем. 

– Вода поменяла цвет? (нет) 
– А теперь попробуйте на вкус. Какая на вкус вода у тебя, Максим? (вариант 

ответа спросить каждого) 
– Почему? 
– Как вы думаете, от чего зависит вкус воды? (ответы детей) 
Вывод: вода может принимать вкус того вещества, которое в нее добавили. 
Воспитатель: 
– Прежде чем приступим к следующему опыту, который поможет открыть тре-

тий замок, давайте поиграем: 
Пальчиковая игра «Гроза». 
Воспитатель: 
– Дождик прошел, и получились лужи. 
– А что будет с лужами на морозе? 
Дети: 
– Лужи превратятся в лед, застынут. 
Воспитатель: 
– Посмотрите внимательно: перед вами на столе на тарелочках – лед. Возьмите 

его в руки. 
– Какой лед? 
Дети: 
– Лед холодный. 
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Воспитатель предлагает провести простые опыты со льдом: сжать, постучать по 
нему. 

– Посмотрите, ребята, лед на наших ладошках от теплоты рук начал таять. А 
когда лед тает, во что он превращается? 

Дети: 
– В воду. 
Воспитатель: 
– Значит, лед – это тоже вода. Она может быть не только в жидком виде, но и в 

твердом состоянии, когда замерзает и превращается в лед. 
Таким образом, мы открыли еще один замочек и разгадали еще одно свойство 

воды. 
Воспитатель: 
– Ребята, вспомните, что сказала злая колдунья зайке? Как вернуть озеро? 
Дети: 
– Чтобы вернуть озеро в сказочный лес, надо отгадать четыре свойства воды. 
– Но остался еще один не раскрытый замочек. Мы провели три опыта, и нам 

осталось узнать еще об одном свойстве воды. 
– Посмотрите, ребята, а вы знаете, какого цвета молоко? (белого) 
– А что вы можете сказать про воду? Она белого цвета? Давайте проверим, ка-

кого цвета вода? Закройте глаза. Я опущу в молоко пуговицы, ваша задача – отгадать, 
какого цвета пуговицы я опустила? 

– Открываем глаза. Какого цвета пуговицы в стакане с молоком, вы можете ска-
зать? (нет) 

– Почему? (ответы детей) 
– Теперь предлагаю взять ложечки и вытащить на салфетку пуговицы. Погру-

зите эти же пуговицы в стаканчик с водой. 
Теперь мы можем увидеть, какого цвета пуговицы? (да) 
– Почему? (потому что вода – прозрачная) 
– Совершенно верно. 
Ребята, какие вы молодцы! Вы отгадали четыре свойства воды, и открываем 

четвертый, последний замок. 
Сегодня мы помогли зайке вернуть озеро в волшебный лес, которое заковала 

злая волшебница, и открыли четыре замка. 
– Что нового мы узнали о свойствах воды? (описательный рассказ по схеме: 

«Вода нужна человеку, растениям и животным. Человеку нужна вода, чтобы...) 
– А теперь давайте пригласим нашего зайку и гостей спеть с нами любимую 

песню, чтобы зайка никогда не грустил! 
 
 

Гусева Виктория Евгеньевна, 
педагог-психолог, 

МБДОУ «Детский сад № 2», 
с. Ловозеро, Мурманская область 

 

Создание благоприятных условий для воспитанников ДОО 
с повышенными образовательными потребностями, 

как одна из задач современного дошкольного образования 
 

овременное российское образование – это непрерывная система последова-
тельных ступеней обучения, на каждой из которых действуют государ-

ственные, негосударственные, муниципальные образовательные учреждения разных 
типов и видов. Образовательная система объединяет дошкольное, общее среднее, 
среднее специальное, вузовское, послевузовское, дополнительное образование. 

Дошкольное образование является первой ступенью системы непрерывного об-
разования в России. Цель дошкольного образования состоит в создании условий для 
максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. Со-
временному детскому саду необходимо синхронизировать процессы обучения и вос-

С 
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питания, сделать их не противостоящими друг другу, а взаимодополняющими, обо-
гащающими развитие детей. Ребенок должен получить право стать субъектом соб-
ственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, 
научиться быть успешным в деятельности. 

В последние годы работа с одарёнными детьми выделяется в разряд приоритет-
ных направлений, как на уровне общества, так и на уровне государства. В центре 
внимания общества находится проблема развития творческого потенциала одарен-
ных детей. 

Психологический феномен развития одаренности ребенка дошкольного воз-
раста объясняется тем, что данные виды одаренности ярче всего проявляются в до-
школьном возрасте, так как ребенок, обладая образным мышлением, лучше запоми-
нает все яркое, выразительное, и охотнее стремится реализовать себя в творческой 
деятельности. Это и послужило выбором в направлении нашей работы. 

С 2014 года рабочей группой МБДОУ «Детский сад № 2» было решено разра-
ботать и внедрить проект «Одаренные дети: выявление и создание условий для раз-
вития и становления способностей талантов детей старшего дошкольного возраста». 

Целостный подход к рассмотрению одаренности был заявлен как приоритетный 
в «Рабочей концепции одаренности» (Д. Б. Богоявленская (отв. ред.), В.Д. Шадриков 
(науч. ред.), 2003). 

Данный подход предполагает, что при изучении и развитии одаренности недо-
пустимо ограничиваться лишь анализом когнитивной сферы – необходимо изучать 
и развивать личность одаренного ребенка в целом. Именно личность, ее направлен-
ность, система ценностей ведут за собой развитие способностей и определяют то, как 
будет реализовано индивидуальное дарование. Приоритетной становится задача вос-
питания, а не просто обучения одаренного ребенка. 

Реализуем мы наш проект «Одаренные дети: выявление и создание условий для 
развития и становления способностей и талантов детей старшего дошкольного воз-
раста» по двум основным направлениям. 

Первое направление – выявление одаренных детей с явными или скрытыми 
признаками одаренности. 

Второе направление – психолого-педагогическая поддержка одаренных детей, 
которая решает две взаимосвязанные задачи: развитие одаренности ребенка путем 
удовлетворения его повышенных образовательных потребностей и развитие лично-
сти одаренного ребенка, создание условий для его реализации. 

Наша работа основывалась на изучении психолого-педагогической, методиче-
ской и научной литературы, различных способов организации образовательной дея-
тельности в дошкольной образовательной организации, при которой реализуется 
принцип индивидуально-личностного подхода к воспитанникам. 

Проект подразумевает под собой организацию работы в трех направлениях со 
всеми участниками образовательных отношений: родителями, воспитанниками, пе-
дагогами. 

На начальном этапе нами была проведена диагностика одаренности (было взято 
согласие родителей на диагностику воспитанников). 

После завершения диагностики был составлен индивидуальный профиль ода-
ренности, который позволил определить ее структуру и типологию на каждого вос-
питанника. При составлении индивидуального профиля одаренности использова-
лись результаты уровней оценки, полученные при проведении перечисленных мето-
дик. Также была составлена психолого-педагогическая характеристика одаренного 
ребенка дошкольного возраста на каждого воспитанника. 

В соответствии с результатами проведенного обследования, были выявлены 
группы детей с задатками одаренности по направлениям: интеллектуальное и худо-
жественно-эстетическое. 

Определяющим моментом деятельности ДОО по поддержке одаренных детей 
является создание для них оптимальных по уровню трудности, соответствующих их 
повышенным образовательным потребностям и направленности интересов условий 
для развития их одаренности. 
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Используемые в нашей работе с одаренными детьми методы направлены как на 
развитие одаренности в целом, так и на развитие личности одаренных детей. Необ-
ходимо применять методы, соответствующие уровню активности и направленности 
интересов одаренных детей и имеющие высокий мотивирующий потенциал. Веду-
щими выступают методы творческого характера. 

Для организации дальнейшей работы по выявленным направлениям были со-
зданы и поэтапно реализуются модифицированные рабочие программы интеллекту-
ального направления, творческого направления, программа тренинга коррекции эмо-
циональной сферы одаренных детей. 

Проблема социализации одаренного ребенка является одной из важнейших за-
дач образовательной работы. Необходимо не только создавать условия для развития 
самой одаренности, но и обеспечить гармонизацию личности одаренного ребенка. 
Одаренный ребенок имеет социально-психологические трудности в разных сферах: 
сфера отношения к самому себе, взаимоотношения со взрослыми, взаимоотношения 
со сверстниками. 

В связи с этим с воспитанниками один раз в неделю проводятся психологиче-
ские тренинги для коррекции эмоционально-волевой сферы одаренных детей. 

Воспитатели группы дополнительно организуют два раза в неделю дополни-
тельные занятия по интеллектуальному и творческому направлению (рабочая моди-
фицированная программа «Одаренный ребенок»). 

Было организовано участие детей в конкурсах различного уровня: Конкурс ри-
сунков «Мое село» (ДОО 1, 2, 3 место), Конкурс «Самый умный» (ДОО 1, 2, 3 место), 
Международный конкурс рисунков «Зима глазами детей» (3 место, 4 лауреата), 
Международный Конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодний ка-
лейдоскоп» (3 место, 2 лауреата), Всероссийский конкурс на лучшую эмблему про-
екта «Одаренность.RU» (участие), Всероссийский творческий конкурс «Женский 
день – 8 марта» (участие), Всероссийский Дистанционный экологический марафон 
«Сохраним мир птиц» (участие). 

Для ознакомления родителей с проводимой работой по развитию одаренности 
детей были организованы следующие мероприятия: 

- круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в 
ДОО»; 

- диагностика на предмет осведомленности работы с одаренным ребенком. 
Осуществляется совместная работа с родителями в выполнении творческих и 

интеллектуальных заданий, с использованием официального сайта учреждения. На 
родительских встречах обсуждается проделанная работа с одаренными детьми, как 
со стороны педагогов, так и со стороны родителей, и запланированная деятельность 
на следующие две недели. 

Просвещение родителей ведется с помощью информационных стендов, инди-
видуальных консультаций. 

Для педагогов учреждения проведены семинары-практикумы «Психолого-пе-
дагогические условия сопровождения одаренных детей», «Актуальные вопросы ор-
ганизации работы с талантливыми дошкольниками», индивидуальные консульта-
ции, выступление на Совете педагогов по теме: «Одаренные дети: становление спо-
собностей и талантов». Кроме этого, педагоги принимают активное участие в диа-
гностике одаренности воспитанников и проводят дополнительные занятия по разра-
ботанным рабочим программам. Также педагоги повысили свой уровень осведом-
ленности данной темы, прослушав всероссийский вэбинар «Сопровождение одарен-
ных дошкольников в образовательном пространстве ДОО». 

Мониторинг эффективности работы с детьми и педагогами: 
• Экран настроений (эмоциональное состояние ребенка до и после занятий, пе-

ред участием в конкурсе и после). 
• Сравнительный анализ результатов диагностирования педагогов при помощи 

теста В.С. Юркевич «Насколько вы разбираетесь в проблеме воспитания одаренно-
сти?» до и после информационного этапа. 
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Таким образом, реализуемый нашим учреждением МБДОУ «Детский сад № 2» 
проект «Одаренные дети: выявление и создание условий для развития и становления 
способностей и талантов детей старшего дошкольного возраста» находится в сере-
дине пути реализации. Проделав работу в данном проекте, можно сделать следую-
щие промежуточные выводы: 

1) Выявлены одаренные дети по двум видам деятельности: познавательная и ху-
дожественно-эстетическая. 

2) Осуществляется развитие одаренного ребенка путем удовлетворения его по-
вышенных образовательных потребностей. 

3) Осуществляется развитие личности одаренного ребенка, созданы условия для 
его социализации. 

4) Ведется работа с родителями в рамках психолого-педагогической поддержки 
одаренных детей. 

5) Повышается уровень осведомленности педагогов по теме «Сопровождение 
одаренных дошкольников в образовательном пространстве ДОО». 

Планируем продолжать: 
- реализовывать модифицированные рабочие программы, программу тренинга 

коррекции эмоциональной сферы одаренных детей; 
- участие детей в конкурсах и выставках различного уровня; 
- реализовывать индивидуальные исследовательские работы и проекты с ода-

ренными детьми; 
- проводить итоговую диагностику с целью выявления динамики развития ода-

ренности у воспитанников. 
Итоговым продуктом проекта мы видим развитие одаренности у воспитанников 

по направлениям, выявленным в результате диагностики и подтвержденные резуль-
тативностью участия в конкурсах различного уровня. 
Список литературы: 
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– 2-е изд., перераб и доп. / Е.М. Торшилова, Т.В. Морозова. – Екатеринбург: Деловая книга, 2001. 
 

 
Гутова Алена Анатольевна, 

воспитатель, 
МАДОУ Детский сад № 21, 

г. Бердск 
 

Формирование логического мышления у дошкольников 
через дидактические игры и упражнения 

 

овременное общество предъявляет требование к человеку умения быть гиб-
ким, инициативным, креативным. Именно развитие логического мышления 

позволяет приобрести данные качества. Оно способно выделять главные, сущност-
С 
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ные черты, выходить за пределы чувственного опыта, и путём рассуждений дать воз-
можность выявить такие черты объективной деятельности, которые не были предме-
том ощущения, восприятия и представления. Логическое мышление, как форма аб-
страктного мышления, позволяет организовать мыслительные процедуры таким об-
разом, чтобы, отталкиваясь от истинных данных чувственного познания, получить 
истинные заключения. 

Мышление – это психический процесс, с помощью которого человек решает 
поставленную задачу. Результатом мышления является мысль, которая выражена в 
словах. Поэтому мышление и речь тесно связаны между собой. С помощью мышле-
ния мы получаем знания, поэтому очень важно его развивать уже с детства. 

Мышление развивается в три этапа: 
Наглядно-действенное (когда ребёнок мыслит через действие с помощью мани-

пулирования предметом) – это основной вид мышления ребёнка раннего возраста. 
Наглядно-образное (когда ребёнок мыслит при помощи образов с помощью 

представлений явлений, предметов) – является основным видом мышления ребёнка 
дошкольного возраста. 

Словесно – логическое (когда ребёнок мыслит в уме с помощью понятий, рас-
суждений, слов) – этот вид мышления начинает формироваться в старшем дошколь-
ном возрасте. 

У детей дошкольного возраста основными являются первые два вида мышле-
ния. Если у ребёнка хорошо развиты все виды мышления, то ему легче решать любые 
задачи, и он тем самым добивается большего успеха в жизни. 

На основе образного мышления формируется логическое мышление. Оно явля-
ется высшей стадией развития мышления. Очень актуальны в наши дни занятия по 
развитию логического мышления, так как они имеют важное значение для будущего 
школьника. Основными и главными критериями развития логического мышления у 
детей являются: умение выделять существенные признаки из второстепенных, уме-
ние рассуждать, сравнивать, анализировать, классифицировать предметы, аргумен-
тировать свою точку зрения, устанавливать причинно-следственные связи, развивать 
нестандартность мышления. 

ФГОС ДО в качестве основного принципа дошкольного образования рассмат-
ривает формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-
бёнка в различных видах деятельности. Кроме того, стандарт направлен на развитие 
интеллектуальных качеств дошкольников. 

Развитие логики должно начинаться с дошкольного возраста посредством ре-
шения различного рода классических логических загадок и неординарных головоло-
мок. Логическое мышление у детей должно развиваться одновременно с интеллек-
туальным формированием и развитием фантазии. 

Развитие логики у детей в раннем возрасте происходит благодаря наличию у 
них ряда психологических особенностей, с помощью которых дети быстро усваи-
вают полученные знания и успешно применяют их в процессе решения различных 
логических задач. Логическое мышление детей дошкольного возраста развивается в 
первую очередь на основе их визуального восприятия. В этом возрасте формируется 
образное мышление. Иначе говоря, дошкольники еще не способны рассуждать та-
ким образом, чтобы делать правильные умозаключения. Согласно утверждениям 
психологов, благодаря образному мышлению ребенок получает знания в том случае, 
если он может визуально их воспринимать. 

Развитие логического мышления включает в себя использование дидактиче-
ских игр, смекалок, головоломок, решение различных логических игр и лабиринтов, 
и вызывает у детей большой интерес. В этой деятельности у детей формируются важ-
ные качества личности: самостоятельность, находчивость, сообразительность, выра-
батывается усидчивость, развиваются конструктивные умения. Дети учатся плани-
ровать свои действия, обдумывать их, догадываться в поиске результата, проявляя 
при этом творчество. 
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Занятия по развитию элементарного логического мышления для дошкольников 
составляются с использованием дидактических игр. Ведь для них игра – ведущая де-
ятельность. Игры логического содержания помогают воспитывать у детей познава-
тельный интерес, желание и умение учиться, способствуют исследовательскому и 
творческому поиску. Дидактические игры, как один из наиболее естественных видов 
деятельности детей, способствуют становлению и развитию интеллектуальных и 
творческих проявлений, самовыражению и самостоятельности. 

Развитие логического мышления у детей через дидактические игры имеет важ-
ное значение для успешности последующего школьного обучения, для правильного 
формирования личности школьника и в дальнейшем обучении помогут успешно 
овладеть основами математики и информатики. 

На занятиях по развитию логического мышления дети играют в игры, насыщен-
ные логическим содержанием, в них моделируются логические конструкции, а в про-
цессе игры решаются задачи, которые способствуют ускорению формирования и 
развития у дошкольников простейших логических структур мышления. 

На занятиях по развитию логического мышления используются различные 
игры: такие, как «Съедобное-несъедобное», «Кто летает?», «Загадки». Они способ-
ствуют формированию внимания ребенка и его интеллектуальных способностей, 
учат выделять существенные признаки предметов. 

Игры, где нужно искать одинаковые свойства или признаки предметов: «Чудес-
ный мешочек», «Определи предмет на ощупь», «Найди предмет, отличающийся от 
других». В таких играх ребенок учится рассуждать, быть внимательным. 

Быть наблюдательным и внимательным учат игры и упражнения: «Что нарисо-
вано?», «Назови предмет в ряду», «Назови предмет одним словом», «Как одним сло-
вом можно назвать предметы?». 

Для развития интеллектуальных способностей дети играют в такую игру, как 
«Я знаю пять …». Она учит классифицировать и обобщать. 

Игра «Белый лист» направлена на развитие восприятия свойств предметов, как 
форма, величина, на развитие моторики рук. 

Такие упражнения, как «Овощи-фрукты-ягоды», «Одежда-мебель-посуда», 
«Рыбы-птицы-звери», помогают детям усваивать, что представители вида входят в 
пределы рода. 

Для формирования понятий количественных и качественных понятий исполь-
зуем такие упражнения: «Найди картинку с самым низким деревом», «Найди кар-
тинку с самым высоким мальчиком», «Покажи мяч средней величины» и прочие. 

Игры «Лабиринты», «Продолжи ряд», «Помести недостающую фигуру», разви-
вают логическое мышление, смекалку, сообразительность. 

Развитие логического мышления, умения классифицировать, обобщать, груп-
пировать предметы, строить графические модели, развитие интеллектуальных и лич-
ностных качеств, самовыражение и самостоятельность имеют важное значение для 
успешного умственного развития и последующего школьного обучения. 

Дидактические игры, различные беседы, головоломки, лабиринты, загадки спо-
собствуют развитию умения находить в предметах сходство и различие, выделять 
наиболее существенные признаки, группировать предметы на основании общих при-
знаков, обеспечивают усвоению детьми обобщенных названий. 

Развитие у дошкольников способности мыслить приводит к определенным из-
менениям в поведении и психике детей: возрастает самоконтроль и самостоятель-
ность их деятельности. 
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Даньшина Татьяна Васильевна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 1, 
г. Белгород 

 

Сценарий непосредственно образовательной деятельности 
«Путешествие на луну» 

 

ель: 
1. Познакомить детей со спутником Земли – Луной. Закрепить знание детей 

о смене дня и ночи на Земле. Расширять представления детей о космосе. 
2. Развивать познавательную активность, умение ориентироваться на листе бу-

маги. 
3. Воспитывать интерес к познанию вселенной, любознательность. 
Оборудование: глобус, настольная лампа, модель Луны, графическая модель 

«фазы Луны», карта солнечной системы, демонстрационная и на каждого ребенка, 
цветные карандаши. 

Предварительная работа: 
1. Чтение литературы (Бул Михаэль Космос. Серия «Все обо всем». – М., 2000.). 
2. Наблюдение за небом, Луной с последующими зарисовками (фазы Луны). 
3. Сюжетно-ролевая игра «Полет в космос». 
Ход образовательной деятельности. 

I. Создание эмоциональной заинтересованности. 
Воспитатель читает стихотворение С. Михалкова «К далеким планетам». 
– Дети, сегодня мы отправляемся на Луну, но сначала нам нужно выбрать марш-

рут и отметить путь на карте. 
II. Работа с картой солнечной системы. 

Детям раздаются листы бумаги, на которых изображена солнечная система. 
– Прежде чем отправиться в полет, 

вспомните, какие планеты солнечной 
системы вы знаете? 

– Что такое солнце? (огненная 
звезда) Найдите его на карте. Оно нахо-
дится в середине листа, и самое боль-
шое. Раскрасьте его желтым каранда-
шом. 

– Слева, ближе к Солнцу, найдите 
планету Венера и обозначьте её буквой 
«В». 

– Ниже Венеры, чуть дальше от 
Солнца, найдите Марс и обозначьте его 
буквой «М». 

– Слева от Марса планета Юпитер, обозначьте планету буквой «Ю». 
– В верхнем левом углу находится планета Плутон (буква «П»). 
– В нижнем левом углу мы видим планету Нептун. Давайте отметим её буквой 

«Н». 
– В нижнем правом углу планета Уран, и, соответственно, отмечаем его буквой 

«У». 
– Выше Урана, ближе к Солнцу, планета Сатурн, она окружена кольцами, отме-

чаем её буквой «С». 
– Еще ближе к Солнцу расположена планета Меркурий. Давайте обозначим её 

двумя буквами «Мр». 
– Как называется планета, на которой мы живем? Найдите её на карте, отметьте 

её красным крестиком. 
Воспитатель вместе с детьми находит планеты на большой карте. 

III. Опыт «Почему день сменяется ночью». 

Ц 
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– Дети, мы отправимся на Луну не одни. Вместе с нами полетят дети, которые 
живут в Японии. Нам нужно улететь утром. Наши друзья вылетят с нами одновре-
менно, но вечером, так как у нас Солнце уже взошло, а у них оно уже садится за 
горизонт. 

– Как вы думаете, почему Солнце восходит и заходит? 
– Утром Солнце восходит на востоке, а вечером заходит на западе. Кажется, что 

Солнце движется вокруг Земли. На самом же деле наша Земля вращается вокруг 
своей оси. 

(Показать глобус, ось, и как Земля вращается вокруг своей оси) 
– В течение суток каждая часть Земли, например, наша страна Россия, один раз 

оказывается на солнечной стороне планеты – и у нас наступает день, а другой раз – 
на темной, и у нас наступает ночь. 

(Продемонстрировать: включив лампу, перед ней поставить глобус и вращать 
его вокруг оси) 

IV. Знакомство со спутником Земли – Луной. 
– Итак, мы знаем, что взлет нашего космического корабля будет осуществляться 

с планеты Земля. Мы вылетим утром, а наши друзья – вечером. Наш путь лежит к 
планете Луна. 

– Где находится Луна? (рядом с планетой Земля) Пометьте её на карте и прове-
дите стрелочку от Земли к Луне. 

– Почему Луну называют спутником Земли? (Луна вращается вокруг Земли) 
– Мы отправляемся в полет! Займите свои места. Начинаем отчет – 10, 9, 8, 7, 6, 

5, 4, 3, 2, 1 – пуск! 
(На стол поставить макет Луны) 
– Вот мы и на Луне. Какая по форме Луна? (шар) 
– Как вы думаете, она больше или меньше Земли? (меньше) 
– Посмотрите внимательно, что вы видите на поверхности Луны? (горы, до-

лины, кратеры – если дети затрудняются ответить, показать, помочь с определением) 
– Как вы думаете, живут ли на Луне люди, животные, есть ли растения? 
– Почему вы так думаете? (на Луне нет воды, воздуха, тепла) 
– Когда можно увидеть Луну с Земли? (ночью) 
– Почему она бывает разной формы? 
– Луна вращается вокруг Земли, и Солнце освещает каждую ночь разные части 

Лунной поверхности. Поэтому мы можем наблюдать Луну в виде узкого месяца, ко-
торый постепенно становится шире и превращается в круглую Луну. Затем Луна 
начинает постепенно убывать и снова становится месяцем, потом её практически со-
всем не видно, хотя она никуда не исчезает, а остается на небе. 

(Показать графическую модель убывания Луны) 

– Мы побывали на Луне, и пришла пора отправляться домой на планету Земля. 
На обратном пути мы облетим все планеты. 

V. Игра «Разложи планеты по порядку». 
VI. Итог занятия. 

– Вот мы и вернулись на свою планету! 
– Как она называется? 
– На какую планету мы летали? 
– Чем отличается Луна от Земли? 
– Чем они похожи? 
– Что нового вы узнали? 
– Что понравилось больше всего? 
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– На какой планете хотели бы побывать? 
 
 

Двойченкова Елена Викторовна, 
воспитатель, 

Назаренко Екатерина Николаевна, 
музыкальный руководитель, 

Целовальникова Светлана Михайловна, 
музыкальный руководитель, 

МАДОУ «Детский сад № 113», 
г. Сыктывкар 

 

Спортивно-патриотическая программа «Внуки победы» 
 

ель: воспитание у детей нравственно-патриотических чувств. 
Задачи: 

- закреплять знания о Великой Отечественной войне, Дне Победы; 
- воспитывать любовь к Родине, уважение к ветеранам и их подвигу; 
- совершенствовать двигательные навыки: бег, прыжки, лазание, метание; 
- создавать положительный эмоциональный настрой; 
- продолжать формировать интерес к играм. 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости, уважаемые зрители, участники сорев-

нований. Мы рады приветствовать вас на спортивно-патриотическом мероприятии 
«Внуки победы». Встречаем участников соревнований. 

Под музыку в зал входят дети («Прощание славянки» (муз. В. Агапкина)), по-
строение, приветствие команд. 

 

 
 

Ведущий: Война – явление жестокое, страшное, она наносит боевые раны лю-
дям, уносит жизни детей, разрушает все на своем пути. Сегодня наш праздник посвя-
щается 70-летию победы советского народа над фашистской Германией и оконча-
нию Великой Отечественной войны. Долгих 1418 дней и ночей шла эта величайшая 
в истории битва за свободу и независимость, за спасение народов мира от гитлеров-
ской чумы. Миллионы людей отдали свои жизни за то, чтобы мы с вами видели чи-
стое небо над головой, спокойно спали, радовались жизни. Память о погибших и не 
доживших до светлого праздника 70-летия Победы священна. Прошу встать и по-
чтить минутой молчания всех, кто не вернулся с той жестокой войны, и тех, кто не 
дожил до этой знаменательной даты. 

Минута молчания. 
Мультимедийная презентация «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Ведущая: На нашем празднике сегодня присутствуют уважаемые гости. 
Представление жюри. Слово ветерану. 

Ц 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

158 

 
 

Стихотворение «Спасибо героям за победу!» (Ольга Маслова) 
Спасибо героям, спасибо солдатам, что мир подарили тогда – в сорок пятом. 
Вы кровью и потом добыли победу, вы молоды были, сейчас – уже деды. 
Мы эту победу вовек не забудем! Пусть мирное солнце сияет всем людям! 
Пусть счастье и радость живут на планете! Ведь мир очень нужен – и взрослым, 

и детям! 
Танец «Катюша» (муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского) 
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Ведущий: Ранним утром 22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на Со-
ветский Союз. На наши города полетели бомбы, пошли вражеские танки и пехота. 
Страна не была готова к войне, и поэтому войска Красной Армии отступали и несли 
огромные потери. Народ собирал все свои силы в единую армию, чтобы дать отпор 
врагу. На оккупированных фашистами территориях вели борьбу партизаны. Парти-
заны – это участники вооруженной борьбы на территории, занятой противником. 

1 эстафета «Партизанская тропа». 
Инвентарь: фишки, малые фишки, обручи. 
По сигналу участник добегает до маленьких фишек, 

переворачивает их «минирует», передвигается прыжками 
из обруча в обруч, обегает фишку, передает эстафету. 

Ведущий: Огромный вклад в разгром фашистских за-
хватчиков в годы Великой Отечественной войны внесли 
танкисты. 

2 эстафета «Танковые гонки». 
Инвентарь: фишки, скейты. 
По сигналу участник ложится животом на скейт и пе-

редвигается, отталкиваясь руками. 
Ведущий: Легендарная артиллерия, которую называли в народе «богом 

войны», беспощадно бомбила врагов. 
3 эстафета «Артиллеристы». 
Инвентарь: набивные мячи, обручи, макет танка, фишки. 

По сигналу участник бежит с набивным мячом, встает в об-
руч и бросает мяч в танк. 

Ведущий: Со стороны моря наших бойцов поддерживал 
морской флот. 

4 эстафета «Краснознаменный 
флот». 

Инвентарь: фишки, спасательные 
круги, лодочки. 

По сигналу участник одевает спа-
сательный круг, садится в лодку, бе-
жит вокруг фишки, передает эстафету. 

Ведущий: Советские истребители мужественно сра-
жались в небе. 

5 эстафета «Самолеты». 
Инвентарь: фишки, воздушные змеи. 

По сигналу участник бежит 
с воздушным змеем, обегая фишку, передает его в движе-
нии, не давая змею упасть на пол. 

Ведущий: Санинструктор – это младший медицин-
ский работник в армии, имеющий специальную медицин-
скую подготовку. Многим раненым удалось выжить и вер-
нуться в строй благодаря своевременно оказанной меди-
цинской помощи. 

6 эстафета «Переноска раненых». 
Инвентарь: покрывала, фишки. 
Два участника перевозят на покрывале «раненого». 
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Ведущий: Развед-
чики – смелые, отваж-
ные люди. Они доста-
вали особо важные све-
дения, брали в плен 
«языков». 

7 эстафета «Раз-
ведчики». 

Инвентарь: вол-
чатник, тоннель. 

По сигналу участ-
ники подлезают под 
натянутыми веревками, не задевая их, проползают в туннель, передают эстафету. 

Построение. 
 

 
 

Ведущий: Утром 9 мая 1945 года всю страну облетела долгожданная весть: 
«Победа! Конец войне!» Все люди с искренней радостью поздравляли друг друга с 
Великой Победой! 

Стихи о Победе. 
«День Победы» (А. Яранова) 
День Победы, День Победы! Ярче солнце светит мне, 
Потому что наши деды победили на войне! 
«Еще тогда нас не было на свете» (М. Владимов) 
Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. 
Солдаты, подарили вы планете великий Май, победный Май! 
Еще тогда нас не было на свете, когда в военной буре огневой, 
Судьбу решая будущих столетий, вы бой вели, священный бой! 
Еще тогда нас не было на свете, когда с Победой вы домой пришли. 
Солдаты Мая, слава вам навеки от всей земли, от всей земли! 
Благодарим, солдаты, вас за жизнь, за детство и весну, 
За тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем! 
«9 мая» (Н. Михайлова) 
За наше счастье храбро деды бились, освобождали села, города. 
Они победы над врагом добились, и мы их не забудем никогда. 
Пусть нас минуют горести и беды, 
За подвиг благодарны мы святой. 
Хотя уже полвека Дню Победы, но этот праздник – вечно молодой. 
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Мультимедийная презентация «Пусть свечи памяти горят…». 
Танец «Синий платочек» (муз. Е. Петербургского, сл. М. Максимова). 

 
Ведущий: А 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся Парад 

Победы. Командовал парадом маршал Константин Константинович Рокоссовский, 
принимал парад маршал Георгий Константинович Жуков. 

Звучит песня «День Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова). 
Салют (Пневмохлопушки) под крики «Ура!». 
Ведущий: Мы всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в 

годы Великой Отечественной войны! 
Подведение итогов. 

 
Вручение призов. 
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Заключительное слово ветерана. 

 
 
 

Дворкова Татьяна Сергеевна, 
воспитатель, 
МАДОУ № 76, 

г. Томск 
 

Место детского экспериментирования 
в системе экологической работы с дошкольниками 

 

лавное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он 
дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объ-

екта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе 
эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 
процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа 
и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции. Необходимость 
давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и вы-
воды стимулирует развитие речи. Следствием является не только ознакомление ре-
бенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций, 
которые рассматриваются, как умственные умения. 

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 
наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как 
никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном 
возрасте он является ведущим, а в первые три года – практически единственным спо-
собом познания мира. 

При формировании основ естественно-научных и экологических понятий экс-
периментирование можно рассматривать как метод, близкий к идеальному. 

Обобщая собственный богатый фактический материал, Н.Н. Поддъяков (1997) 
сформулировал гипотезу о том, что в детском возрасте ведущим видом деятельности 
является не игра, как это принято считать, а экспериментирование. 

В зависимости от характера наблюдений и экспериментов требования к их про-
ведению несколько различаются. Случайные эксперименты специальной подго-
товки не требуют. Подготовка к проведению запланированных наблюдений и экспе-
риментов начинается с определения педагогом текущих дидактических задач. 

Случайные эксперименты проводятся экспромтом в той ситуации, которая сло-
жилась на тот момент, когда дети увидели что-то интересное в природе, в «Центре 
природы» или на участке. Чтобы воспитатель мог заметить в природе что-то, способ-
ствующее развитию познавательной активности ребенка, он должен обладать нема-
лыми биологическими познаниями. В противном случае, интереснейшие события 

Г 
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пройдут мимо него непонятыми и незамеченными. Отсюда следует, что подготовкой 
к случайным экспериментам является постоянное самообразование по всем разделам 
биологии, географии, землеведения, земледелия. Кроме того, от воспитателя требу-
ется постоянная психологическая готовность разглядеть в природе новое и интерес-
ное. Это значит, что, гуляя с детьми и выполняя свои многообразные обязанности, 
следя за поведением детей и предупреждая всевозможные ЧП, он должен одновре-
менно выискивать в природе явления, которые могут заинтересовать детей, попол-
нить багаж их знаний или просто доставить удовольствие, вызвать положительные 
эмоции. 

Подготовка к проведению запланированных наблюдений и экспериментов 
начинается с определения педагогом текущих дидактических задач. Затем выбира-
ется объект, соответствующий требованиям. Воспитатель знакомится с ним заранее 
– и на практике, и по литературе. Одновременно он осваивает технику эксперимен-
тирования, если та ему незнакома. 

Предлагая детям поставить опыт, воспитатель сообщает им цель или задачу, ко-
торая должна быть решена, дает время на обдумывание и затем привлекает детей к 
обсуждению методики и хода эксперимента. Ссылка на экономию времени несосто-
ятельна, поскольку постановка экспериментов является не самоцелью, а просто од-
ним из способов развития детского мышления. Участие детей в планировании ра-
боты решает эту задачу эффективнее, чем любой другой вид деятельности. 

Точно так же нежелательно заранее предсказывать конечный результат: у детей 
теряется ценное ощущение первооткрывателей. 

Во время работы не следует требовать от детей идеальной тишины: работая с 
увлечением, они должны быть раскрепощены. 

Кроме того, при отсутствии возможности проговаривать свои действия и уви-
денные результаты качество восприятия знаний резко ухудшается. 

В процессе работы воспитатель поощряет детей, ищущих собственные способы 
решения задачи, варьирующих ход эксперимента и экспериментальные действия. В 
то же время он не выпускает из поля зрения тех, кто работает медленно, по какой-то 
причине отстает и теряет основную мысль. Из-за этого в ходе занятия в работе детей 
периодически возникает десинхронизация. Это – вполне закономерное явление. 

Заключительным этапом эксперимента является подведение итогов и формули-
рование выводов. 

После эксперимента нужно предложить детям самостоятельно привести в поря-
док рабочее место – почистить и спрятать оборудование, протереть столы, убрать 
мусор и вымыть руки с мылом. 

Продолжительность эксперимента определяется многими факторами: особен-
ностями изучаемого явления, наличием свободного времени, состоянием детей, их 
отношением к данному виду деятельности. Если дети устали, занятие следует пре-
кратить ранее задуманного срока, если же, наоборот, интерес к работе велик, ее 
можно продолжить сверх запланированного времени. 

Помимо запланированных и случайных экспериментов, существуют экспери-
менты, которые проводятся, как ответ на вопрос ребенка. К проведению таких опы-
тов привлекается либо тот ребенок, который задал вопрос, либо его товарищи. Вы-
слушав вопрос, воспитатель не отвечает на него, а советует ребенку самому устано-
вить истину, проведя несложное наблюдение: «А ты сам посмотри, как поведет себя 
муравей, если ему загородить дорогу в муравейник». Или: «Давай посмотрим, смо-
жет ли кораблик развернуться в узком месте ручейка», «Ребята, Коля спрашивает, 
будут ли голуби есть творог; давайте проверим», «Ребята, Женя говорит, что под сне-
гом травы нет, а я считаю, что есть. Как это можно узнать?» В дальнейшем, если 
работа не сложна, она проводится как случайный эксперимент; если же требуется 
значительная подготовка, ее осуществляют в соответствие с методическими реко-
мендациями, описанными для плановых опытов. 

Для положительной мотивации деятельности дошкольника используются раз-
личные стимулы: внешние стимулы (новизна, необычность объекта), тайна, сюр-
приз, мотив помощи, познавательный мотив, ситуация выбора. 
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Влияние зрительной патологии на выполнение музыкально-ритмических 
движений старшими дошкольниками с косоглазием и амблиопией 

 

ошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни 
каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гар-

моничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, формиру-
ется личность человека. 

В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, движе-
ния становятся его потребностью, поэтому музыкально-ритмическое воспитание 
особенно важно в этот возрастной период. 

Дети с нарушением зрения отстают в развитии от своих сверстников. У них 
наблюдается большое мышечное напряжение, голова опущена вниз, движения рук и 
ног не согласованы, стопы ног ставятся широко, темп неравномерный, из-за наруше-
ния равновесия они вынуждены останавливаться при ходьбе, при этом теряется 
направление. Все это связано с недостаточностью зрительного контроля и анализа за 
движением, наблюдается снижение двигательной активности. 

Успешность коррекции движений зависит от взаимодействия зрительного и ки-
нестетического контроля в результате применения специальных средств и методов, 
направленных на преодоление двигательных нарушений, снятие мышечного и эмо-
ционального напряжения у детей с нарушением зрения. 

Мы сделали следующие выводы: 
- Основная задача ритмики – формировать у детей восприятие музыкальных об-

разов и способность выражения их в движении в соответствии с музыкой. 
- Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом деятель-

ности, следовательно, любая программа, основанная на движениях под музыку, бу-
дет развивать и музыкальный слух, и двигательные способности, а также те психи-
ческие процессы, которые лежат в их основе. 

- В старшем дошкольном возрасте ребенок достигает больших успехов в разви-
тии движений и выразительном исполнении их под музыку – грациозно, легко, 
изящно. У детей резко возрастает способность к выполнению разнообразных и слож-
ных по координации движений, в том числе хореографических, гимнастических. 

- У детей с нарушением зрения возникают отклонения в двигательной сфере. 
Они выражаются в нарушении осанки, точности и координации движений, слабом 
контроле и саморегуляции двигательных действий, в малой подвижности и низком 
уровне развития силы, быстроты, выносливости и гибкости. Нарушение стереоско-
пического видения при монокулярном зрении осложняет пространственную ориен-
тировку, создает плоскостное восприятие пространства, что приводит к несоблюде-
нию дистанции в танце. Нарушенное зрительное восприятие заставляет ребенка под-
ключать другие сохранные анализаторы. А так как процесс компенсации еще недо-
статочно сформирован, то движения выполняются в медленном темпе. Нарушение 
зрения сдерживает формирование зрительно-двигательных взаимосвязей, отрица-
тельно сказывается на овладении движениями, поэтому необходима специальная ра-
бота по коррекции в развитии равновесия в специальных условиях и тесной взаимо-
связи с лечебно-восстановительной работой. 

Необходимо создание специального коррекционного режима в процессе музы-
кального воспитания и использования всех средств музыкального воспитания для 
коррекции двигательной сферы детей, преодоления имеющихся недостатков, акти-
визации зрительных функций. 

Вышеперечисленные затруднения вызваны отсутствием у детей зрительного 
контроля за движениями. Это происходит из-за недостаточности зрительного вос-
приятия и недостаточной сформированности процесса компенсации. 
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Роль вышивки в развитии детей дошкольного возраста 
 

азвитие мелкой моторики пальцев рук является одним из важнейших пока-
зателей готовности детей к школе. Многие современные дети на первом 

этапе обучения в школе испытывают затруднения с письмом: быстро устаёт рука, 
теряется рабочая строка, ребёнок не укладывается в общий темп работы. В резуль-
тате все это ведет к недостаточному развитию внимания, зрительной памяти, двига-
тельной координации. Практика показывает: дети, которые занимались вышива-
нием, легче осваивают технику письма. Чтобы ребенок научился правильно держать 
ручку, нужна тренировка, а для этого как нельзя лучше подходит работа с мелким 
материалом. Дошкольный период – важный этап жизни ребенка. Именно в дошколь-
ном возрасте формируются: точность и согласованность движений кисти рук, лов-
кость движений пальцев, аккуратность, внимательность, творчество, мышление, т.е. 
качества, которые будут необходимы для успешного обучения письму. Давно из-
вестно: рука учит мозг – чем свободнее ребёнок владеет пальцами, тем лучше раз-
вито его мышление, речь. Поэтому вышивание, с моей точки зрения, является необ-
ходимой составной частью воспитательно-образовательного процесса в нашей 
группе. Вышивание считается традиционно женским искусством, но им с успехом 
могут заниматься и мальчики. Занятия вышивкой развивают художественный вкус и 
глазомер, расширяют представления детей о декоративно-прикладном искусстве, 

Р 
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способствуют развитию мелкой моторики рук, психических познавательных процес-
сов, цветовых ощущений, развитию личностных качеств – усидчивости, терпения, 
старательности, аккуратности, трудолюбия, умения доводить начатое дело до конца. 

Искусство вышивания возникло много веков назад. Человек всегда стремился к 
красоте, он украшал своё жилище, предметы быта, одежду. Со временем русская вы-
шивка становилась всё более разнообразной и интересной. Вышивание было искус-
ством элитарным, т.е. для избранных: им занимались женщины из знатных семей, 
либо монахини. Только с 18 века искусство вышивания стало доступным для всех, 
оно сделалось одним из основных занятий крестьянских девушек. Вышивкой укра-
шали предметы быта – скатерти и полотенца, передники и головные уборы, повсе-
дневную и праздничную одежду и многое другое. Приёмы вышивания совершен-
ствовались из поколения в поколение, постепенно отбиралось всё лучшее, что со-
ставляет сейчас золотой фонд русской вышивки. 

Русская вышивка имеет свои национальные особенности: в ней часто использу-
ется геометрический орнамент и стилизованные формы растений и животных: в 
форме ромба, круга, розетки изображалось солнце – символ тепла, жизни, женская 
фигура или цветущее дерево – символ плодородия земли, а птицы – символ весны, 
просыпающейся жизни. Наши далёкие предки верили, что вышитые полотенца и 
скатерти в доме ограждают дом от всякого зла, а вышивка на одежде хранит того, 
кто её носит. 

Вышивание играет особую роль в подготовке руки к письму, приучает к акку-
ратности, точности, внимательности .К занятиям вышиванием привлекаются дети на 
шестом году жизни, проводятся они по подгруппам. Вначале дети рассматривают 
швейные принадлежности, уточняют их назначение, знакомятся с образцами выши-
вок. 

Материал для вышивания – это ткань и нитки. Ткань в зависимости от назначе-
ния изделия может быть самой разнообразной – от плотного сукна до тончайшего 
шёлка. Самые распространённые нитки для вышивания – мулине, вырабатываемые 
из лучших сортов хлопка. Чтобы нить свободно протягивалась, лучше использовать 
короткие иголки с широким ушком. Детей знакомим с правилами обращения с игол-
кой: не бросать иглу, а вкалывать в игольницу; игла всегда должна быть с ниткой; не 
брать иглу в рот; передавать иглу можно только тупым концом и с нитью и т.д. Вы-
шивка редко выполняется каким-либо одним швом. Обычно в одном узоре применя-
ются различные виды швов. Это придаёт вышивкам нарядность и разнообразие. 
Швов очень много, каждый имеет своё назначение. Для выполнения вышивки ис-
пользуются отделочные: «тамбурный, крестик, стебелёк…». Вышивка неотделима 
от понятия цвета. Оказалось, что технические навыки дети осваивают довольно 
легко, а художественные даются им с трудом. Так, при подборе ниток дети чаще 
всего в рисунке старались использовать все имеющиеся цвета, думая, что чем больше 
красок, тем лучше. Поэтому нужно научить подбору цветов в вышивке. Для этого 
изготовили специальное панно, где дети перебирали нитки, искали оттенки, радова-
лись удачным сочетаниям. В результате, дети стали лучше разбираться в цветовой 
гамме, поняли, что разнообразие цвета не так красиво, как правильное сочетание от-
тенков. Кроме того, нужно установить правила: как обращаться с ножницами, как 
хранить иглы, заканчивать работу, как относиться друг к другу в процессе вышива-
ния. 

Прежде чем мы начали заниматься вышиванием, в группе подготовили вы-
ставку прикладного искусства, где демонстрировались предметы, украшенные вы-
шивкой. К организации привлекли родителей. Кроме того, подобрали необходимый 
теоретический материал, провели с родителями беседу о пользе занятий вышива-
нием, подобрали соответствующие подвижные игры, физкультминутки, пальчико-
вые игры, разминки для глаз, этюды для снятия мышечного напряжения зон шеи и 
спины. Вышивание полезно, но надо строго следить за осанкой, умело сочетать труд 
и отдых. В детях заложена уникальная способность к деятельности, неутомимая 
жажда познания. Поэтому очень важно помочь ребенку в его развитии. 
Список литературы: 
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«Казачество – возрождение традиций. Изучаем историю своего народа». 
Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

(из опыта работы) 
«Без памяти нет традиций, 

Без традиций нет культуры, 
Без культуры нет духовности, 
Без духовности нет личности, 

Без личности нет народа». 
овременная социокультурная ситуация формирования личности дошколь-
ника – важная составляющая в жизни нашего общества. 

В последние годы в России происходят позитивные изменения, охватывающие 
все сферы жизни общества. Это требует заново переосмыслить многие из устояв-
шихся положений об общественных отношениях. В полной мере это относится к Ка-
зачеству. 

В условиях растущего национального самосознания наблюдается живой инте-
рес к этнонациональной культуре, составной частью которой является конкретная 
субкультура российской культуры – культура казачества. Таким образом, особую ак-
туальность приобретают вопросы, связанные с изучением истоков, места и роли 
культурных традиций казачества в диалоге культур и воспитании современной лич-
ности. 

Как мы должны понимать «традиции» и, в частности, «казачьи традиции»? Как 
что-то общепринятое, привычное, достойное, уважаемое, как нравственные не писа-
ные законы. Традиции тогда становятся действующими (т.е. законом), когда стано-
вятся образом жизни и передаются из поколения в поколение. Актуальность про-
блемы заключается в том, что в современном обществе частично утеряны ценност-
ные ориентиры. Сегодня существует стремление государства к их возврату и обнов-
лению с учётом современных реалий. Большое значение имеет формирование пат-
риотической позиции. Именно в дошкольном возрасте дети учатся внимательно от-
носиться к себе, своим близким, окружающим людям и миру вокруг него. Как вос-
питать человека – гражданина своего Отечества, испытывающего глубокие чувства 
по отношению к своей Родине, её культуре, традициям, достижениям? Важность и 
актуальность обуславливается тем, что здоровье нации, безопасность государства и 
будущее общества находятся в прямой зависимости от жизни подрастающего поко-
ления. 

Что такое наш проект «Казачество – возрождение традиций»? Это один из спо-
собов организации педагогического процесса, основанного на взаимодействии со-
трудников нашего учреждения, детей, родителей и представителей терского казачь-
его округа, а также других общественных организаций. Приоритетным направле-
нием проекта «Казачество – возрождение традиций» является формирование ду-
ховно-нравственной культуры человека, направленной на познание истории, тради-
ций и нравов казачества. 

Главное предназначение долгосрочного проекта: 
- создание условий для развития воспитанников соответствующих интересов и 

потребностей ребёнка особенностям его развития и возможностей; 
- обеспечить эмоциональное комфортное состояние, развитие индивидуальных, 

позитивных личностных качеств; 
- детский сад гарантирует социальную защищенность, укрепление и сохранение 

здоровья. 
Ведущее направление: 

С 
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- непрерывное накопление ребёнком традиций, культурного опыта деятельно-
сти и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, со 
сверстниками и взрослыми, развития познавательных, художественно-эстетических, 
социальных, нравственных, трудовых качеств в соответствии с возрастными особен-
ностями, что станет основой его успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Под девизом: «Гордиться прошлым, верить в будущее!» 
Цель: формировать конкретные представления о военных профессиях, воспи-

тывать у детей чувство патриотизма, гордости за свою Родину, восхищения защит-
никами Отечества, казаками; прививать любовь к родным, природе, к своей малой 
Родине. 

Реализуя проект, нам пришлось изучать, анализировать и подбирать большое 
количество материала, налаживать связи с общественными организациями. Внедре-
ние проекта «Возрождение» в практику началось с организации работы с педаго-
гами. Этот проект дал возможность сотрудникам нашего учреждения раскрыть свой 
потенциал, реализовать свои индивидуальные возможности в той или иной области 
проекта. Сущностью педагогического процесса стало не только развитие и форми-
рование новых мировоззрений у детей, но и творческое саморазвитие индивидуаль-
ности каждого члена коллектива. 

Почему мы выбрали казачество? Потому что мы живем на Северном Кавказе, а 
он многолик. Политика на Кавказе всегда была сложной. И именно сейчас, в слож-
ный переходный период жизни нашего отечества, педагогический коллектив стал ис-
кать возможности для духовно-нравственного развития и воспитания детей, обра-
тился именно к традиционному отечественному наследию, учитывая региональные, 
местные черты народной культуры. Изучением культуры казачества наше дошколь-
ное учреждение занимается третий год. Сегодня можно наблюдать растущий инте-
рес к казачьему наследию не только у взрослых, но и у детей. Мы в нашем детском 
саду не остались в стороне от этого процесса, недавно состоялось «Верстанье в каза-
чата». Восстанавливаем культурные и бытовые традиции, духовную основу нашего 
подрастающего поколения. Именно тогда, когда ребёнок как губка впитывает в себя 
то понимание хорошего и плохого, роль взрослых – дать им понятия доброты, любви 
и понимания своих поступков для того, чтобы взамен получить уважение к старшим, 
сохранить традиции наших предков. 

Дом, семья – важный элемент традиционной народной культуры, оказывающий 
влияние на воспитание каждого человека. Детей казаки к труду приучали с детства, 
уделяя трудовому воспитанию особое внимание. Авторитет старших в семье был 
непререкаемым. Ослушание родителей строго наказывалось. Известно, что в каза-
чьих общинах господствовал культ семьи. Авторитет родителей в казачьих семьях 
был чрезвычайно велик. Родители стремились воспитать в детях честность, сме-
лость, уважительное отношение к старшим, любовь к Отечеству. 

Таким образом, основополагающими принципами воспитания были: вера, ува-
жение к старшим, патриотизм, гостеприимство, мужество, честность, трудолюбие. 

Основами в нашем проекте мы выбрали военно-патриотическую и семейно-бы-
товую темы, в которых посредством образов-символов (справедливость, храбрость, 
почитание старших, любовь к земле и Отчизне, свобода и т.д.) раскрывается особое 
восприятие реальности и реализуются нравственные идеалы, способствующие фор-
мированию духовных ценностей. 

Основу морально-нравственных устоев казачества составили десять Христовых 
заповедей. Приучая детей к соблюдению заповедей Господних, родители по-про-
стому поучали их: не убивай, не кради, не блуди, трудись по совести, не завидуй дру-
гому и прощай обидчиков, уважай родителей, дорожи девичьим целомудрием и жен-
ской честью, заботься о детях своих, помогай бедным, не обижай сирот и вдовиц, 
защищай от врагов Отечество. 

Именно такая работа в нашем детском саду по возрождению Казачества и вос-
питанию малышей в лучших традициях должна принести успех и повлиять на реше-
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ние многих проблем, возникающих при воспитании детей, сформировать из них до-
стойных граждан нашей страны, продолжателей блестящих традиций наших пред-
ков жить настоящим и верить в доброе, хорошее будущее, не забывать прошлого. 

Казачество традиционно продолжает занимать значимое место в общественных 
отношениях в Ставропольском крае. Казакам небезразлично то, что происходит на 
территории нашего региона. Они не первую сотню лет живут вместе с народами Се-
верного Кавказа и становятся связующим звеном между русским населением и гор-
скими народами, помогают урегулированию межэтнических отношений в регионе. 

А мир на земле так много значит. Так пусть наши дети и внуки хранят мир и 
ценят его. 

«Много было под конями ветра, 
Шли они в пустынях и лесах. 
Память о казачестве бессмертна, 
Подвиги казачества в сердцах…» 
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Создание условий для поддержки инициативы и самостоятельности 
детей в разных видах деятельности 

 

 ФГОС говорится о то, что одним из психолого-педагогических условий для 
успешной реализации ООП является поддержка инициативы и самостоя-

тельности детей в специфических для них видах деятельности. Поэтому современ-
ный воспитатель должен создать в группе условия для поддержки инициативы и са-
мостоятельности ребенка. 

Одним из основополагающих условий для проявления детьми инициативы и са-
мостоятельности в их конструктивных проявлениях является создание общей атмо-
сферы доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, 
тепла и понимания, и для обеспечения взаимодействия с детьми, способствующего 
их эмоциональному благополучию, у нас в группе создан экран «Мое настроение». 
Он помогает ребенку самостоятельно оценить свое эмоциональное состояние, и при 
необходимости привлекает внимание окружающих к своим трудностям. С помощью 
перемещения своей фотографии в разные зоны экрана ребенок может сказать о том, 
что ему необходима помощь воспитателя или друзей, или о том, что ему просто необ-
ходимо побыть одному в уголке уединения. 

Для проявления детской инициативы необходимо вызвать интерес ребенка к 
той или иной деятельности. Заинтересовывать детей в проживании той или ной темы 
недели нам помогает планшет «Удивления». На нем размещается наглядный мате-
риал, соответствующий теме недели, побуждающий детей к поиску новых знаний по 
этой теме. 

Поддерживать интерес к теме недели помогает и «Мини-музей», в котором про-
водятся тематические выставки книг, игрушек, рисунков, разнообразных коллекций. 
Пополняя музей экспонатами, дети с удовольствием рассказывают о них, делятся 
друг с другом впечатлениями об экспозиции. 

В 
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Показать свои знания о теме недели, дня, и определить пути поиска новых зна-
ний дети могут в ходе группового сбора. Здесь дети и взрослые обмениваются ин-
формацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную дея-
тельность. В течение дня групповых сборов может быть несколько. Они проводятся 
по мере необходимости обсуждения дальнейшей совместной деятельности или ре-
шения возникших проблем. 

Кроме того, итогом тематической недели могут стать презентации мини проек-
тов, реализованных детьми самостоятельно или вместе с родителями, таких как 
«Мои любимые сказки», «Моя любимая игрушка», «Мой лучший друг» и т.д. 

Стандарт дошкольного образования определяет игру, как сквозной механизм 
развития ребенка, по средствам которого реализуется содержание пяти образова-
тельных областей, поэтому образовательный процесс мы стараемся выстроить в 
форме интересной для детей игры, в которой они могут помочь сказочному герою 
или своему товарищу, самостоятельно решить возникшую проблему, преодолеть 
свой страх «я не справлюсь», научиться объективно смотреть на возможные ошибки 
и неудачи, адекватно реагировать на них. Дети могут сделать выбор – работать од-
ному, в подгруппе, то есть в партнерстве с другими детьми или взрослыми. Право 
самоопределения в сотрудничестве как со взрослыми, так и с детьми дает ребенку 
возможность приобретения опыта установления и расширения социальных контак-
тов с разными людьми, опыта достижения договоренностей, распределения полно-
мочий в сложившейся подгруппе, управления действиями других людей (в случае их 
согласия), опыта достижения общего результата и его «презентации». 

Содержание образовательного процесса реализуется в совместной деятельно-
сти педагогов и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной де-
ятельности детей. Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной пе-
дагогами предметно-развивающей среды обеспечивает выбор каждым ребенком де-
ятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально. Блок самостоятельной деятельности детей наполняется 
образовательным содержанием за счет создания воспитателем разнообразной пред-
метной среды (материалы для игры, рисования, лепки, конструирования, исследова-
ния-экспериментирования и др.), обеспечивающей широкий выбор дел по интере-
сам, позволяющей каждому ребенку включаться во взаимодействие с ровесниками 
или действовать индивидуально. 

В течение дня дети могут самостоятельно определить вид своей дальнейшей де-
ятельности и рассказать, чем бы он хотел заняться с помощью «Доски выбора». Это 
помогает воспитателю отследить, какой цент в группе востребован, а какой необхо-
димо пополнить интересными для детей материалами. 

Основным условием для поддержки инициативы и самостоятельности детей яв-
ляется признание ребенка полноценным субъектом образования. Учитывая это, мы 
стараемся создать в группе такие условия, в которых дети будут чувствовать себя 
полноценными хозяевами своей группы. Они участвуют в оформлении предметно-
развивающей среды, выбирают коллективные игры в режимных моментах, самосто-
ятельно формулируют правила поведения в группе и помогают воспитателю схема-
тично изобразить их. 

Результаты своей деятельности дети могут увидеть и продемонстрировать с по-
мощью портфолио, в оформлении которого они принимают активное участие. Веде-
ние портфолио позволяет целенаправленно собирать, систематизировать информа-
цию о ребёнке, фиксировать индивидуальные неповторимые субъектные проявле-
ния детей. Нами был выбран нестандартный способ фиксации достижений детей – 
«Ладошки успеха». Он заключается в том, что каждый день недели изображается на 
листе бумаги в виде ладошки, на ней с помощью символов отмечаются те виды дея-
тельности, в которых добился успеха ребенок в этот день. Получение каждого сим-
вола обговаривается после каждого занятия или на групповом сборе, поэтому, соби-
раясь домой, ребенок может рассказать, за что он получил тот или иной значок. В 
течение дня каждый ребенок имеет возможность получить тот или иной символ или 
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на занятии, или после занятия, во время индивидуальной работы или выполняя по-
ручения воспитателя. Всё это позволяет каждому ребенку оказаться в ситуации 
успеха и стимулирует рост познавательной и творческой активности. Ведение порт-
фолио позволяет целенаправленно собирать, систематизировать информацию о ре-
бёнке, фиксировать индивидуальные неповторимые субъектные проявления детей. 
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Дошкольное воспитание. – 1998. – № 6. – С. 86 – 89. 
2.  Арушанова А.Г. Коммуникативное развитие: проблемы и перспективы / А.Г. Арушанова // 
Дошкольное воспитание. – 1998. – № 7. – С. 100 – 103. 
3.  Арушанова А.Г. Коммуникативное развитие: проблемы и перспективы / А.Г. Арушанова // 
Дошкольное воспитание. – 1998. – № 11. – С. 70 – 79. 
4.  Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей /А.Г. Арушанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2002. – 
272 с. 
5. Бабаева Т. О социально-эмоциональном развитии дошкольников / Т. Бабаева // Дошкольное 
воспитание. – 2006. – № 6. – С. 13 – 18. 
6. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? / К. Фопель. – М.: Генезис, 2006. – 541 с. 
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Конспект НОД по ФЭМП. 
Тема: «Объемные и плоские геометрические фигуры». 

 

оминирующая область: «Познание» (формирование элементарных мате-
матических представлений). 

Интеграция областей: «Коммуникация», «Художественно-эстетическое раз-
витие». 

Программные задачи: 
Образовательные: актуализировать знания детей о формах плоских и объем-

ных геометрических фигур, используя проблемную ситуацию. 
Развивающие: развивать логическое мышление, мыслительные операции – 

анализ, синтез, сравнение, обобщение; развивать умение понимать образный смысл 
загадки, связную речь. 

Воспитательные: вызвать эмоциональный отклик, воспитывать дружелюбие, 
уважительное отношение к окружающим, стремление быть полезным окружающим, 
умение радоваться результатам сделанной работы. 

Материалы: корзина, объемные фигуры, плоские фигуры из картона среднего 
размера, белый картон, геометрические фигуры из цветной бумаги, клей ПВА, ки-
сточки клеевые, салфетки, мыльные пузыри, проектор. 

Ход непосредственно-образовательной деятельности. 
1. Организационный момент. 
Воспитатель: Ребята, я очень рада вас видеть. Встаньте, пожалуйста, в круг. 

Собрались все дети в круг, 
Я – твой друг, и ты – мой друг. 
Крепко за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся! 

Возьмитесь за ручки, подарите друг другу улыбку. А теперь посмотрите на 
наших гостей, подарите улыбку им. Отлично. Теперь проходите и встаньте в полу-
круг. 

Ребята, сегодня к нам на занятие пришел необычный гость. Но чтобы узнать, 
кто это, необходимо отгадать загадку. 

Загадка о Золушке: 
Я с бала королевского 
Однажды убегала, 
И туфельку хрустальную 

Д 
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Случайно потеряла. 
Кто это? 

Воспитатель: Верно, это действительно Золушка. Посмотрите на нее. Слайд 2. 
Оказывается, мачеха дала ей корзину, содержимое которой необходимо разобрать и 
сделать подарки для принца. Золушка не может справиться с заданием и ищет того, 
кто может ей помочь. Поможем ей? 

Желание детей помочь Золушке определяет цель предстоящей работы. 
– Для начала давайте посмотрим, что же находится в корзине. 
Практический этап. 
Практико-аналитическая работа «Объединим в группы». 
– Что вы видите в корзине? Правильно, это геометрические фигуры. Давайте 

объединим их в группы. На какие 2 группы их можно объединить? 
Дети собирают объемные и плоские геометрические фигуры. Организуется об-

суждение, почему дети именно так объединили данные предметы. 
Экспериментирование – объемные и плоские геометрические фигуры. 
Воспитатель: Сейчас я вам предлагаю взять мыльные пузыри. Окуните кольцо 

в мыльный пузырь и посмотрите: какую форму имеет образовавшаяся внутри круга 
пленка? (Форму круга) Какой – плоской или объемной – геометрической фигурой 
является круг? (Плоской) Как вы думаете, как в игре с мыльными пузырями можно 
плоскую фигуру превратить в объемную? Педагог предлагает детям надуть мыльные 
пузыри и проверить свои догадки, пояснить, какие изменения произошли с плоской 
фигурой при надувании. Как называется полученная объемная фигура? (Шар) 

Подвижная игра «Надуем шар». 
– Теперь давайте все встанем в круг и немножко поиграем: 

Надуваем быстро шарик, 
Он становиться большим. 
Вдруг шар лопнул, вышел воздух, 
Стал он тонким и худым. 

Дети, держась за руки, «надувают шар» – расходятся, «сдувают его» – прибли-
жаются к центру круга. Также можно образовывать различные фигуры (овал, квад-
рат, треугольник). 

Практико-аналитическая работа. 
«Объединим в группы» (продолжение). Игра: «Четвертый лишний». 

Слайд 3, 4, 5. 
Группу плоских фигур дети продолжают объединять в подгруппы по своему 

усмотрению. Например: округлые фигуры и фигуры с углами, по цвету. 
Коллективная аппликация из геометрических фигур. 
– Ребята, давайте сейчас пройдем к столам и сделаем подарки для принца. Как 

вы думаете, что можно сделать из плоских геометрических фигур? (Ответы детей) 
Дети изготавливают аппликацию из геометрических фигур по замыслу. 

Рефлексивно-оценочный этап. 
Обсуждение в кругу: 
– Кто сегодня у нас на занятии был в гостях? Как мы помогли Золушке? Какого 

результата достигли? Что вы сделали? Какие геометрические фигуры ты использо-
вала, Марина? А ты, Саша? 

Воспитатель благодарит детей за помощь, выделяет лучшие качества (готов-
ность помочь, смекалку, доброту). 
Список литературы: 
1. Милна А.Б. Угадай-ка. Загадки для дошкольников. – М.: Издательство «Ювента», 2005. 
2. Тимофеева Л.Л. Современные формы организации детских видов деятельности. – М.: Центр 
педагогического образования, 2015. 
3. Шевелев К.В. Математика для дошкольников. – М.: Издательство «Ювента», 2010. 
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Дружинина Софья Александровна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад «Мастерок», 
г. Абакан 

 

Использование здоровьесберегающих технологий 
в экологическом воспитании 

 

доровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая его 
способность к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности. 

Здоровье является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к са-
моутверждению и счастью человека. Здоровьесбережение детей стало одним из при-
оритетных направлений государственной политики. Более того, сохранение, укреп-
ление здоровья ребенка является первоосновой его полноценного развития. Ситуа-
ция усложняется тем, что состояние здоровья детей, по данным массовых медицин-
ских обследований, ухудшается. Поэтому на современном этапе развития общества 
в ДОУ уделяется большое внимание здоровьесберегающим технологиям, которые 
направлены на решение самой главной задачи дошкольного образования – сохра-
нить, поддержать и обогатить здоровье детей. Здоровьесберегающая технология – 
это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образо-
вательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его 
обучения и развития. Кроме того, серьезной задачей является и обеспечение макси-
мально высокого уровня реального здоровья воспитанников детских садов, воспита-
ние валеологической культуры для формирования осознанного отношения ребенка 
к здоровью и жизни – как собственных, так и других людей. 

В настоящее время здоровьесбережение педагогические технологии разделяют 
на три большие группы. 

1.Технологии сохранения и стимулирования здоровья: скретчинг, ритмопла-
стика, физминутки и динамические паузы, подвижные и спортивные игры, пальчи-
ковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, гимнастика бодря-
щая, гимнастика корригирующая, гимнастика ортопедическая, релаксация, соляная 
комната, ароматерапия. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурные занятия, иг-
ротренинги и игротерапия, коммуникативные игры, циклы занятий и игровых 
упражнений из серии «Здоровье», самомассаж и точечный массаж, биологическая и 
обратная связь. 

3. Коррекционные технологии: арт-терапия. Сказкотерапия, песочная терапия, 
технология музыкального воздействия, технология воздействия цветом, технология 
коррекции поведения, психогимнастика, фонетическая ритмика. 

В данной статье хотелось бы подробнее остановиться на использовании здоро-
вьесберегающих технологиях в экологическом воспитании. Экологическое воспита-
ние – ознакомление детей с природой. Экологическое воспитание дошкольников – 
есть познание живого, которое рядом с ребенком, во взаимосвязи со средой обитания 
и выработка на этой основе правильных форм взаимодействия с ним. 

Вся жизнь ребенка-дошкольника пронизана игрой, только так он готов открыть 
себя миру и мир для себя. Одним из видов игр, которые могут быть использованы в 
ходе экологического воспитания детей, как субъектов здоровьесберегающей дея-
тельности и поведения, становятся игры-эксперименты, игры-путешествия. Основ-
ное действие для ребенка – это манипуляция с определенным предметом на основе 
заданного воспитателем сюжета. Цель таких игр заключается в практиковании, за-
креплении культурно-гигиенических умений и навыков, навыков ЗОЖ. 

Для сохранения и стимулирования здоровья могут быть использованы подвиж-
ные игры в НОД и на прогулках. Подвижная игра – эмоциональная деятельность, 
которая связана с выполнением основных движений. Подвижные игры являются не-
заменимым средством развития детей. Играют большую роль в их всестороннем фи-
зическом воспитании. Существуют игры малой, средней и большой подвижности. 
Как известно, игры развивают физически, умственно, воспитывают нравственно, 
воздействуют на все психические процессы, воспитывают эстетику, трудовые 
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навыки, имеют большое оздоровительное значение. Активное, заинтересованное 
участие педагога в игре доставляет детям большую радость, создает позитивную 
эмоциональную атмосферу, активизирует детей. 

Педагог может включить в образовательную деятельность заранее продуман-
ную систему игр-упражнений, которые развивают у ребенка двигательные навыки. 
Это могут быть маленькие песенки-упражнения, различные психофизические 
упражнения («Представь себя…), пальчиковые игры, пластические этюды, дыха-
тельная гимнастика, фонопедические упражнения, различные танцы с предметами. 
Благодаря этому раскрепощается тело ребенка, снимаются мышечные зажимы, улуч-
шается его настроение, наступает релаксация. Через игровой массаж активизируются 
биологически активные точки, расположенные на кисти рук, а также происходит 
процесс психомоторной релаксации. В НОД по экологическому воспитанию также 
можно использовать упражнения для ног, которые активизируют стопу и пальцы 
ног, заставляют их выполнять тонкие, сложные движения, что способствует разви-
тию коры головного мозга. Можно рисовать ногами различные предметы, ходить по 
гальке, по ребристой доске, по массажному коврику, собирать пальцами ног ко-
сточки и различные предметы. Положительные эмоции, радость и удовлетворение 
от происходящего творческого процесса поддерживают интерес к деятельности, 
причем это несет огромный оздоровительный эффект: повышение эмоционального 
настроя влияет на участки мозга, связанные с эмоциональным центром коры голов-
ного мозга, что помогает организму вырабатывать эндорфин – клетки, отвечающие 
за здоровье. 

В процесс деятельности, так и в режимные моменты, прогулку, сюжетно-роле-
вые игры можно включать упражнения с природным материалом. Играя с природ-
ным материалом, дети познают окружающий мир, становятся общительнее, спокой-
нее. Из природного материала можно делать поделки, игрушки, выкладывать узоры, 
перебрасывать перекатывать друг другу. Колючие шишки, гладкие блестящие же-
луди, кора деревьев своим ароматом, влажностью, шероховатостью, теплой энерге-
тикой вызывают положительные эмоции, дарят рукам силу, гибкость, свободу дви-
жений. Развитие мелкой моторики оказывается увлекательным и неутомительным 
делом, благодаря которому рука постепенно крепнет, становится более подвижной. 

Кроме того, в своей работе можно использовать дидактические игры и упраж-
нения с песком. Эти упражнения имеют огромное значение для развития и расшире-
ния представлений ребенка об окружающем его мире живой и неживой природы, о 
рукотворном мире человека, стабилизируют эмоциональное состояние, учат детей 
самостоятельно действовать, достигать цели, через экспериментальную деятель-
ность развивают мыслительную активность, сообразительность, умение сравнивать, 
выдвигать гипотезы и делать выводы. Песочная игротерапия вызывает положитель-
ные эмоции, снижает негативное проявление (страх, агрессию, тревожность) и 
уменьшает проявление отрицательных эмоций (злость, гнев, обида). Но самое важ-
ное, ребенок получает первый опыт рефлексии, учится понимать себя и других. 

Необходимый компонент каждой НОД по экологическому воспитанию – релак-
сационный отдых. Релаксационный отдых включает и дыхательную гимнастику, что 
является прекрасной возможностью снять мышечное и эмоциональное напряжение, 
накопленное в процессе деятельности. Хорошая мышечная релаксация – это чередо-
вание движения и расслабления. Необходимо помнить, что напряжение должно быть 
кратковременным, а расслабление – длительным. Поэтому в конце НОД надо ис-
пользовать как активный, так и пассивный отдых. Ребенок начинает себя лучше чув-
ствовать, его работоспособность повышается. 

Таким образом, одним из важнейших направлений развития и оздоровления де-
тей дошкольного возраста является грамотная высокоэффективная организация здо-
ровьесберегающего педагогического процесса, то есть соответствующего возраст-
ным и индивидуальным возможностям, использующего адекватные технологии раз-
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вития и воспитания, способствующего усвоению детьми ценностей здоровья и здо-
рового образа жизни. В зависимости от программы, по которой работают педагоги 
ДОУ, материально-технического оснащения, организации здоровьесберегающей 
среды, профессиональной компетентности педагога, а также уровня физической под-
готовленности и показателей заболеваемости воспитанников каждый педагог выби-
рает здоровьсберегающие технологии, которые внедряются в практику его работы. 
Список литературы: 
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учитель-логопед, 

МАДОУ «ДС КВ № 16», 
г. Усинск 

 

Сценарий интеллектуальной игры по сказкам А.С. Пушкина 
для воспитанников 6 – 7 лет «Умники и умницы» 

 

риоритетная образовательная область: речевое развитие. 
Цель. Развитие у детей познавательной активности, речевых и коммуника-

тивных навыков. 
Задачи: 
Коррекционно-развивающие: развивать познавательные способности ребенка, 

любознательность, творческое воображение; активизировать словарный запас ре-
бенка. 

Воспитательные: формировать навык сотрудничества, доброжелательности, 
инициативности. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, соци-
ально-коммуникативное развитие. 

Планируемые результаты: дети хорошо владеют устной речью, используют 
речь для выражения своих мыслей, проявляют любознательность. 

Участники игры: учитель-логопед (воспитатель), воспитанники старшего до-
школьного возраста. 

Ход игры. 
Зал украшен иллюстрациями из сказок А.С. Пушкина. Под музыку в зал входят 

игроки (две команды). Капитаны команд представляют участников игры, название 
команды. Ведущий объясняет правила игры. Выбираются члены жюри из педагогов 
и гостей. 

Задание № 1 «Математическое» 
Описание. Участникам команд по очереди необходимо ответить на вопросы ве-

дущего. 
– Сколько девиц пряли под окном поздно вечерком? (3) 
– Сколько богатырей очутились на бреге? (33) 
– Сколько чудес в сказке о «Царе Салтане»? (3) 
– Сколько богатырей встретила царевна молодая в «Сказке о мертвой царевне?» 

(7) 
– Сколько торговых городов и теремов в приданое дал молодой царевне царь-

отец из «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях»? (7, 140) 

П 
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– В каком царстве, в каком государстве жил царь Дадон? (в тридевятом царстве, 
тридесятом государстве) 

– Сколько лет жил старик со своею старухой у самого синего моря? (30 лет и 3 
года) 

– За сколько человек работал Балда? (за 7) 
Оценивается правильность выполнения задания. За правильный ответ начисля-

ется один балл. 
Задание № 2 «Путаница» 
Описание. Каждой команде предлагается отрывок. Участникам необходимо от-

гадать, из каких сказок предложенные отрывки. Оценивается правильность и ско-
рость выполнения задания. За каждый верно названный отрывок начисляется один 
балл. 

1 отрывок: 
К морю лишь подходит он, 
Вот и слышит будто стон... 
Из моря вылез старый Бес: 
«Зачем ты, Балда, к нам залез?» 
– «Да вот верёвкой хочу море мо́рщить, 
Да вас, проклятое племя, корчить». 
Видно, на´ море не тихо; 
Смотрит, видит – дело лихо. 

(«Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе и работнике его Балде») 
2 отрывок: 

За столом сидит она царицей, 
Служат ей бояре да дворяне, 
Наливают ей заморские вины; 
Заедает она пряником печатным; 
Вкруг ее стоит грозная стража, 
На плечах топорики держат. 
Чтоб концы своих владений 
Охранять от нападений. 

(«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке») 
Задание № 3 «Подбери пару» 
Описание. Перед каждой командой вперемешку разложены иллюстрации из 

разных сказок А.С. Пушкина. Участникам необходимо подобрать картинки из одной 
сказки. Назвать сказку. Оценивается правильность и скорость выполнения задания. 
За правильно подобранные иллюстрации, названную сказку начисляется один балл. 

Задание № 4 «Звуковое» 
Описание. Ведущий предлагает каждой команде прослушать звуковой отрывок 

(звуки природы, шум волн). Участники отгадывают, что звучит. За правильный ответ 
– один балл. 

Задание № 5 «Конкурс капитанов» 
Описание. Ведущий предлагает капитанам за 30 секунд ответить на вопросы о 

том, из какой сказки предмет (крест, зеркало, яблоко, петушок, чалма, веревка, 
прялка, лук со стрелами, невод, корыто). Один балл получает команда, капитан ко-
торой ответил на все вопросы правильно. 

Задание № 6 «Физкультурное» 
Описание. Ведущий предлагает участникам игры отдохнуть. 
Музыкальная разминка 
В синем небе звёзды блещут (руки вверх, сжимаем и разжимаем кулаки), 
В синем море волны хлещут (руки вытянуты вперед, волнообразные движения 

руками), 
Туча по небу идёт (шагаем на месте), 
Бочка по морю плывёт (волнообразные движенья руками вправо и влево). 
Задание № 7 «Найди ошибку» 
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Описание. Ведущий предлагает каждой команде послушать название сказки 
А.С. Пушкина, найти ошибку в названии и исправить её. Участники выполняют за-
дание. За правильно выполненное задание начисляется один балл. 

(«Сказка о рыбке и рыбаке», «Сказка о Балде и работнике его Попе», «Сказка о 
шамаханской царевне и золотом петушке», «Сказка о тридцати трех богатырях», 
«Сказка об умершей царевне», «Сказка о золотой рыбке») 

Задание № 8 «4-й лишний» 
Описание. Перед участниками на доске (слайде) выставлены иллюстрации ска-

зок. Три иллюстрации из сказок А.С. Пушкина, одна из русских народных сказок. 
Участникам команд необходимо найти лишнюю сказку. За правильно выполненное 
задание начисляется один балл. 

Задание № 9 «Домашнее задание» 
Описание. Команды задают друг другу заранее подготовленные вопросы по 

сказкам А.С. Пушкина. 
Задание 10 «Болельщикам» 
Описание. Болельщики команд читают стихи из произведений А.С. Пушкина. 

Та команда получает очко, чьи болельщики прочли больше отрывков из произведе-
ний. 

Члены жюри подводят итоги игры. Объявляется команда-победитель. 
Награждение команд. 

 
 

Дьячкова Елена Анатольевна, 
воспитатель высшей квалификационной категории, 

Кузьмина Юлия Владимировна, 
воспитатель, 

МАДОУ Детский сад № 62, 
г. Челябинск 

 

Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры 
через народное искусство 

 

ациональная культура – это национальная память народа, то, что выделяет 
данный народ в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет 

ему ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку и жизнен-
ную опору. 

Изучение истории отечественной культуры в настоящее время представляет со-
бой одно из актуальных направлений всей образовательной системы, особенно важ-
ное для подрастающего поколения. Старая поговорка гласит: «Всё новое – хорошо 
забытое старое». Исследователями отмечено, что сейчас-то человек и человечество 
возвращается к, казалось бы, давно оставленным положениям, в истинность которых 
уже перестали верить. Разнообразные темы и формы увлекательных занятий, знако-
мящих детей с миром народной культуры, могут стать основной для глубокого её 
познания, преодоления стереотипов в восприятии представителей других народов, и 
профилактики межэтнических конфликтов в молодёжной среде. Народная культура 
– предмет, который человек должен постигать на протяжении всей жизни – от пер-
вых шагов. Чем раньше мы начинаем вводить детей в мир народной культуры, тем 
лучших результатов добиваемся. Знакомство с традициями, обычаями русского 
народа, с народным искусством в условиях детского сада помогает решать данные 
задачи: воспитывает любовь к истории, национальной культуре, сохраняет прошлое 
и создает будущее. Познание детьми народной культуры, устного народного творче-
ства, художественно-прикладного искусства находит отклик в детских сердцах, по-
ложительно влияет на эстетическое развитие детей, раскрывает творческие способ-
ности каждого ребёнка. Особое значение в связи с этим имеет интегрирование народ-
ного искусства и разнообразных видов художественной деятельности дошкольни-
ков. 

Какими средствами мы – воспитатели – можем ускорить рост национального 
сознания и возродить утраченные ценности? Определив направления в своей работе, 

Н 
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мы приступили к их реализации. Для начала глубже изучили различные виды народ-
ного творчества, прочитали специальную литературу по истории, фольклору и куль-
туре быта. Свою педагогическую деятельность мы строим на основе создания разви-
вающей предметно-пространственной среды и следующих элементов народной 
культуры: 

Знакомство с художественной литературой: малые фольклорные формы (по-
тешки, песенки, пословицы, поговорки, прибаутки, заклички); чтение русских народ-
ных сказок: «По щучьему велению», «Лисичка со скалочкой» и т.д. Также в группе 
оборудованы различные центры, например, такие как «Комната сказок». Комната 
оборудована различными видами театров, выдвижным переносным подиумом, ви-
деоматериалами отечественных мультфильмов по мотивам русских народных ска-
зок.  

Знакомство с музыкальным фольклором: хороводные песни (игровые, пля-
совые); детские песни (пестушки, колыбельные); шуточные песни (частушки, при-
баутки); календарные песни (заклички, приговорки, трудовые, гадальные); привле-
каем к сотрудничеству детские музыкальные коллективы из образовательных школ. 

Народные игры: хороводные, обрядовые игры, подвижные игры, такие как: 
«Гуси-лебеди», «Горелки», «Заря-заряница», «Пятнашки», «Краски», «Коло-
кольцы». 

Декоративно-прикладное искусство: народные игрушки, посуда, предметы 
быта, одежды. С помощью музейно-педагогической технологии в своей группе мы 
оформили мини-музей народного искусства. Благодаря общим усилиям воспитате-
лей и родителей в мини-музее появилась коллекция экспонатов декоративно-при-
кладного искусства России: игрушки из глины – дымковская, филимоновская, бого-
родская; предметы быта из Хохломы, Палеха, Гжели; куклы в русских костюмах, из 
соломы и тряпичные и др. 

Народное искусство в разных его видах в образовательной работе с детьми ис-
пользуется нами в интегрированной форме, как на занятиях, так и в процессе само-
стоятельной деятельности детей (беседы, рассматривание картин, иллюстраций, 
наглядно-дидактического материала) по темам: « Знакомство с родным краем»; «В 
гостях хорошо, а дома лучше» (быт и основные занятия русских людей); «Какова 
пряха – такова на ней и рубаха» (история русского народного костюма); «Не до 
шутки, когда пусто в желудке» (история русской кухни). 

Еще одним важным средством приобщения к русской народной культуре явля-
ются развивающие дидактические игры, занимающие важнейшее место в жизни 
ребёнка. Они расширяют представление детей об окружающем мире, обучают ре-
бёнка наблюдать и выделять характерные признаки предметов, различать их, а также 
устанавливать простейшие взаимосвязи. Для этих целей нами была разработана се-
рия дидактических игр, способствующих закреплению знаний детей о народных 
промыслах: «Назови правильно промысел России», «Укрась поднос», «Найди лиш-
нее», «Угадай игрушку», «Собери матрешку», «Городецкие узоры», «Чей костюм?». 

Нами выстроена система работы с родителями: анкетирование родителей на 
тему: «Приобщение детей к истокам русской культуры»; беседа за круглым столом 
«Роль семьи в приобщении детей к русской национальной культуре»; проводим сов-
местные посиделки с родителями и детьми «Русский самовар и чаепитие на Руси», 
«Я-семья-род-народ»; консультации для родителей: «Знакомство детей с русским 
народным искусством, ремеслами, бытом», «Русская народная игрушка». Родители 
принимают активное участие в смотрах-конкурсах на изготовление книжек-малы-
шек, «Народные игрушки своими руками». 

Ценность нашего опыта работы по приобщению дошкольников к истокам рус-
ской народной культуры посредством народного искусства заключается в том, что 
дети с удовольствием знакомятся с историей народной культуры, познают её сек-
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реты, приобретают новые знания о жизни. Данная форма работы помогает им нако-
пить социальный опыт, понять своё место в жизни и мире, способствует раскрытию 
своего таланта и творческих способностей. Дети становятся более раскрепощен-
ными, любознательными, доброжелательными, у них развивается чувство любви к 
своему народу, традициям и такое важное качество, как уважение к культуре других 
народов, а это является необходимым условием успешной интеграции в жизнь со-
временного общества. 
Список литературы: 
1. Гаранина Н.К. Приобщение дошкольников к народной культуре средствами декоративно-при-
кладного искусства (в условиях музея дошкольного учреждения): автореферат диссертации на со-
искание ученой степени кандидата педагогических наук: специальность 13.00.02 / Теория и мето-
дика обучения и воспитания по областям и уровням образования/ > / Гаранина Наталия Констан-
тиновна; [Ин-т художеств. образования РАО]. – Москва: 2010. – 21 с. 
2. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Про-
грамма. Учебно-методическое пособие. Изд. 2-е, перераб. и дополн. – СПб: Изд. «Детство-Пресс», 
1998. 
3. Плакущая Г.А. Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуры 
[Текст] // Педагогическое мастерство: материалы V междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 
2014 г.). – М.: Буки-Веди, 2014. – С. 178 – 180. 

 
 

Дюмаева Наталья Борисовна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 1, 
г. Белгород 

 

«Путешествие в город доброты и вежливости». 
Сценарий непосредственно образовательной деятельности. 

 

ель: обобщить представления детей о доброте, продолжать учить детей 
вежливому и внимательному обращению к другим людям, способствовать 

нравственному развитию личности. 
Задачи: 
- уточнить представления детей о понятиях «вежливость», «доброта», показать 

необходимость употребления в речи «вежливых слов»; 
- развивать познавательный интерес, память, внимание, воображение, речь; 
- продолжать работу над обогащением словарного запаса детей, развивать диа-

логическую речь; 
- воспитывать культуру общения, формировать уважительное и доброжелатель-

ное отношение к людям; 
- развивать умение понимать основную идею сказки. 
Интеграция: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие. 
Вид деятельности: познавательно-исследовательская, коммуникативная, вос-

приятие художественной литературы. 
Оборудование: детские мелодии, карточки «зла», капельки «добра», чашечные 

весы, шапочки персонажей сказки «Теремок». 
Формы работы: ситуативный разговор, игры с правилами, драматизация 

сказки. 
Предварительная работа: заучивание стихотворений. 
Ход НОД. 
1. Мотивация детей к деятельности. 
Звучит песня: 

От улыбки хмурый день светлей, 
От улыбки в небе радуга проснется. 
Поделись улыбкою своей, 
И она к тебе еще не раз вернется… 

Ц 
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Воспитатель: Здравствуйте, дети! Я очень рада видеть вас, ваши добрые лица, 
лучистые глаза. А давайте мы подарим друг другу частичку своего хорошего настро-
ения. Давайте улыбнёмся и порадуем своей улыбкой тех, кто сегодня рядом с вами, 
посмотрите друг на друга и улыбнитесь. 

Дети улыбаются друг другу, в группе создается доброжелательная обста-
новка. 

Возьмите за руки того, кто стоит рядом с вами, и ощутите тепло рук ваших то-
варищей. 

2. Постановка цели детьми: 
Воспитатель: Дети, вспомните, мы с вами читали про девочку Женю из сказки 

«Цветик семицветик». Как она поступила? (ответы детей) 
Что надо для того, чтобы совершать добрые дела? (ответы детей) 
Я слышала что в сказочной стране есть удивительный город Вежливости и Доб-

роты. Как вы думаете, мы с вами можем посетить его? Что для этого необходимо 
знать? (ответы детей) 

Я приглашаю вас в путешествие в город Вежливости и Доброты. Чтобы в него 
попасть, нам необходимо преодолеть несколько станций. 

3. Совместная деятельность: станция «Доброта». 
А) работа по определению слова доброта. 
Воспитатель: Доброта. Какое старое слово! Не века, а уже тысячелетия люди 

спорят о том, нужна она или нет, полезна или вредна. 
Что такое доброта? 
Дети: Доброта – когда люди стремятся делать добро другим, душевное распо-

ложение к людям. 
Воспитатель: Как вы думаете, что такое – добро? 
Дети: Это хорошее, доброе, ласковое. 
Воспитатель: Какого человека вы считаете добрым? 
Дети: Добрый –это такой человек, который делает только доброе, хорошее, по-

лезное. 
Воспитатель: Можно ли заставить человека быть добрым? Почему? (ответы 

детей) 
Дети читают стихотворение «Доброта». 

Добрым быть совсем не просто 
Не зависит доброта от роста. 
Не зависит доброта от цвета, 
Доброта не пряник, не конфета. 
Только надо, надо добрым быть 
И в беде друг друга не забыть 
И завертится земля быстрей 
Если будем мы с тобой добрей 
Доброта приносит людям радость 
И взамен не требует награды. 
Доброта с годами не стареет, 
Доброта от холода согреет 
Если доброта как солнце светит, 
Радуются взрослые и дети. 

Воспитатель: В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце – доброта. 
Доброта живет в наших сердцах, в добрых словах, в мыслях, в добрых делах. 

Как вы думаете, чего на земле больше, добра или зла? (ответы детей) 
Как и чем измерить, чего больше: добра или зла? 
Дети предлагают измерить на чашечных весах, стоящих на столе. 
Дети, на одну чашу мы будем класть «зло» (таблички: зависть, жадность, же-

стокость, грубость, война, ложь, предательство). 
Чтобы победить зло, надо постараться, чтобы перевесила чаша весов с «доб-

ром». Для этого нужно вспомнить, какое доброе дело вы совершали, и по капельке 
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положим их на чашу весов с «добром» (дети по одному выходят к весам, называют 
свое доброе дело и на чашу «добро» кладут свою «капельку»). 

Чаша весов «добро» перевешивает чашу «зло». 
Дети, видите, как можно победить зло. Так происходит и в жизни: капельки 

добра, сливаясь, превращаются в ручеек, ручейки – в реку, реки – в море добра. Какое 
чувство вы испытали, делая доброе дело? 

Дети: Хорошее чувство. Делать добро приятно и радостно. 
4. Игра: «Отвечай правильно». 
Воспитатель: Дети, вы все любите сказки, в них встречаются добрые и злые 

герои. Я буду называть героя, а вам нужно ответить, добрый он или злой. Если доб-
рый – хлопайте в ладоши, если злой – закрывайте лицо ладошками. 

Герои: Иван-царевич, Золотая рыбка, Гуси-лебеди, Баба-яга, Кощей Бессмерт-
ный, Золушка, Дюймовочка, Змей-Горыныч, Серый волк, Колобок. 

Воспитатель: На какого сказочного героя вы хотели бы быть похожими? По-
чему? 

5. Следующая станция – «Вежливость». 
Работа по определению слова «вежливость». 
Воспитатель: Как вы думаете, что такое вежливость? 
Дети: Вежливость – это значит правильно, красиво. 
Воспитатель: Вежливость – это правило приличия. Слово «вежливость» про-

исходит от старославянского «веже», т.е. «знаток». Быть вежливым означает знать, 
как себя вести. Как называют человека, который употребляет вежливые слова в речи? 

Дети: Вежливым. 
Воспитатель: Как себя ведет вежливый ребенок? 
Дети: Вежливый ребенок ведет себя так, чтобы с ним было приятно общаться. 
Физкультминутка. 
6. Игра «Вежливые слова». 
Воспитатель: Я начинаю фразу, а вы продолжаете… 
 Растает даже ледяная глыба от слова теплого: «СПАСИБО». 
 Зеленеет старый пень, когда услышит: «ДОБРЫЙ ДЕНЬ». 
 Если больше есть не в силах, скажем маме мы: «СПАСИБО». 
 Мальчик вежливый и развитый, говорит, встречаясь: «ЗДРАВСТВУЙТЕ». 
 Когда бранят за шалости, говорят: ПРОСТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! 
7. Самостоятельная деятельность: 
Игра-драматизация по сказке: «Теремок» на новый лад. (Используя вежливые 

слова, которые говорят герои при встрече, когда приглашают к себе в теремок, 
благодарят за то, что их пригласили) 

8. Подведение итогов (рефлексия): 
Но вот наше путешествие закончилось. Как вы думаете, можно сказать, что мы 

готовы совершать добрые дела? Почему вы так считаете? Какое у вас настроение? 
Будем всегда улыбаться и радоваться. Будем радовать своих близких и друзей 

добрыми делами и словами! 
 
 
 

Елькина Олеся Васильевна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 15 «Снегирёк», 
г. Саяногорск 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности. 
Познавательное развитие. ФЭМП: «Путешествие в мир часов». 

 

ель: создание социальной ситуации для развития детей в процессе знаком-
ства с часами, их разнообразием; определять длительность 1 минуты – еди-

ницы измерения времени, упражнять в количественном счете в пределах 10. 

Ц 
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Задачи: формировать навыки экспериментирования, умение высказывать гипо-
тезы, догадки; учить определять длительность 1 минуты – единицы измерения вре-
мени; упражнять в количественном счете в пределах 10; формировать способность 
аргументировано объяснять результат эксперимента; воспитывать желание сопере-
живать. 

Предварительная работа: собирание коллекции часов (фотоиллюстраций); 
подготовка материалов для экспериментов. 

Материал: секундомер, песочные часы 1 минута, рубашка с пуговицами, мака-
роны, иллюстрации часов. Мультимедийная презентация, аудиозапись, мяч. 

Организационный момент 
С детьми проводится игра с мячом «Назови скорее». Дети встают в круг. У вос-

питателя мяч, она бросает его ребенку и задает вопрос. Ребенок бросает мяч обратно 
и отвечает на вопрос. 

Вопросы: 
1. Какое сейчас время года? 2. Какой сейчас день недели? 3. Какой день был 

вчера? 4. Какой день будет завтра? 5. Сколько дней в неделе? 6. Какой сейчас месяц? 
7. Сколько дней в неделе рабочие? 8. В какое время суток мы идем в детский сад? 

Ход занятия. 
Дети, я хочу прочесть вам письмо, которое пришло на наш адрес. 
Читаю письмо: 
«Ребята, пишут вам Смешарики, вы много раз помогали нам, и сейчас нам без 

вашей помощи не обойтись. Ровно в 6 часов нас пригласил Крош на день рождения, 
но мы, к сожалению, не можем определять время по часам. Мы очень надеемся, что 
вы сможете нам помочь, мы так не хотим опаздывать». 

Дети, поможем Смешарикам? (Ответы детей) 
Мы, конечно, рады помочь, но мы ведь сами не можем определять время по ча-

сам. Я думаю, что мы сможем помочь Смешарикам, я хочу пригласить вас в мир ча-
сов и времени. Путь будет долгим. На чём мы можем туда добраться? 

Дети предлагают отправиться на поезде. 
(Держа друг друга за плечи, паровозиком отправляемся в мир часов.) Звучит 

звук паровоза. 
(В это время одеваю корону с изображением часов) 
Я превратилась в фею времени, приглашаю вас в волшебный мир часов. 
Закройте на минуту глаза и послушайте звуки. (Звучит запись) 
О чем вам напомнили эти звуки? (Ответы детей) 
Вы правы. О часах, о времени. 
Показываю иллюстрации с изображением часов. 
Если часы висят на стене, как они будут называться? (Настенные) 
Если стоят на столе, как они будут называться? (Настольные) 
Которые носят на руке? (Наручные) 
Которые носят в кармане? (Карманные) 
Ребята, а вы хотели бы узнать, какие часы были самые первые? Как они выгля-

дели? Тогда я приглашаю вас присесть на стулья и посмотреть на экран. 
Презентация: «История часов». 
Давайте определим, как устроены часы? 
(на всех часах есть циферблат, цифры, стрелки, все они показывают время) 
Стихотворение: «Часы». 
Бьют часы на башне: 
Тик-так, тик-так (говорю медленно), 
А настенные – поскорее: 
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Тик-так, тик-так (произношу с ускорением), 
А наручные спешат: 
Тик-так, тик-так, тик-так (говорю быстро). 
Предлагаю детям определить размер этих часов. (Дети определяют размер) 
Чтобы помочь Смешарикам, вам необходимо научиться измерять время. 
Очень-очень давно люди всего мира договорились измерять время: коротенькое 

– «секундой», более продолжительное время – «минутой», и еще более длительное – 
«часом». 

Хлопните в ладоши – это «секунда». 
Скажите: «Раз», и это время – «секунда». 
В минуте много секунд. Хотите почувствовать, ощутить время, равное одной 

минуте? 
Давайте поэкспериментируем с минутой и проверим, насколько вы проворны, 

как вы используете время. 
Задание с макаронами: 
Перед вами одинаковое количество макарон разного вида. Вы должны разло-

жить их двумя руками одновременно одни в правую сторону, другие – в левую сто-
рону. 

А следить мы с вами будем за временем с помощью песочных часов. В этих 
часах песка ровно на одну минуту. 

(Песочные часы и звуковой сигнал) 
Следить по песочным часам и закончить вовремя. Оценить своевременность 

окончания. 
Как узнать, кто больше перебрал макарон? 
Посчитайте оставшиеся макароны. 
Динамическая пауза. 
А теперь посмотрим, сможете ли вы засечь минуту. 
У вас есть минута свободного времени, вы можете пройти прогуляться, но как 

вы почувствуете, что минута прошла, вы должны вернуться и сесть на ковёр. 
Продолжим учиться чувствовать время. 
Задание с рубашками: 
А теперь устроим еще один эксперимент. Задание – за одну минуту застегнуть 

пуговки на рубашке. 
Сколько пуговиц застегнули, посчитайте. 
Какую пуговицу не успели застегнуть? (верхнюю, нижнюю, в середине) 
А теперь я предлагаю вам определить время на часах, которые нарисованы на 

листе. Вы должны записать правильное время, которое показывают часы. (Прове-
ряем все вместе) 

Вы научились чувствовать время, я думаю, что теперь вы сможете помочь Сме-
шарикам, и они смогут вовремя прийти на день рождения Кроша. 

Предлагаю одному из вас нарисовать стрелки на часах, определяя время 6 часов. 
Это наш подарок Смешарикам. 

Дети, нам пора возвращаться в детский сад. (Дети возвращаются, имитируя по-
езд) 

Итог занятия. 
Вам понравилось совершать добрые поступки? А какой добрый поступок вы 

сегодня совершили? Что нового мы узнали? Чему научились? 
Как вы думаете, одна минута быстро проходит или медленно? (Ответы детей) 
Без ног и без крыльев оно, 
Быстро летит, не догонишь его. (Время) 
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Давайте в нашей жизни беречь каждую минутку! Спасибо. 
 
 
 

Ермоленко Наталья Викторовна, 
воспитатель, 

Никоненко Людмила Васильевна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка», 
г. Междуреченск 

 

Сценарий интеллектуального развлечения для дошкольников 
«КВН» 

 

ель: создать условия для развития логического мышления, сообразительно-
сти, внимания детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Закрепить порядковый и количественный счёт, умение решать логические за-

дачи и примеры. 
2. Развивать смекалку, зрительную память, воображение у детей старшего до-

школьного возраста. 
3. Способствовать формированию их мыслительных операций, развитию речи, 

умению аргументировать свои высказывания. 
Играют две команды детей старшего дошкольного возраста: команда «Дружба» 

и команда «Солнышко». 
Ведущий: Мы рады приветствовать вас, дорогие участники, болельщики и 

гости! 
Что такое КВН? Правильно! Это Клуб Веселых и Находчивых. 
Команды приветствуют друг друга (название команды, девиз). 
Группа поддержки громко читает лозунги в поддержку команд. Ведущий пред-

ставляет жюри. 
Ведущий: Начинаем разминку. От каждой команды по 4 игрока, игроки встают 

парами (по одному от каждой команды). Сначала танцевальные движения под му-
зыку выполняют игроки команды «Дружба». А участники команды «Солнышко», 
как в зеркале, должны повторять движения. Потом игроки меняются ролями. 

Ведущий: А сейчас каждая команда должна показать свою смекалку. 
Веселые вопросы для команды «Солнышко»: 
1. Сколько концов у палки? 
2. Сколько рогов у двух коров? 
3. Вот грибочки на лужочке 
В желтых шапочках стоят. 
Два грибочка, три грибочка… 
Сколько вместе будет? (пять) 
4. Что за стол среди берез 
Под открытым небом? 
Угощает он в мороз 
Птиц зерном и хлебом. (Кормушка) 
Веселые вопросы для команды «Дружба»: 
1. Сколько ушей у трех мышей? (6) 
2. У трех братьев по одной сестренке, 
Сколько всего детей в семье? (4) 
3. Пять ворон на крышу сели, 

Ц 
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Две еще к ним прилетели. 
Отвечайте дружно, смело – 
Сколько всех их прилетело? (7) 
4. Кто, ворочая усами, 
Раскомандовался нами? 
«Можно есть, пора гулять, 
Умываться и в кровать!» (часы) 
Ведущий: В следующем конкурсе «Живые числа» участвуют по 10 человек от 

команды. Каждый игрок берет одну карточку, на которой написана цифра. Задание: 
под музыку все игроки гуляют по залу. По сигналу: «Встаньте по порядку!» обе ко-
манды должны построиться в последовательности от 1 до 10. Выигрывает та ко-
манда, которая сделает это без ошибок и быстрее. 

Ведущий: Объявляю конкурс капитанов: «Не промочи ног». На ковре на не-
большом расстоянии одна от другой разложены карточки с цифрами от 1 до 10. 

– «Представьте, что вы оказались в лесу, перед вами болото, пройти через него 
можно только по кочкам, причем наступать на них нужно строго по порядку следо-
вания цифр. Капитан команды «Дружба» начнет с цифры 1, капитан команды «Сол-
нышко» с цифры 10. Выигрывает тот, кто не ошибется и первым переберется через 
болото. 

Ведущий: А сейчас проверим домашнее задание команд: надо было вспомнить 
как можно больше считалок. Каждая считалка – это заработанное очко. Участвуют 
все игроки и группы поддержки. 

Ведущий: Я предлагаю выбрать по одному художнику от команды, они получат 
по листу бумаги с нарисованными на нем геометрическими фигурами. Нужно пре-
вратить каждую геометрическую фигуру во что-нибудь интересное и необычное. 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш КВН. Вам, ребята, понравилось играть? 
Что больше всего вам запомнилось? (выслушать ответы детей) Кто бы ни оказался 
впереди, мы можем с уверенностью сказать, что сегодня победила смекалка, наход-
чивость, смелость! До встречи, друзья! 

Жюри подводит итоги. Игрокам вручаются призы. 
Список литературы: 
1. Агаева Е. Формирование элементов логического мышления / Е. Агеева // Дошкольное воспитание. 
– 2002. – № 1. – С. 34 – 37. 
2. Антонова О. Умные игры, умные дети. Развивающие игры и упражнения для детей / О. Анто-
нова. – Новосибирск, 2008. – 270 с. 
3. Белошистая А.В. Развиваем логику / А.В. Большистая // Дошкольное воспитание. – 2002. – № 6. 
– С. 33 – 35. 
4. Веклерова Х.М. Формирование логических структур у старших дошкольников / Х.М. Веклерова. 
– Обнинск: Светоч, 1998. – 187 с. 
5. Гурьева Н.А. Год до школы. Развиваем память: Рабочая тетрадь упражнений по мнемотехнике 
/ Н.А. Гурьева. – СПб. – 2000. – 230 с. 
6. Дмитриева В. 365 развивающих игр для детей от 3 до 6 лет / В. Дмитриева. – СПб. – 2007. – 270 
с. 
7. Истомина З.М. Формирование приемов логического мышления у детей дошкольного возраста и 
младших школьников / З.М. Истомина [и др.] // Вопросы психологии. – 2009. – С. 23 – 29. 
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Ефанова Светлана Юрьевна, 
воспитатель, 

МАДОУ № 21 «Искорка», 
г. Бердск 

 

Развитие связной речи у дошкольников в театрализованной деятельности 
 

ля развития связной речи необходимо создать условия, в которых каждый 
ребенок мог бы передать свои эмоции, чувства, желания и взгляды. Огром-

ную помощь в этом оказывают занятия по театрализованной деятельности. Театра-
лизованная деятельность – это игра, и пожить и порадоваться в ней может каждый 
ребенок. 

В настоящее время остается актуальна проблема развития связной речи детей 
дошкольного возраста. В решении задач, связанных с развитием связной речи ре-
бенка-дошкольника, особая роль принадлежит театрализованной деятельности. 

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие связ-
ной речи нужно начинать в дошкольном возрасте. На разных исторических этапах 
развитию речи уделяли много внимания такие психологи и педагоги, как С.Л. Рубин-
штейн, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев. Ученые утверждают, что раз-
витие связной речи должно осуществляться планомерно, систематически, с учетом 
индивидуальных возможностей дошкольников. Формирование связной речи целесо-
образнее всего осуществлять через игру, потому что игра оказывает положительное 
влияние на развитие речи. В ходе театрализованной игры ребенок вслух разговари-
вает с игрушкой, говорит и за себя, и за нее, подражает голосам зверей, ребенок сво-
бодно владеет речью, говорит то, что думает, а не то, что надо, изображает людей, 
смелых и искренних, мужественных и отважных, сильных и добрых. 

В игре ребенок познает не только окружающий мир, но и самого себя, свое ме-
сто в этом мире. Знакомство с различными видами театра, а также театральные по-
становки для детей и с их участием играют важную роль в их развитии: 

 Они воспитывают художественный вкус, развивают речь, учат детей лучше 
понимать окружающий мир. 

 Своим содержанием они развивают творческий потенциал, креативность. 
 Осмысляя сюжеты творчества, дети учатся видеть себя в действиях, мыслях 

героев. Таким образом, у них формируется определенное мнение о различных типах 
отношений, человеческих характерах. 

 Постоянно используемые в сказах этюды на выражение и проявление различ-
ных эмоций дают детям возможность улучшить и активизировать выразительные 
средства общения: пластику, мимику, речь. 

 В каждой сказке, как правило, присутствуют или специальные упражнения на 
тренировку дыхания, или упражнения на расслабление с фиксацией внимания на ды-
хании. 

 Эмоционально разряжаясь, сбрасывая зажимы, «отыгрывая» спрятанные глу-
боко в подсознании страх, беспокойство, агрессию, дети становятся мягче, добрее, 
увереннее в себе, восприимчивее к людям и окружающему миру. 

Театрально-игровая деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, зна-
ниями, умениями, развивает интерес к литературе, активизирует речевой словарь, 
способствует нравственно-эстетическому воспитанию. 

В младшей группе проводится работа по умению детей вслушиваться в худо-
жественное слово, откликаться на него эмоционально. Важная цель педагога – бу-
дить воображение ребенка, его творческие способности. Детей обучают некоторым 

Д 
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способам игровых действий по образцу. Образец показывает воспитатель, использу-
ются потешки, прибаутки, стихотворения. После этого малышам раздают игрушки 
для возникновения самостоятельной игры. Дети постепенно осваивают настольный 
театр, плоскостной, магнитный, пальчиковый театр. 

В средней группе задача по ознакомлению детей с театрализованной деятель-
ностью усложняется. У детей развивается представление о нравственных качествах 
персонажей. В этом возрасте необходимо уделять много внимания правильному про-
изношению слов, построению предложений. Для работы над речью детей использу-
ются артикуляционные упражнения, потешки, прибаутки. Театрально-игровой опыт 
расширяется. 

В старшей группе появляется осознанное и ответственное отношение к испол-
няемой роли. Дети продолжают расширять свой опыт театрализованной деятельно-
сти. Ребенку становятся доступны самостоятельные постановки мини-спектаклей. 
Большое внимание уделяется обучению элементам выразительности (интонация, 
мимика, пантомима). Дети способны самостоятельно подобрать необходимые атри-
буты, использовать материалы и элементы костюмов, включаются в процесс изго-
товления необходимых атрибутов. 

В подготовительной группе развивается творческая самостоятельность. Дети 
используют в театрализованной деятельности более сложные сценарии, которые бо-
гаты диалогами. Необходимо стремиться пробудить у ребенка способность к импро-
визации, насыщению сюжетов оригинальными событиями, сочетающими реальные 
и фантастические элементы. Дети умеют поставить перед собой цель – самостоя-
тельно подобрать материал, терпеливо довести начатое дело до конца. 

Театрализованная деятельность – одна из самых эффективных способов воздей-
ствия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: 
учить, играя. Театральные игры являются важнейшим фактором, стимулирующим 
развитие у детей связной речи. В театральной игре каждый ребенок может проявить 
свои эмоции, чувства, желания и взгляды, причем не только наедине с собой, но и 
публично. 

Таким образом, театрализованная деятельность – это не только обязательная 
принадлежность детства, но и средство формирования связной речи детей дошколь-
ного возраста. Театрализованные игры помогают выработать чувство родного языка 
и умение правильно произносить слова, легко усваивать его грамматические нормы. 
Театрализованная деятельность таит в себе большие возможности, дает детям опре-
деленный объем знаний и учит их владеть этими знаниями, развивать творческую 
активность, самостоятельность мышления; помогает в игровой форме решать ум-
ственные задачи, преодолевая при этом определенные трудности речевого развития. 
Список литературы: 
1. Антипова Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: ТЦ «Сфера», 2006. 
2. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. – М., 1991. 
3. Боровик Т.А., Жилин В.А., Тютюнникова Т.Э. Использование элементов орф-педагогики педаго-
гов-новаторов в постановке театрализованных игр. – СПб, 1999. 
4. Вакуленко Ю.А. Театрализованные инсценировки сказок в детском саду. – Волгоград, 2007. 
5. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. – М., 1961. 
6. Дошкольная педагогика /под ред. В.И. Логиновой и П.Г. Саморуковой. – М.: Просвещение, 1983. – 
285 с. 
7. От рождения до школы. Общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. – 336 с. 
8. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду (методиче-
ское пособие). – Ниж. Новгород, 2008. 
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9. Развитие речи детей дошкольного возраста / Под ред. Ф.А. Сохина. – М.: Просвещение, 2000. – 
223 с. 

 
 

Ефремова Ирина Николаевна, 
старший воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 15 «Снегирёк», 
г. Саяногорск, Республика Хакасия 

 

Проектирование тематической недели. 
Тема: «Неизведанный мир насекомых». 

 

снование для выбора темы: формировать у детей представление о мно-
гообразии живого мира Планеты Земля. 

Возрастная группа: подготовительная. 
Цель: создание социальной ситуации для развития инициативы и творческих 

способностей детей. 
Задачи: 
- Развитие любознательности и познавательной мотивации у детей; 
- Формирование представлений о причинах и следствиях окружающей действи-

тельности; 
- Развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками, через органи-

зацию работы в микрогруппах; 
- Обогащение активного словаря посредством проведения исследований и об-

суждения с детьми планов и результатов совместной деятельности. 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Непосред-
ственно- 
образова-
тельная 
деятель-
ность. 

Тема: Кто жи-
вет на полянке? 
Проблема: все 
ли известные де-
тям насекомые 
живут на 
участке группы. 
Результат реше-
ния проблемы: 
фотогазета, 
оформленная 
детьми сов-
местно с воспи-
тателем в конце 
дня. 

Тема: Карлики 
и гиганты. 
Проблема: вы-
яснить, 
насколько 
крупными или 
мелкими бы-
вают насеко-
мые. 
Результат ре-
шения про-
блемы: панно в 
группе, где ря-
дом с линей-
кой детьми 
наклеены для 
наглядного 
изображения 
их размеров. 

 

Тема: Кто 
лучше спря-
чется? 
Проблема: мо-
гут ли насеко-
мые прятаться 
так, чтобы их 
не заметили. 
Результат ре-
шения про-
блемы: бро-
шюрованный 
альбом рисун-
ков детей, где 
изображены 
маскирующи-
еся насекомые. 

 

Тема: В по-
гоне за пи-
щей. 
Проблема: 
Нужны ли 
насекомые 
Планете 
Земля. 
Результат ре-
шения про-
блемы: созда-
ние неболь-
шого альбома 
из схематич-
ных рисунков 
детей про-
стым каран-
дашом «Ис-
чезновение» 
(зарисовки 
предметов, 
которые ис-
чезнут, если 
не будет 
насекомых на 
Земле). 

 

Тема: Насе-
комые-пу-
тешествен-
ники. 
Проблема: 
могут ли 
насекомые 
переме-
щаться на 
дальние 
расстояния. 
Результат 
решения 
проблемы: 
Создание 
панно «Пу-
тешествие 
божьей ко-
ровки Лилу 
и бабочки 
Флаттер-
шай» (карта 
перемеще-
ний насеко-
мых по 
миру, карта 
мира, изоб-
раженная на 
двух ватма-
нах). 

Образова-
тельная де-
ятельность 

Утро: беседа 
воспитателя с 

Утро: прослу-
шивание сти-
хотворений о 

Утро: игра 
«Куда спрята-

Утро: беседа 
о пищевой 
цепочке, игра 

Утро: бе-
седа о бе-

О 
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в ходе ре-
жимных 
моментов. 

детьми по кар-
тинкам на доске, 
уточнение 
названий насе-
комых; строения 
насекомых. 
Прогулка: 
нахождение и 
фотографирова-
ние насекомых 
на участке 
группы. 
После сна: про-
смотр коротко-
метражного м/ф 
о насекомых. 
Вечер: совмест-
ное оформление 
газеты «Наши 
маленькие со-
седи». 

 
 

насекомых, 
игра «4-й лиш-
ний». 
Прогулка: по-
движная игра 
«Карлики и Ве-
ликаны». 
Рассматрива-
ние насекомых 
с помощью 
лупы. 
После сна: 
гимнастика 
для глаз «По-
летела ба-
бочка». 
Вечер: Релак-
сация «Порха-
ние бабочки». 
Чтение худ. 
лит о насеко-
мых: К.И. Чу-
ковский 
«Муха-цоко-
туха». 

 

лись насеко-
мые?», игра 
«Разложи ба-
бочек на 
группы». 
Прогулка: 
наблюдение за 
мухами. По-
движная игра 
«Поймай ко-
мара». 
После сна: 
пальчиковая 
гимнастика 
«Жук, жук, по-
жужжи». 
Вечер: «Со-
бери насеко-
мое». Чтение 
худ. лит о насе-
комых В. Зотов 
(Лесная моза-
ика), «Божья 
коровка». 

«Логические 
цепочки». 
Прослушива-
ние аудиоза-
писи «Полет 
шмеля». 
Прогулка: 
наблюдение 
за бабочками. 
Подвижная 
игра «Пре-
вращения». 
После сна: 
координация 
речи с движе-
нием «Гусе-
ница». 
Вечер: игра 
«Подбери 
признак». 
Чтение худ. 
лит о насеко-
мых В..Зотов 
(Лесная моза-
ика) «Кузне-
чик». 

режном от-
ношении к 
живому 
миру, игра 
«Каскад 
слов». 
Прогулка: 
наблюдение 
за муравь-
ями. 
Подвижная 
игра «Пой-
май ко-
мара». 
После сна: 
гимнастика 
пробужде-
ния «Ба-
бочка». 
Вечер: игра 
«Где чей 
дом?». 
Игра 
«Небы-
лицы» (о 
насекомых). 
Просмотр 
м/ф 
«Пчелка 
Майя». 

Самостоя-
тельная де-
ятельность 
(изменения 
в пред-
метно-раз-
вивающей 
среде). 

Оформление 
пространства 
группы картин-
ками насеко-
мых. 
Отбор детьми 
фотографий для 
наклеивания в 
газету. Художе-
ственное оформ-
ление газеты 
(использование 
штампов в виде 
бабочек и цве-
точков). 

Конструирова-
ние: постройка 
домов для ре-
зиновых фигу-
рок насеко-
мых. 

Настольная 
игра «Ме-
мори» (насеко-
мые). 
Настольная 
игра «Друг-
утюг» – узнать 
с помощью во-
просов, какое 
насекомое 
изображено на 
карточке в 
ободке на го-
лове. 

Настольная 
игра «Обман-
щик». На ру-
ках у каждого 
ребенка по 4 
карточки с 
изображе-
нием насеко-
мых. Необхо-
димо изба-
виться от 
всех карточек 
используя 
стратегию. 
Проиграв-
ший одевает 
на специаль-
ные очки нос-
колпачок. 

Настольная 
игра «Раз-
резные фо-
тографии» 
– составить 
фотогра-
фию насе-
комого с 
участка 
группы. 
Рассказать 
соседу, что 
знаешь об 
этом насе-
комом. 

Взаимодей-
ствие с ро-
дителями 
по реализа-
ции про-
граммы. 

Найти и загадать 
детям загадки о 
насекомых. 
Учить детей от-
гадывать за-
гадки, развивая 
логическое 
мышление и со-
образитель-
ность.  

Семейное чте-
ние «Приклю-
чения муравь-
ишки» В. Би-
анки. 
Зарисовать сю-
жетную кар-
тинку к рас-
сказу. 

Поисковая ра-
бота совместно 
с детьми фото-
графий маски-
ровки живот-
ных. Принести 
на флеш-носи-
телях для со-
здания мульти-
медийной пре-
зентации в 
группе. 

Демонстра-
ция на ноут-
буке в прием-
ной для роди-
телей презен-
тации, со-
зданной сов-
местно с 
детьми о 
насекомых, 
которые 
умеют маски-
роваться. 

Выставка в 
приемной 
зарисовок 
детей аль-
бом «Исчез-
новение». 
Обсужде-
ние дома во-
проса о 
необходи-
мости каж-
дого созда-
ния на 
Земле. 
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Жданова Наталья Александровна, 
воспитатель, 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28», 
п. Разумное, Белгородский район, Белгородская область 

 

Познавательно-речевое развитие дошкольников с учетом ФГОС ДОО 
 

 ФГОС ДО образовательные области представляют следующие направле-
ния развития ребенка: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое; 
- физическое развитие. 
Познавательно-речевое развитие разделили на две самостоятельные области. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирова-
ние первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-
риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и вре-
мени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-
дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает в себя: владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-
вильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; раз-
витие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знаком-
ство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-
ных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

На что необходимо обратить внимание педагогов при планировании работы по 
познавательному и речевому развитию детей? 

В период дошкольного детства благодаря познавательной активности ребенка 
происходит зарождение первичного образа мира. Образ мира формируется в про-
цессе развития ребенка. 

Однако следует помнить, что процесс познания маленького человека отлича-
ется от процесса познания взрослого. Взрослые познают мир умом, а маленькие дети 
– эмоциями. Для взрослых людей информация первична, а отношение вторично. А у 
детей все наоборот: отношение первично, информация вторична. 

Основой мировосприятия трехлетнего ребенка является предметное содержа-
ние действительности, его мир – отдельные, конкретные, реальные предметы, объ-
екты, явления. Ребенок познает мир по принципу: что вижу, с чем действую, то и 
познаю. Он смотрит на предметы как бы с разных сторон; его интересуют их внеш-
ние (Что? Кто? Какой?) и внутренние характеристики (Для чего? Как?). Но самосто-
ятельно постигать скрытые характеристики предметов трехлетний ребенок не мо-
жет. 

Дети второй младшей группы начинают устанавливать первые связи и зависи-
мости (соотношение внешних и внутренних характеристик предмета), осознавать 
роль и значение предметов в жизни человека. 

В четыре года в развитии ребенка происходят большие изменения, которые вы-
званы: физиологическими изменениями в коре головного мозга, совершенствова-
нием психических процессов, высокой степенью овладения речью, накоплением 
определенного запаса представлений о ближайшем окружении. 

Ребенок 4-х лет получает возможность правильно воспринимать и понимать ин-
формацию, переданную ему посредством слова. Подобные изменения в познаватель-
ном развитии ребенка позволяют ему переходить границы ближайшего окружения. 

В 
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Появляющийся у детей 4-х лет новый способ познания – восприятие сведений на 
уровне слов – позволяет им постигать и усваивать разнообразные знания о нашем 
мире. В этом возрасте формируются избирательные интересы детей, поэтому необ-
ходимо отдать должное коллекционированию. 

Уровень психического и интеллектуального развития детей пяти лет позволяет 
им приступить к первичному элементарному постижению таких понятий, как 
«знак», «символ», «знаковые системы», «время». Эти понятия начинают вводиться с 
ознакомления детей с картами, глобусом, различными символами и знаками, продол-
жается созданием портретов месяцев, символов группы, каждого ребенка, месяца, 
климатических зон, определенного континента с разными ландшафтами и зонами. 

В 6 лет у детей накоплено много сведений о большом мире. Взрослые должны 
направить процесс познания на содержательное упорядочивание информации, уста-
новление осмысленных взаимосвязей (причинно-следственных) нашего мира, даль-
нейшее формирование положительного отношения к миру. 

Важный момент, влияющий на развитие познавательных способностей – нали-
чие у детей интереса к познавательной деятельности, познавательной мотивации. 

Естественно, что познавательное развитие тесно связано с развитием речи до-
школьника. Развивать речь ребенка, не включая ее в какую-либо деятельность, не-
возможно! 

Речевое развитие дошкольников происходит очень стремительно. В словарном 
запасе трехлетнего ребенка уже около 1200 слов. Словарный запас шестилетнего ре-
бенка включает в себя около 4000 слов. 

Формирование правильной речи является одной из основных задач дошколь-
ного образования. Однако динамический анализ практической ситуации за послед-
ние несколько лет свидетельствует о ежегодном увеличении количества дошкольни-
ков с речевыми нарушениями. 

На сегодняшний день образная, богатая синонимами, дополнениями и описани-
ями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. 

Поэтому необходимо заботиться о своевременном формировании речи детей, о 
ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, кото-
рыми считаются любые отклонения от общепринятых форм русского языка. 

Исходя из выше сказанного, можно выделить следующие задачи познаватель-
ного и речевого развития. 

Основные задачи познавательно-речевой деятельности: 
1. Обогащать познавательную сферу детей информацией через занятия, наблю-

дения, экспериментальную деятельность, речь. 
2. Обогащать эмоционально-чувственный опыт в процессе непосредственного 

общения с предметами, явлениями, людьми. 
3. Помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать представ-

ления его целостности. 
4. Формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять поло-

жительные эмоции, умение их проявлять. 
5. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, 

проявлению самостоятельности в познавательно-речевой деятельности. 
6. Поддерживать условия для развития познавательно-речевых процессов до-

школьников во всех видах деятельности. 
Для того, чтобы обеспечить развитие личности воспитанников, необходимо в 

каждой возрастной группе создать развивающую предметно-пространственную 
среду. 

Одним из важных условий при создании развивающей предметно-простран-
ственной среды является соответствие материала возрасту дошкольников. Соответ-
ствие возрасту – одно из значимых и в то же время сложно выполнимых условий. 
Связано это с тем, что материалы, сложность и доступность их содержания должны 
соответствовать сегодняшним закономерностям и особенностям развития детей дан-
ного конкретного возраста и учитывать те особенности зон развития, которые харак-
терны опять же сегодня каждому отдельному ребенку. Одновременно надо помнить, 
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что следующая возрастная группа является хранителем среды предыдущей группы 
по многим причинам. Она должна сохранять материалы прошлой ступени развития. 
В связи с этим, можно рекомендовать ориентироваться на такие показатели соответ-
ствия среды возрасту детей. 

Дети младших групп, развитие которых находится на рубеже перехода от пред-
метной к игровой деятельности, должны получать от среды возможности развития 
именно этих видов деятельности. В соответствии с закономерностями развития 
мышления, памяти, внимания, речи и т.д., здесь должна быть мощно представлена 
среда предметной деятельности и связанных с ней условий сенсорного воспитания и 
развития детей, здесь же получает питание зарождающаяся игровая деятельность. 
Таким образом, развивающая среда младшей группы должна содержать все виды де-
ятельности, но направленность их связывается с предметной и игровой деятельно-
стью. 

В средней группе должно преобладать такое содержание развивающей среды, 
которое определяет переходный этап от предметной деятельности к более развитой 
игровой. Этот уровень должен расти, его может обеспечить плавный переход от 
обеспеченной творческой игры к игре, заставляющей ребенка самого искать комби-
нации игровой ситуации, обстановки, игрового содержания, правил и действий. По-
этому игровое оборудование в течение года постепенно уступает место академиче-
скому содержанию деятельности. 

Старшая группа. Здесь идет дальнейшее развитие ведущей деятельности, это 
период пика развития творческой сюжетно-ролевой игры, и здесь к игре предъявля-
ются особые требования. В старшей группе одна из основных задач педагогов со-
стоит в организации предметно-развивающей среды для познавательного развития. 
Материалы среды регулярно пополняются. 

Подготовительная к школе группа близка по наполнению к старшей группе, 
но отличается содержанием, в которое укладываются программные задачи, индиви-
дуальные особенности и потребности детей. Здесь те же подходы к формированию 
среды, может быть, чуть больше объем содержания. Говоря о проектировании раз-
вивающей среды детей подготовительной группы, хочется предупредить желание 
взрослых превратить эту группу в школьный класс с наглядными пособиями, геогра-
фическими и историческими картами, схемами и пр. 

Таким образом, при условии правильного организованного педагогического 
процесса с применением методик, как правило, игровых, учитывающих особенности 
детского восприятия, а также с правильно организованной предметно-развивающей 
средой дети могут уже в дошкольном возрасте без перегрузок, напряжения усвоить 
предложенный материал. А чем более подготовленным придет ребёнок в школу – 
имеется в виду не количество накопленных знаний, а именно готовность к мысли-
тельной деятельности, тем успешнее будет для него начало школьного детства. 
Список литературы: 
1. Веракса Н.Е. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – Издательство: Мо-
зайка-Синтез, 2015. – 368 с. 
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Развитие креативности дошкольников в условиях реализации ФГОС 
 

Творчество – это копать глубоко, смотреть в оба, 
слышать запахи, смотреть сквозь, протягивать руку в завтрашний день, 

слушать кошку, петь в собственном ключе...» 
Дж. Гилфорд 

овременное общество предъявляет всё больше требований к личности. И 
особо чаще, наряду с другими качествами, выделяется такое свойство лич-

ности, как креативность. В русском языке слово «креативность» появилось не так 
С 
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давно, и используется оно в основном в отношении новых идей и неожиданных яв-
лений. В широком смысле креативный подход – это умение увидеть обычные вещи 
с неожиданного ракурса и найти оригинальное решение для типичной проблемы. Су-
ществует мнение, что креативность – это естественная способность, изначально при-
сущая каждому человеку, однако по мере взросления она постепенно теряется под 
влиянием воспитательных и учебных программ. Любые задатки необходимо разви-
вать, и творчества это касается не в последнюю очередь. Любые креативные наклон-
ности, любая природная тяга к творчеству требуют специальных занятий, которые 
будут стимулировать ребенка к созданию нового и помогут ему в дальнейшем более 
полно использовать свой потенциал. Некоторые ошибочно понимают под развитием 
творческих способностей детей лишь активные занятия различными видами искус-
ства – рисованием, музыкой, танцами. На самом деле, это направление куда шире, а 
различные секции и кружки – важная, но далеко не единственная его часть. Так что, 
если мы хотим, чтобы наши дети выросли способными к неожиданным и инноваци-
онным решениям – заниматься этим стоит начинать с дошкольного возраста. От трёх 
до семи – это лучший возраст для развития нестандартного мышления. В это время 
дети учатся использовать свою фантазию и управлять ею. 

Новые федеральные государственные стандарты предполагают, что при пере-
ходе от дошкольной ступени образования к начальному школьному образованию ре-
бёнок должен обладать развитым воображением, инициативностью, самостоятель-
ностью, любознательностью. Взрослые (педагоги, родители) обязательно должны 
помочь развитию у каждого ребенка этих качеств, без которых дальнейшая жизнь в 
современном мире не сможет стать успешной. Задача современного дошкольного 
образовательного учреждения – создать условия для систематичной комплексной (с 
привлечением всех специалистов ДОУ) работы по развитию креативности у детей 
дошкольного возраста. 

Мы предположили, что формирование творческих способностей дошкольников 
будет успешным при следующих условиях: 

 Если будет проведена программа по формированию творческих способно-
стей, включающая работу с дошкольниками, родителями и педагогами. 

 Способствовать тому, чтобы игра стала и оставалась ведущей деятельностью 
дошкольника. 

 Создание развивающей среды: педагог должен создать в детском саду благо-
приятные условия, чтобы удовлетворить естественное стремление ребенка к креа-
тивности, а также наличие необходимых для творчества материалов, они должны 
быть доступными для ребенка. 

 Использовать в работе метод проектов, когда дети постигают всю технологию 
решения задач – от постановки вопроса до представления результата. 

 Работа с детьми будет включать в себя разные виды творческой деятельности 
(изобразительной, художественно-речевой, музыкальной, пластической и др.). 

 Развивать внимание ребенка именно по отношению к малосущественным ве-
щам. 

 Учить ребенка рефлексировать и оформлять в речевой форме свои фантазии 
и раздумья, а значит, самим постоянно говорить с ним. 

 Развивать поисковую активность во всех сферах: стимулировать задавать во-
просы, предлагать ответы, предпринимать действия по изменению состояния пред-
мета, делать промежуточные выводы; учить отказываться от неудачных идей и про-
должать поиск дальше. 

Главное для педагога – помнить ряд правил: 
• поощрять самостоятельные мысли и действия ребенка, если они не причиняют 

явного вреда окружающим; 
• не мешать желанию ребенка сделать, изобразить что-то по-своему; 
• уважать точку зрения воспитанника, какой бы она ни была «глупой» или «не-

правильной» – не подавлять ее своим «правильным» отношением и мнением; 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

194 

• предлагать детям больше делать свободных рисунков, словесных, звуковых, 
тактильных и вкусовых образов, интересных движений и других спонтанных твор-
ческих проявлений в ходе занятий; 

• безоценочность в отношении к детскому творчеству – то есть не применять 
явной системы оценок продуктов ребенка, обсуждать отдельные содержательные 
моменты этих работ, не сравнивать с другими детьми, а только с ним же самим, с его 
прошлыми опытами; 

• не смеяться над необычными образами, словами или движениями ребенка, так 
как этот критический смех может вызвать обиду, страх ошибиться, сделать что-то 
«не так», и подавить в дальнейшем спонтанное желание экспериментировать и само-
стоятельно искать; 

• творить и играть вместе с детьми – в качестве рядового участника процесса; 
• не навязывать свою программу образов и действий, манеру изображения и 

мышления, свою веру, а, наоборот, пытаться понять логику воображения ребенка и 
встроиться в нее; 

• больше внимания уделять организации творческого процесса создания чего-
то, поддержанию этого процесса, а не результатам; 

• развивать чувство меры в отношении детей к какому-либо виду творческой 
деятельности, предлагая разнообразные интересные задания, включая в занятия пси-
хофизические разминки, упражнения обычной гимнастикой, и т.п.; это позволяет 
предотвратить однообразие, перенапряжение и переутомление; 

• поддерживать на занятиях преимущественно положительный эмоциональный 
тон у себя и у детей – бодрость, спокойную сосредоточенность и радость, веру в свои 
силы и в возможности каждого ребенка, дружелюбную интонацию голоса. 

Чтобы развивать креативность дошкольников, педагог сам должен быть твор-
ческим: постоянно преодолевать в себе инертность, шаблоны и формальности в пре-
подавании, стремиться к открытию и применению новых методов в обучении, форм 
творческого общения, самосовершенствоваться. Воспитателю необходимо в ходе 
профессионального самосовершенствования развивать в себе конструктивные лич-
ностные установки, помогающие детям сохранять уверенность в своей значимости, 
в интересности своих идей и образов, в том, что самостоятельные пробы и поиски — 
это важный и достойный уважения процесс, полезный для саморазвития личности. 
При наличии у педагога такого рода установок, которые будут всегда проявляться в 
конкретной работе, естественное творческое, испытательное отношение ребенка к 
себе и к окружающей природе будет не угасать, а, наоборот, поддерживаться и за-
крепляться. Все его усилия должны быть направлены на развитие, прежде всего, лич-
ности ребёнка, его индивидуальности; на поиск наиболее оптимальных путей к раз-
витию творческого потенциала детей (организация дискуссий, диалогов, постановка 
новых целей, вопросов и проблем, решение вариативных задач, разумное молчание, 
совет и т.п.). Эта задача стоит перед педагогом в одном ряду с задачей выработки у 
дошкольников определённых умений и навыков, сообщения им суммы. 

Работа по формированию творческих способностей будет эффективнее, если 
там принимают активное участие и родители. Не вызывает сомнений, что именно 
формирование творческих способностей у дошкольников поможет нам «превра-
тить» каждого ребенка в компетентную личность, способную адекватно мыслить, 
чувствовать и действовать в культурном обществе. 
Список литературы: 
1. Васюкова Е.Е. Уровни развития познавательной потребности и их проявление в мышлении // Во-
просы психологии. – 1998. – № 3. – С. 91. 
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте, 2 изд. – М., 2001. 
3. Лосский Н.О. О детском мышлении // Вопросы психологии. – 1996. – № 5. – С. 135. 
4. Тамберг Ю. Развитие творческого мышления ребенка. – СПб.: Речь, 2002. – С. 176. 
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воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 171, 
г. Иркутск 

 

Иркутские писатели – детям. 
Литературный час для детей старшего дошкольного возраста. 

 

ель: знакомство детей с творчеством иркутских писателей: М. Сергеева, В. 
Максимовой. 

Задачи: 
1. познакомить детей с творчеством иркутских писателей: М. Сергеева, В. Мак-

симовой; 
2. расширять кругозор, развивать интерес к литературе родного края, к чтению; 
3. воспитывать любовь к родному краю, уважение к творчеству иркутских пи-

сателей. 
Ход мероприятия 
Звучит песня «Иркутск – середина Земли» 
Воспитатель: Я предлагаю вам, ребята, совершить необычное путешествие. А 

кто сегодня будет нас провожать в дороге – вы сейчас догадаетесь сами. Для этого 
попробуйте угадать загадку. 

Склеена, сшита, 
Без дверей, а закрыта. 
Кто её открывает – 
Тот многое знает. (ответы детей) 

Совершенно верно, это – книга, дорогие ребята! Мы сегодня совершим путеше-
ствие по книжным дорогам. Вернувшись из него, вы будете знать, какие писатели 
жили в Иркутске, а какие живут сегодня и пишут для вас замечательные книжки. 

И первый автор, о котором мы будем говорить – это Марк Давидович Сергеев. 
Кстати, именно он является автором песни, которую мы с вами услышали в самом 
начале – песни об Иркутске. 

Марк Сергеев – участник Великой Отечественной войны, детский писатель и 
поэт. Он выпустил семьдесят книг, является Почетным гражданином нашего города 
Иркутска. В течение нескольких лет Марк Давидович вел на радио цикл передач, в 
которых отвечал на вопросы ребят. Эти дружеские встречи всегда начинались сло-
вами: «Давай поговорим!». 

Давай поговорим о дружбе и о чести, 
Как плохо одному, как хорошо быть вместе, 
Когда твои дела и для других – отрада, 
Когда твоей мечте и горы – не преграда. 

А о своей жизни Марк Сергеев рассказал в одном из своих стихотворений, ко-
торое называется «Дорогие мои дети». 

Дорогие мои дети, 
Я открою вам секрет: 
Я учился в классе третьем 
Ровно-ровно в десять лет. 
Кончил школу я, ребята, 
Здравствуй, университет! 
А в войну я был солдатом – 
И потом, признаюсь, дети 
Новый путь я начинал: 
Журналистом был в газете, 
Книжки детям сочинял. 
И служил в библиотеке, 
Молодой я был поэт, 
А потом писал я книжки 
Развеселые для вас. 
Их читали ребятишки 

Ц 
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И взрослели в тот же час. 
И слыхал я, то и дело, 
– Погляди! Идет поэт! 
А сейчас скажите, дети, 
Сказки вы мои читали? 
Или нет? 

Марк Давидович в своих стихах пишет про Сибирь, про Байкал, про Иркутск. 
Мы уже не раз ходили вместе с вами в гости в Гуманитарный Центр – библиотеку 
имени семьи Полевых. Так вот, эта библиотека открылась во многом благодаря 
Марку Сергееву. 

Все вы знаете журнал «Сибирячок» (показ журнала). Между прочим, этого 
смешного человечка – Сибирячка, тоже придумал Марк Давидович. И вот уже мно-
гие годы Сибирячок живёт на страницах журнала. А кто мне подскажет, откуда по-
явился Сибирячок? (ответы детей) Верно, он появился из кедрового орешка… С 
самого его рождения старым Кедром дано напутствие своему сыну: изучать и беречь 
землю по имени Сибирь. И сейчас я предлагаю вам сыграть в игру под названием 
«Кричалка». Я буду читать стихотворение, а вы хором должны прокричать его окон-
чание. Попробуем? 

Кто слывет веселым малым, – 
Рот не заперт на крючок, 
Он сегодня стал журналом? 
Звать его … (Сибирячок). 
С кем знакомы все на свете – 
Лось, ворона и сверчок? 
Знают взрослые и дети: 
Звать его … (Сибирячок). 
3. Кто приходит в дом, ребятки, 
Многоцветный новичок, 
Знает сказки и загадки? 
Звать его … (Сибирячок). 

А вот как Сибирячок говорит о себе, нам расскажет … (ребёнок-чтец в шапочке 
Сибирячка). 

Рад я видеть Вас в добрый день и час. 
О себе, ребята, расскажу сейчас. 
Я живу в лесу, службу там несу: 
Дивную, лесную стерегу красу. 
Приходите в гости, я всегда вам рад. 
Я ведь травам и деревьям – младший брат. 
Вы увидите такие чудеса, 
Вы услышите такие голоса, 
Что подружитесь с тайгой, наверняка, 
Не на месяц, не на год, а на века! 

Ребята, а вы любите красоту родного края? Значит, вы тоже – самые настоящие 
сибирячки, ведь вы живёте в Сибири! Ну, тогда, наверняка, сможете отгадать мои 
сибирские загадки. 

 Разбежались по опушке 
В белых платьицах подружки. (берёзы) 

 Что же это за девица? – 
Не швея, не мастерица, 
Ничего сама не шьёт, 
А в иголках круглый год… (ель) 

 Он в берлоге спит зимой, 
Под большущею сосной, 
А когда придёт весна, 
Он проснётся ото сна. (медведь) 

 Хожу в пушистой шубке, 
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Живу в густом лесу. 
В дупле на старом дубе, 
Орешки я грызу. (белка) 

 Трав копытами касаясь, 
Ходит по лесу красавец, 
Ходит смело и легко, 
Рога раскинув широко. (лось) 

 А что это такое, такое голубое, 
Холодное, как льдинка, прозрачно, как стекло? 
Быть может, это небо за сосны зацепилось, 
По скалам покатилось и на землю стекло? 
А что это такое, такое золотое, 
Блестящее, как зеркало, слепящее глаза? 
Быть может, это солнце легло поспать под скалы, 
Оно лежит устало, закрыв свои глаза? 
А что это такое, все время в непокое, 
Быть может, это туча застряла среди скал? 
А это и не туча, а это и не небо, 
А это и не солнце, а озеро … (Байкал). 

Такую замечательную загадку о Байкале придумал Марк Сергеев. 
Все сибирские писатели очень любят свою малую Родину: Иркутск, Байкал, 

нашу красавицу Ангару. 
Настоящим патриотом своей малой родины является и Валентина Валенти-

новна Максимова. У неё есть замечательная книга, которая называется «Байкалочка» 
(показ книги). 

У Валентины Валентиновны много стихотворений про домашних животных. А 
вы, ребята, любите домашних животных? А у кого есть домашние животные? У … 
(ребёнок-чтец) живёт дома кошка, поэтому он(а) нам сейчас расскажет стихотворе-
ние В. Максимовой «Кот-вопрос». 

Выступление ребёнка-чтеца 
Беспокойный кот Вопрос! 
Он везде суёт свой нос: 
На шкафу – он, он – в ведре, 
У собаки в конуре. 
То залез в сметану лапой, 
То порвал он шапку папы, 
То – на форточке повис, 
То – с водою в бочку – вниз, 
То на дерево залез и орёт – 
Не может слезть! 
На забор залез, чудак, 
А назад же как? Никак! 
Просочился на чердак, 
И оттуда, сверху – бряк! 
И давно стоит вопрос: 
Как унять кошачий нос? 

Спасибо, очень милое и доброе стихотворение! Все стихи Валентины Валенти-
новны Максимовой очень добрые и веселые. Их легко можно выучить наизусть. 

Продолжаем наше путешествие по книжным дорогам. 
Жил да был у нас в Сибири Поэт. И хотя он был самым обыкновенным челове-

ком, стихи у него получались необыкновенными! Вот посудите сами: 
Стихотворение «Жили-были» 

Жили-были дед да баба 
С маленькою внучкой. 
Кошку рыжую свою 
Называли Жучкой. 
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А Хохлаткою они 
звали жеребёнка, 
А ещё у них была 
Курица Бурёнка. 
А ещё была у них 
Собачонка Мурка, 
А ещё два козла: 
Сивка да Бурка! 

Это стихотворение написал детский поэт Юрий Егорович Черных. «Первое сти-
хотворение я написал, когда мне было 5 лет, – вспоминал поэт, – а став взрослым, я 
стал сочинять стихи для своей маленькой дочки. И так увлекся, что не заметил, как 
она выросла, а я никак не мог остановиться в своем увлечении». Наверное, все знают 
стихотворение «Кто пасется на лугу?». Но мало кто знает его автора, а это – Юрий 
Черных. А сейчас я предлагаю посмотреть мультфильм на стихи Юрия Черных «Кто 
пасется на лугу?». 

Просмотр мультфильма 
И с тех пор пошли, пошли стихи. Вот как Юрий Черных обыгрывает в стихах 

русскую народную поговорку «Без труда не вынешь и рыбку из пруда»: 
Утка может без труда 
Вынуть рыбку из пруда: 
Шею в воду окунет – 
Вот тебе и окунек! 

Эти стихи хочется читать и читать. Добрые, легкие, веселые и всегда озорные 
стихи Ю. Черных легко запоминаются и нравятся не только детям, но и взрослым. 

Вот и закончилось наше путешествие по книжным дорогам. Но знакомство с 
творчеством иркутских писателей не заканчивается. Оно для вас только начинается. 
Герои детских книг ждут встречи с вами! 

(выставка книг представленных авторов) 
Список литературы: 
1. Путешествие по Байкалу. учебно-методическое пособие. – Иркутск: ГОУ ВПО ВСГАО, 2011. – 
222 с. 
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Формирование социально-коммуникативных умений у детей 
после кохлеарной имплантации 

 

еабилитация детей с глубокой степенью тугоухости и глухотой является 
сложной проблемой ввиду отсутствия действенных методов лечения и низ-

кой эффективности от использования обычных слуховых аппаратов у значительной 
части таких больных. В настоящее время в качестве одного из наиболее перспектив-
ных направлений реабилитации детей с нарушениями слуха и их интеграции в среду 
слышащих можно рассматривать кохлеарную имплантацию (КИ). 

Кохлеарная имплантация – это комплексная система мероприятий, направлен-
ная на полноценную социальную адаптацию детей с глубокой потерей слуха. Она 
включает в себя не только хирургическое вмешательство, но и длительную реабили-
тацию, основные задачи которой состоят в подключении речевого процессора и пе-
дагогической работе с имплантированными детьми в разных направлениях. 

В последние годы кохлеарная имплантация, как высокоэффективный метод ре-
абилитации глухих детей, все шире внедряется в России. При этом, как и во всем 
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мире, среди имплантированных пациентов растет удельный вес детей раннего воз-
раста, которые относятся к одной из наиболее перспективных кандидатов на кохле-
арную имплантацию. 

Предполагается, что в идеале, конечный результат, а значит и цель кохлеарной 
имплантации глухого ребенка раннего возраста состоит в том, что с помощью кохле-
арного импланта он научится понимать речь окружающих, говорить сам, использо-
вать речь для общения и познания окружающего мира, и благодаря этому, будет раз-
виваться, как нормально слышащий ребенок. И наш опыт свидетельствует, что эта 
цель реальна. Поэтому одним из важнейших аспектов работы является формирова-
ние словесной речи как средства общения, познания окружающего мира, интеграция 
ребёнка в общество. 

Ранняя кохлеарная имплантация возвращает ребенка в мир звуков и создает бла-
гоприятные условия для возможно максимального сближения процесса развития не-
слышащего ребенка с тем, как он протекает в норме. Кохлеарная имплантация поз-
воляет нормализовать процесс формирования и развития устной речи малыша. 

В сравнении со среднестатистическим слышащим ребенком, развитие глухого 
имплантированного происходит с некоторым опозданием. Однако, при благоприят-
ных условиях за достаточно короткий срок по уровню не только общего, но и рече-
вого развития ребенок может приблизиться и даже сравняться со слышащими 
сверстниками. 

У многих маленьких детей, поступающих на имплантацию, нередко не сформи-
рованы коммуникативные навыки. Педагогическая коррекция с этими детьми начи-
нается с развития умения общаться. Эта работа включает развитие довербальных 
навыков: контакт «глаза в глаза», совместный взгляд (внимание) ребенка и взрослого 
на предмет, умение соблюдать очередность при общении, устанавливать связь 
между звуком и действием. После того, как ребенку надели и настроили КИ, он имеет 
потенциальную возможность использовать слух при формировании навыков обще-
ния с помощью голоса. Подход к такому ребенку аналогичен естественному поведе-
нию матери со слышащим ребенком. Надо следовать за его взглядом и комментиро-
вать то, на что он смотрит, даже если сначала он не понимает. 

Необходимо относиться к любой голосовой реакции ребенка (вокализации), как 
к преднамеренной коммуникации, и реагировать на нее так, как это делает мать нор-
мально слышащего ребенка. Многие маленькие дети становятся беспокойными, ка-
призными, быстро утомляются после подключения КИ, что обусловлено увеличе-
нием сенсорного потока в мозг. Поэтому занятия лучше проводить в утреннее время, 
когда малыши наиболее активны. 

Активное общение в слышащей среде, эффективная настройка речевого про-
цессора, мотивация, реабилитация, индивидуальные психофизические и соматиче-
ские особенности – также важные факторы, которые помогают достигнуть макси-
мального результата в работе с ребёнком. Крайне важно разговаривать с ребёнком, 
даже если он, возможно, не полностью понимает то, о чём говорится. Разговор с ре-
бёнком – это наилучший способ стимулирования развития речи. Выражение лица, 
естественные жесты подчёркивают значение слов и помогают малышу лучше пони-
мать речь. 

На начальном этапе работы по формированию речевых умений очень важно 
наладить контакт с детьми, выработать потребность в речевом общении, активно ра-
ботать над развитием речи. 

Основа овладения устной речью – это развитие слухового восприятия. 
Работу по развитию слухового восприятия можно условно разделить на 4 этапа. 
1 этап – самый простой. Начальный период развития слухового и слухоречевого 

восприятия с КИ. Этот период почти исключительно связан с развитием у ребенка 
начального интереса к звукам. На этом этапе педагог учит ребенка обнаруживать 
разные звуки, слышать различия в их звучании, выделять звуки по отдельным харак-
теристикам (громкости, длительности, количеству). 

2 этап – различение часто используемых слов и простых фраз. 
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На этом этапе идет накопление ребенком пассивного словаря и приобретаются 
умения узнавать слова на слух. При выполнении упражнений дети учатся восприни-
мать на слух, понимать, запоминать и произносить слова и простые фразы. 

3 этап – развитие фонематического слуха. 
Сначала дети учатся различать резко отличающиеся по частоте звуки при вы-

боре из двух. Затем приступают к различению сходных по высоте звуков. 
4 этап – самый сложный. Он связан с умением понимать речь на слух. 
Детям предлагаются специальные упражнения. В этих заданиях ребенок не 

знает, что именно педагог ему будет говорить, поэтому дети должны будут пола-
гаться на свое умение слышать. Это то, к чему педагог стремился научить детей, по-
тому что в реальной жизни мы не знаем, какие звуки и слова мы услышим. 

Опыт работы показывает, что процесс эффективной реабилитации очень важен. 
Только через систематическую реабилитацию, в которую включены как родители, 
так и специалисты, лежит для имплантированного ребенка путь в общество. Поэтому 
в конце каждого месяца мы проводим занятия в присутствии мамы или папы. Во 
время занятия с родителями ведутся беседы, консультации, предлагаются различной 
тематики буклеты по развитию и воспитанию ребенка, имеющего кохлеарный им-
плант. 

Родителям предлагаются домашние задания в виде игр, упражнений для выпол-
нения дома с ребенком, на закрепление изученного материала. 

Только успешная совместная реабилитация оправдывает имплантацию и помо-
гает ребенку начать новую, полноценную жизнь. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
1. Кохлеарная имплантация на сегодняшний день является самым эффективным 

средством реабилитации детей с глубокой степенью тугоухости и полной глухотой. 
2. С помощью кохлеарного импланта все дети способны слышать звуки нор-

мальной громкости. 
3. Всем детям после операции КИ требуется продолжительная слухоречевая ре-

абилитация, результаты которой зависят от различных факторов. 
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Развитие мелкой моторики рук в процессе продуктивной деятельности 
и её влияние на развитие речи детей 

 

звестный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и да-
рований детей – на кончиках пальцев». 

Учёными и исследованиями разных стран установлено, а практикой подтвер-
ждено, что уровень развития ребёнка зависит от движений пальцев рук. Доказано, 
что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребёнка. 
Тренировка движений пальцев кисти рук является важным фактором развития речи 
ребёнка и мощным средством повышения работоспособности головного мозга. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 
готовности к школьному обучению. Ребёнок, имеющий высокий уровень развития 
мелкой моторики, умеет логически мыслить, рассуждать, у него достаточно развиты 
память и внимание, связная речь. Умение выполнять мелкие движения с предметами 
развивается в старшем дошкольном возрасте, именно к 6-7 годам в основном закан-
чивается созревание соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц 
кисти. Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начинаться задолго до 
поступления в школу. Педагоги, которые уделяют должное внимание упражнениям, 
играм, различным заданиям на развитие мелкой моторики и координации движений 
рук, решают сразу две задачи: во-первых, косвенным образом влияют на общее ин-
теллектуальное развитие ребёнка, во-вторых, готовят его к овладению навыками 
письма, что в будущем поможет избежать многих проблем школьного обучения. 
Очень полезны для развития пальцев ребенка такие виды продуктивной деятельно-
сти: как лепка из пластилина, глины и теста; аппликация из бумаги, ткани, природ-
ного материала; оригами, конструирование из бумаги; рисование карандашом, мел-
ками, красками (вместо кисточки иногда рисуйте пальцами), штриховка и раскраска, 
так как ручной труд способствует развитию сенсомоторики – согласованности в ра-
боте глаз и рук, совершенствованию координации движений, гибкости, точности в 
выполнении действий. В процессе изготовления поделок постепенно формируется 
система специальных навыков и умений. Для этого необходимо выстроить работу 
творчески и интересно. В своей работе с детьми мы используем разнообразные тех-
ники работы. 

Первое направление – работа с крупой. Эта работа интересная, но очень кропот-
ливая и сложная, так как материал очень мелкий. На занятиях дети знакомились с 
различными видами круп, проводили игру «Чудесный мешочек», рассматривали го-
товые работы. В процессе работы получались красочные поделки. Дети узнали, что 
из круп можно не только готовить различные блюда, но и выполнять красивые ра-
боты. 

Второе направление – работа с природным материалом. При работе с природ-
ным материалом в основном использовали пластилин и клей для соединения дета-
лей. Эти занятия требовали от детей осторожности, внимания, терпения, аккуратно-
сти. 

Третье направление – аппликация из пластилина – пластилинография. Создание 
лепных картин с изображением более или менее выпуклых полуобъемных объектов 
на горизонтальной плоскости. Практически ребенок рисует пластилином. 

Четвертое направление – аппликация обрывная. Все просто и доступно, как в 
выкладывании мозаики. 

Пятое направление – квилинг. Искусство бумагокручения. Эта работа оказалась 
более сложной и трудоёмкой и требовала от детей определённых навыков и умений. 
Работы получались очень интересные, красочные, яркие, отчего дети получали удо-
влетворение. 

И 
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Шестое направление – торцевание. Вид аппликативной мозаики, создаваемый 
из небольших кусочков гофрированной (креповой бумаги). 

Седьмое направление – торцевание на пластилине. Это интереснейшая разно-
видность, в результате применения которой получаются удивительные фигуры и 
формы. Объемные и пушистые. 

Восьмое направление – оригами – древнее искусство складывания фигурок из 
бумаги. 

Девятое направление – тестопластика. Тесто – очень пластичный материал для 
лепки разных фигур, он нежный, мягкий, не пачкает рук. Дети научились замешивать 
и красить тесто. На этих занятиях дети узнали, что из теста можно не только приго-
товить пищу, но и сделать различные игрушки и украшения для оформления группы, 
атрибуты для игр. 

Считаем, что работа с детьми по ручному труду является важной и значимой 
для детей дошкольного возраста. 
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Вовлечение родителей в образовательный процесс 
для формирования правил безопасного поведения на улице 

 

етский сад и семья – это единое целое и на современном этапе очень важно 
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятель-
ность с воспитанниками [1, с. 10]. 

Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и дорогах 
нашей страны и в частности нашего города быстро возрастают, и будут прогресси-
ровать в дальнейшем. Обеспечение безопасности движения становится государ-
ственной задачей и решение этой проблемы – заблаговременная и правильная под-
готовка самых маленьких наших пешеходов – детей. 

В нашем детском саду совместно с родителями проводится деятельность по 
обеспечению безопасности детей на дорогах и в транспорте. Мы формируем у вос-
питанников чувство ответственности за свою жизнь, воспитываем культуру поведе-
ния на улице, расширяем и углубляем представления детей о правилах дорожного 
движения, закрепляем знания детей о работе светофора и сигналах регулировщика. 

В течение года в старшей группе с детьми проводятся различные мероприятия: 
беседы, сюжетно-ролевые игры, рассматривание картинок и составление по ним рас-
сказов, решение практических ситуаций. Постоянно организовываем в группе и на 
улице подвижные игры: «Вежливые пешеходы», «Улицы города», «Пешеход и до-
рога»; на прогулках мы проводим наблюдение за близлежащей дорогой и транспор-
том. И всегда, и везде с нами родители наших воспитанников. Они помогли нам 
оформить уголок «Безопасность детей», где постоянно обновляется наглядная ин-
формация; игровой уголок «Наш друг – Светофор», где ребята с большим удоволь-
ствием играют в сюжетно-ролевые игры: «Путешествуем на автобусе по городу», 
«Страна Светофория», «Безопасный переход». 

Реализуя образовательный проект «Азбука улицы», привлекли папу Егора С., 
Максима Николаевича (сотрудник полиции), для организации совместной игры 
«Светофор – наш друг». 

В спортивно-развлекательном мероприятии «Безопасное колесо» приняли уча-
стие многие родители, поэтому развлечение было проведено в виде семейных эста-
фет. 

Д 
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При проведении образовательной деятельности «Путешествие по стране без-
опасного движения» использовали макеты улиц города, дорожных знаков; мульти-
медийное пособие «Весёлый Светофорик»; дидактические игры «Это надо знать», 
«Дорожные знаки» [2, с. 15], которые изготовили родители совместно с детьми. 

Совместный семинар-практикум «Обеспечение безопасности детей на дорогах» 
показал заинтересованность родителей и желание оказывать практическую помощь. 
В результате был создан совместный видеоролик «Безопасная дорога». 

Оформление наглядного журнала «Светофорная наука» помогло собрать много 
интересного материала, поэтому изготовили электронную картотеку «Игры детей во 
дворе», «Вежливый пешеход. Это кто?», «Почитай-ка», «Мультисветофорик» и раз-
местили на сайте детского сада. 

Участие в акции «Помните, взрослые и дети! За безопасность – каждый в от-
вете!» затронуло почти всех родителей с детьми, что способствовало обновлению 
развивающей среды в группе, оформлению буклетов, памяток и т.д. 

Все перечисленные мероприятия помогают формированию у детей и взрослых 
навыков безопасного поведения на дорогах, а самое главное – сохранению жизни и 
здоровья наших детей. 

Эта работа не одного дня, месяца – это длительная систематическая деятель-
ность. И только в союзе с родителями будет результат сформированности сознатель-
ного безопасного поведения на улицах населённого пункта. 

Мы, воспитатели и родители, хотим быть уверенными, что наши воспитанники, 
выходя из стен детского сада, знают и смогут применять в жизни правила безопас-
ности. 
Список литературы: 
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Театральная деятельность в коррекционной работе с детьми 
с особыми образовательными потребностями 

 

ебенок с особыми потребностями в образовании – это новое для современ-
ного общества понятие. 

Появление этого термина свидетельствует о взрослении нашего общества – оно 
поворачивается лицом к ребенку, имеющему особенности развития, будь то ребенок 
с ограниченными возможностями здоровья или просто попавший в тяжелую жизнен-
ную ситуацию. 

Ребенок с особыми образовательными потребностями – это ребенок с наруше-
ниями, вследствие которых к нему нужно применять особые образовательные про-
граммы, отличные от стандартных. 

Разработка новых технологий интегрированного подхода к содержанию кор-
рекционной работы весьма актуальна. Необходимо вводить специальные разделы 
обучения, отсутствующие в программах. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) отличаются отвлекае-
мостью, агрессивностью, неуверенностью в себе, повышенной двигательной актив-
ностью. У них страдают не только звуки, но и механизм восприятия, понимания, про-
дуцирования речи и речевого аппарата. Поэтому связали коррекционную работу с 
привлечением театральных средств, атрибутов и их элементов. 

Театрализация коррекционного процесса привлекательна тем, что вносит в дет-
ские будни атмосферу праздника, приподнятое настроение, позволяет детям про-
явить инициативу, способствует выработке у них чувства взаимопомощи, коллектив-
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ных умений. В ней заложены истоки творчества: дети принимают руководство взрос-
лого, не замечая его. Театрализованная деятельность – это то, что необходимо всем 
детям, потому что каждый хочет, чтобы его заметили и уделили ему внимание. 

Театрализованные занятия могут иметь форму спектакля, студии, игры-имита-
ции, игры-импровизации. Поэтому обратились к театральной деятельности, как к 
средству всестороннего развития личности ребенка-логопата, воспитания у него ак-
тивности, коллективизма, уверенности в своих силах. 

Основным моментом творческой игры является выполнение роли. В процессе 
игры ребенок создает образ действием, словом, что дает ему возможность активно 
развивать речевую деятельность. 

Основные направления коррекционной работы в театрально-игровой деятель-
ности: 

•Развитие культуры речи: артикуляционной моторики, фонематического вос-
приятия, речевого дыхания, правильного звукопроизношения. 

•Развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой мото-
рики; снятие мышечного напряжения; формирование правильной осанки. 

•Развитие речевой деятельности: развитие мимики, жестов, эмоционального 
восприятия, совершенствование грамматического строя речи, монологической и 
диалогической речи, игровых навыков и творческой самостоятельности. 

Театрально-игровая деятельность должна сочетать как можно больше средств и 
способов развития творческих и речевых способностей ребенка. Как элемент театра-
лизованной игры, проводится психогимнастика с использованием кукол «Бибабо», 
ребенок смотрит на куклу, старается понять эмоцию и передать ее мимикой. 

В театрализованной деятельности важна специфика сценариев спектаклей: 
главный герой не может правильно произносить некоторые звуки или вообще гово-
рить, по содержанию спектакля он вынужден научиться этому. Привлекая зрителей, 
он проходит различные «речевые» испытания: учится делать гимнастику для паль-
чиков, язычка, пропеть гласные звуки, подражать голосам животных, проговаривать 
чистоговорки и скороговорки. В каждом спектакле обязательно присутствуют во-
кальная и хореографическая части, где участвуют очень плохо говорящие дети. 

Театрализованные игры проходят поэтапно. На первом этапе систематически 
выполняются игровые упражнения, направленные на выработку мимики и пантоми-
мики, что служит своеобразным прологом к будущим драматизациям. Дети начи-
нают легче переключаться с одного движения на другое, обучаются самостоятельно 
решать двигательную задачу, понимать нюансы выражения лица, жестов и движений 
другого человека. 

На втором этапе вводятся игры и упражнения на развитие дыхания и свободы 
речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, разнообразной интона-
ции, логики речи. 

На третьем этапе следует переходить к драматизации стихов, прибауток, поте-
шек. Дети заранее с родителями или воспитателями заучивают тексты, затем разыг-
рывают их, используя настольный или пальчиковый театр. 

На четвертом этапе можно перейти к более сложному виду деятельности – дра-
матизации рассказов и сказок. 

В результате работы расширяются и углубляются знания детей об окружающем 
мире, активизируется и совершенствуется словарный запас, грамматический строй 
речи, звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико-интонационная сторона 
речи, темп, выразительность речи. 
Список литературы: 
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Завьялова Елена Николаевна, 
музыкальный руководитель, 

МАДОУ детский сад № 75 «Детство», 
г. Нижний Тагил 

 

Все профессии нужны, все профессии важны 
 

едущая: Дорогие ребята! Сегодня мы поговорим с вами о профессиях. Как 
вы думаете, что такое профессия? (Ответы детей) Профессия – это труд, 

которому человек посвящает свою жизнь. Давайте вместе вспомним, какие есть про-
фессии? (Ответы детей) Верно! Учитель, врач, воспитатель, водитель, библиоте-
карь, продавец, слесарь, токарь, кузнец, бухгалтер… профессий очень много! Ребята, 
а вы знаете, кем работают ваши папы и мамы? (Спрашивает у детей профессию ро-
дителей) Придет время, и вы станете взрослыми и сами выберете дело, которому 
посвятите свою жизнь. Вы уже задумываетесь над вопросом: «Кем стать?» (Ответы 
детей) А теперь давайте исполним танец, в котором вы расскажете, о какой профес-
сии мечтаете. 

Танец «Кем стать?» (Муз. и сл. Е. Плотниковой) 
Под музыку в зал заходят 2 Фиксика: Симка и Нолик. 
Симка: Наконец-то мы нашли Город мастеров. Привет, всем! 
Нолик: Здравствуйте, ребята! (Дети и ведущая здороваются) 
Ведущий: Ребята, вы узнали, кто к нам пришел? (Ответы детей) 
Симка: Слышали мы, что вы тут о профессиях рассуждаете. 
Нолик: Самые важные выбираете... 
Ведущий: Да. Фиксики, мы сегодня ведем разговор о разных профессиях. 
Симка: Профессий много есть на свете, 
Профессии нужны, важны... 
Нолик: Но, чтобы выбрать, знайте, дети, 
Вы очень много знать должны! 
Ведущий: Чтобы многому научиться, дети ходят в детский сад, пока родители 

на работе, и учатся они всему, играючи… 
Симка: А давайте поиграем… 
Нолик: Игра называется «Назови профессии». Мы будем называть действия 

людей, а вы – их профессии. (Называют по очереди) 
Самолетом правит … пилот, трактор водит … тракторист, 
Электричку –… машинист, стены выкрасил … маляр, 
Доску выстругал … столяр, в доме свет провел … электрик, 
В шахте трудится … шахтер, в жаркой кузнице – … кузнец, 
Кто все знает – … молодец. 
Симка: Какие вы молодцы, много профессий знаете… Мы сейчас шли по дет-

скому и видели, как вы здорово мастерите из конструктора. 
Нолик: А ты знаешь, Симка, что существует такая профессия – конструктор. 

Ребята, как вы думаете, чем занимается конструктор? (Ответы детей) Правильно, 
конструктор – это человек, который конструирует разные детали, машины, вагоны… 

Симка: А я вам предлагаю превратиться в юных конструкторов. Мы сейчас с 
вами разделимся на 3 команды, и каждая команда соберет из конструктора свою мо-
дель. 

Игра «Собери модель». Дети делятся на 3 команды, каждая команда соби-
рает свою модель из конструктора по схеме… 

Нолик: Мы слышали, что в вашем районе живет «Чудо-завод». 
Симка: Нам очень интересно узнать, что в нем такого чудесного, расскажите. 
Дети рассказывают про Уралвагонзавод, какую продукцию он выпускает, чем 

знаменит, про родителей, которые на нем работают. Спросить про рабочие про-
фессии. 

В 
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Ведущий: Вот видите, сколько ребята знают о профессиях Уралвагонзавода: 
это и токари, и крановщики, и фрезеровщики, и танкостроители, и вагоностроители, 
технологи, инженеры, металлурги… 

Нолик: Ой, я знаю такую профессию – металлург. Такая здоровская профессия, 
вари себе целый день кашу из металла, одно удовольствие… 

Ведущий: Что ты, Нолик. Металлурги – это особенные люди, сильные и креп-
кие духом, основательные и надежные, люди огненной профессии. Их нелегкий, со-
зидательный труд, высочайшее мастерство достойны глубокого уважения и благо-
дарности. В любых, даже самых тяжелых, условиях металлурги умеют работать так, 
как никто другой. И наши ребята об этом знают. 

Ребенок: Средь суровых профессий одна есть профессия – многих суровей, 
Где закалка и крепость важна, да и смелость – одно из условий. 
В ней не счесть замечательных дел, и династий семейных немало. 
А горячая жизнь – удел тех, кто выплавкой занят металла! 
Звучит песня «Металлург» (Муз. Г.Портнова, сл. В.Сусловой) 
Симка: А вы сказали, что на вашем заводе есть такая профессия –танкист-ис-

пытатель. Они что, в танчики целый день играют? 
Ведущий: Да что ты, Симка. Это очень важная и ответственная работа: наши 

танкисты-испытатели проверяют, правильно ли собран танк на заводе, это очень сме-
лые люди. Вот послушай: 

Ребенок: «Танкист-испытатель». 
Броня от солнца горяча, и пыль похода на одежде. 
Стянуть комбинезон с плеча – и в тень, в траву, но только прежде 
Проверь мотор и люк открой: пускай машина остывает. 
Мы все перенесем с тобой – мы люди, а она стальная... 
Ведущий: Ребята, я предлагаю поиграть. 
Игра «Нарисуй танк». Дети делятся на 2 команды. Перед ними мольберты с 

листами. По команде дети начинают рисовать танк. 1 ребенок рисует колеса, дру-
гой – башню, третий – ствол и т.д. 

Ведущий: А еще на нашем заводе есть замечательная профессия – электросвар-
щик. 

Симка: Знаю, знаю, сварщик, значит, варит, огоньки синие пускает. 
Ведущий: Может быть, кто-то удивится, но сварщиком может стать далеко не 

каждый желающий. Бесспорно, показать приемы и способы сварки можно любому, 
но действительно высококвалифицированными сварщиками – виртуозами своего 
дела – становятся далеко не все. Эта работа творческая, требующая своего рода та-
ланта, ведь не зря бытует мнение, что профессионал сможет узнать «свой» свароч-
ный шов даже по прошествии нескольких лет. 

Ребенок: «Электросварщик». 
Он в синей спецовке и в синих очках, он синюю молнию держит в руках. 
Она как живая: подвижна, сильна. Смотрите, как яростно бьётся она! 
Вот смолкла, затихла, свернулась клубком, а сварщик коснулся её проводком, 
И молния брызнула золотом звёзд, как будто Жар-птица расправила хвост. 
Нолик: Ой, Симка, смотри, сколько ребята в этом детском саду знают о рабочих 

профессиях. 
Симка: Теперь и мы с тобой много узнали от ребят. 
Ведущий: Мы с ребятами много узнали о рабочих профессиях, узнали, как они 

нужны и важны для всей страны. 
Песня «Хочу, как папа, рабочим стать». 
Симка: Это хорошо, что ребята о профессиях нашего завода много знают. 
Нолик: Симка, как же мне не хочется уходить из этого города мастеров, здесь 

столько всего интересного… 
Симка: Нолик, не расстраивайся, мы еще не раз встретимся с ребятами в этом 

замечательном городе, но нам пора отправляться к своим друзьям фиксикам. 
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Нолик: Конечно, Симка. Надо им рассказать обо всем, что мы сегодня узнали 
от ребят. 

Ведущий: Ребята, давайте попрощаемся с нашими гостями, нам тоже пора от-
правляться в группу, ведь нас ждет еще много неизведанного в городе мастеров. 

Фиксики прощаются и уходят, дети с воспитателем выходят из зала. 
 
 

Заидова Асият Сулеймановна, 
воспитатель, 

МДОУ Детский сад «Морозко», 
п. Приозерный, Надымкий район, ЯНАО 

 

Конспект образовательной ситуации 
«Моя Родина – Россия, Северный край» 

 

ель: формировать представления детей о родном крае, развивать интерес к 
познанию своего родного края. 

Задачи: 
познавательные: 
1. вызвать интерес к историческому прошлому и настоящему своей малой ро-

дины; 
2. закрепить знания детей о животном и растительном мире; 
3. познакомить с достопримечательностями центрального города Тюменской 

области – г. Надыма; 
4. закрепить понятие Родины, как места, где человек родился, и страны, в кото-

рой он живет, славу и богатство которой должен беречь и приумножать; 
5. закрепить знание символики России. 
регулятивные: 
1. продолжать формировать умение детей воспринимать ответы товарищей и 

конструкции педагога; 
2. способствовать развитию произвольности поведения; 
3. воспитывать патриотические и эстетические чувства средствами музыкаль-

ной выразительности. 
Материалы: карта России, государственный флаг, набор карточек раститель-

ного и животного мира. 
Техническое оборудование: интерактивная доска, электронная игра «Кто лиш-

ний», «Собери из частей герб», музыкальное сопровождение. 
Введение в игровую ситуацию: 
Дети заходят под музыку, становятся полукругом. 
Воспитатель: сегодня мы с вами будем говорить о нашей великой Родине. Ро-

дина – это поля и леса, реки и озера, моря и горы, это твой город, твой дом, где ты 
родился и где живешь. Без Родины не может быть настоящего человека. 

– Ребята, как называется наша Родина? 
Дети: Россия! 
Воспитатель: Правильно, Россия. Какое красивое слово! И роса, и сила, и си-

ние просторы… 
Воспитатель поет первый куплет песни «Гляжу в озера синие» и дальше гово-

рит на фоне музыки: 
1 ребенок: Родина моя – бескрайняя Россия, 
      И Сибирь, и Волга, и Урал. 
      Все места для нас святые, 
      Где бы ты в России не бывал. 
2 ребенок: Каждая березка, кустик каждый, 
      Задремавшие в снегу поля – 
      Все нам говорит о самом важном 
      Только здесь родимая земля! 
Воспитатель: С чего начинается Родина? 
1 ребенок: С улыбки и слез матерей. 

Ц 
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2 ребенок: С тропинки, ребятами пройденной от дома до школьных дверей. 
Воспитатель: С чего начинается Родина? 
3 ребенок: С картинки в твоем букваре. 
4 ребенок: С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. 
Воспитатель: С чего начинается Родина? 
5 ребенок: С той песни, что пела нам мать. 
6 ребенок: И нашу любимую Родину у нас никому не отнять. 
Воспитатель: Какая большая и необъятная наша Родина. Крепко любят ее 

люди, читают стихи, поют песни. 
Ребенок: Над полями, над лесами песня льется в синеву, 
     Нет земли родней, желанней – в России я, друзья, живу! 
Исполняется песня «Моя Родина». 
Воспитатель: Ребята, какие пословицы вы знаете о Родине? 
Дети читают пословицы. 
Актуализация знаний. 
Воспитатель обращает внимание детей на карту, предлагает подойти поближе 

и показывает границы России. 
Раскинулась моя страна от севера до юга, 
Когда в одном краю – весна, в другом – снега и вьюга. 
Показывает одновременно юг и север России. 
– Как называют людей, которые живут в России, одним словом? (Россияне) 
– Назовите столицу России? (Москва) 
– У каждого человека есть своя малая Родина, где он родился и где живет. А мы 

с вами в какой области живем? (Тюменской) 
Воспитатель показывает на карте России Тюменскую область. 
– Сколько сказочных мест у России, городов у России не счесть. 
 Может где-то и будет красивей, но не будет роднее, чем здесь! 
– Ребята, как вы думаете, о каком месте я сейчас сказала? Как оно называется? 

(п. Приозерный) 
Воспитатель показывает на карте где он находится. 
Ребенок: Мой поселок такой красивый, мой поселок такой родной. 
     Спасибо тебе, Приозерный, за то, что ты рядом со мной! 
Дети и педагог переходят к Смарт-Доске, рассматривают фотографии по-

селка. 
Воспитатель: Ребята, а вы хотите из нашего поселка отправиться в путеше-

ствие в город Надым? (Ответы детей) 
– Ребята, а подумайте, на чем мы можем добраться до г. Надыма? (Предложения 

детей) 
– Кто покажет путь от п. Приозерного до г. Надыма? (Работа детей с картой) 
– Поедем мы туда на нашем чудо-автобусе под названием «Детство». Прошу 

всех занять места! (Дети занимают «места» – стульчики в автобусе) 
– Чтобы отправиться в путь, нам необходимо поднять наш российский флаг. 
Задание 1: Выбрать из множества флагов Российский и закрепить его на авто-

бусе. 
Воспитатель: Наш водитель – Буланов Назар. Прошу дать команду к отправ-

лению. (Звучит звукозапись) 
Физкультминутка «Автобус» М.Ю. Картушиной. 
– Что видите впереди, водитель? 
Водитель Назар: Вижу какую-то зеленую поляну, где много животных и рас-

тений. 
Закрепление знаний. 
Задание 2: Электронная игра «Кто лишний» (расселить животных и растения 

на карту нашего района). 
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Воспитатель: В нашем районе встречаются: олени, лисы, волки, медведи, 
белки, ежи. Произрастают: голубика, черника, клюква, морошка, брусника. Из дере-
вьев встречаются: ели, сосны, березы (затем воспитатель предлагает отправляться 
дальше). 

Звучит аудиозапись. Физминутка «Автобус» М.Ю. Картушиной. 
– Водитель, что видишь? 
Водитель Назар: Вижу огни большого города! Мы приближаемся к городу 

Надыму! 
Воспитатель: Ребята, но, чтобы в него попасть, нам необходимо быстро и пра-

вильно собрать герб Надымского района. 
Воспитатель предлагает детям подойти к Смарт-Доске, и из четырех частей 

собрать герб г. Надыма. (Дети собирают, сравнивают с образцом) 
Воспитатель: Ребята, хотите совершить экскурсию по городу Надыму? Тогда 

предлагаю вам взглянуть на экран. 
Звучит рассказ о достопримечательностях города Надыма. 
Воспитатель: Спасибо тебе, дорогой Надым, за такое интересное знакомство. 

Мы много интересного узнали о тебе. 
Вот и подошло к концу наше путешествие. Молодцы! Какую огромную работу 

мы с вами проделали! Но впереди у нас много еще интересных открытий, путеше-
ствий, экскурсий. А теперь пора возвращаться домой. Занимайте места в автобусе! 

Звучит песня «Северный край» 
 
 

Зайцева Галина Ивановна, 
воспитатель, 

Селезнева Татьяна Николаевна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ Детский сад № 3, 
г. Губкин 

 

Конспект открытого занятия по социальному миру 
для детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

«Праздник доброты и вежливости» 
 

ель: 
 уточнить значение вежливых слов (пожалуйста, спасибо, добрый день, 

здравствуйте, извините и др.), закрепить их употребление. 
 формировать у детей понимание того, что доброта и вежливость являются 

важным составляющим качеством воспитанного человека, что эти качества делают 
человека воспитанным, тактичным, честным; 

 обучать культуре поведения, доброму уважительному отношению друг к 
другу, окружающим; 

 обогащать словарь детей словами: отзывчивый, душевный, внимательный, не-
равнодушный, заботливый, сердечный, нежный, ласковый. 

Оборудование: цветок с разноцветными лепестками, цветы на каждого ре-
бенка, аудиозапись. 

Предварительная работа: беседы, рассматривание иллюстраций, картин, чте-
ние художественной литературы, обыгрывание ситуаций. 

Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас необычный день. Сегодня у нас праздник 

«Доброты и вежливости». А какой же праздник без гостей? 
Воспитатель: Как вы думаете, что это за гость? (Ответы детей. При затрудне-

нии воспитатель обращает их внимание на цветок с разноцветными лепестками.) 
Воспитатель: У нас в гостях – необыкновенный цветок! А что вы можете ска-

зать об этом цветке, какой он? (Ответы детей) 
Воспитатель: А сейчас послушайте, что этот цветок скажет о себе сам. Магни-

тофонная запись: 

Ц 
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– Я цветок необыкновенный, нежный. Без меня нет жизни на земле. Я – цветок 
доброты и вежливости. Там, где я – счастье, радость везде. 

Воспитатель: Так что же это за цветок? (Дети называют) 
Ребята, наш цветок предлагает поиграть в игру «Пора вставать». Для этого вам 

нужно присесть на корточки, закрыть глаза и представить, что вы спите. А я иду по 
кругу, глажу каждого по голове и говорю: 

Мои детки, мои детки, 
Мои детки крепко спят, 
Потихонечку сопят. 
(Дети, закрыв глаза, делают шумный вдох носом и выдох через рот) 
Воспитатель: Солнце встало! Хватит спать! 
Хватит спать! Пора вставать! (Дети «просыпаются» и, встав на носочки, подняв 

руки вверх, делают вдох, опустив руки вдоль туловища и опустившись на всю 
ступню, делают выдох) 

Воспитатель: Проснулись! Улыбнулись! Здравствуйте! Возьмитесь за руки, и, 
поворачивая голову к рядом стоящему другу, глядя ему прямо в глаза, ласково ска-
жите: «Саша, не сердись, улыбнись!» (Дети выполняют задание) 

Воспитатель: Цветок желает, чтобы сегодня у нас с вами было все по-доброму, 
замечательно, и приглашает вас сесть поудобнее. Пусть вам будет тепло, хорошо, 
уютно. Он для вас приготовил стихотворение: (чтение стихотворения Н. Красильни-
кова) 

Придумано кем-то просто и мудро 
– При встрече здороваться: «Доброе утро!» 
Доброе утро – солнцу и птицам. 
Доброе утро – улыбчивым лицам! 
И каждый становится добрым, доверчивым, 
Пусть доброе утро длится до вечера. 
Логопед: А как вы думаете, что такое «добро», «доброта»? (Ответы детей). 
– Знаете, а добро бывает разное. Одно добро – сокровище. Это книги, картины, 

игрушки, драгоценности. Такое добро можно увидеть и даже потрогать руками. Дру-
гое добро можно услышать. Это музыка, задушевные стихи, нежные слова. Но есть 
такое добро, которое должен иметь каждый человек: и вы, и я, и ваши родители, и 
друзья. Как вы думаете, что это за добро? (Ответы детей) 

Логопед: Каждый человек должен иметь доброе сердце, добрую душу, добрые 
слова, добрые поступки, чтобы всем помогать, жалеть тех, кто попал в беду, и, ко-
нечно, всех любить. 

– А как говорят о таких людях? Какие они? (Ответы детей: отзывчивые, душев-
ные, внимательные, неравнодушные, заботливые, сердечные, нежные, ласковые) 

Логопед: Действительно, о таких людях говорят: «Это добрый человек». А доб-
рые дела добрых людей называют «добрыми поступками». 

– Слышали ли вы когда-нибудь о вежливости? Кого можно назвать вежливым 
человеком? (Ответы детей) 

Логопед: Вежливость – это умение вести себя так, чтобы другим было приятно 
с тобой. Чтобы стать вежливым, надо знать вежливые слова и уметь ими пользо-
ваться. От этих слов становится теплее и радостнее всем окружающим. Доброе слово 
может подбодрить в трудную минуту, рассеять плохое настроение. В народе говорят: 

«Слово лечит, слово и ранит». Как вы понимаете? (Ответы детей) 
Так вот, прежде, чем что-то сказать своему товарищу или маме, подумайте: не 

обидит ли их ваше слово? 
Обидное слово сказать не спеши, 
Не разобравшись в деле. 
Душевная рана бывает больней 
Тяжелой раны на теле. 
Логопед: Я уверена, вы тоже учитесь быть добрыми, вежливыми людьми, зна-

ете добрые слова. Назовите, какие слова вы знаете? (Ответы детей) 
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– А как их надо произносить? (Ласково, не громко, глядя в глаза человеку, ко-
торому их говоришь) Попросите вежливо меня поиграть с вами. (Дети просят) 

Я с удовольствием поиграю с вами в игру «Доскажи словечко». Я начну, а вы 
продолжайте, хором дружно отвечайте: 

 Растает даже ледяная глыба от слова теплого ... «спасибо». 
 Зазеленеет старый пень, когда услышит ... «добрый день». 
 Когда вас ругают за шалости, вы говорите ... «простите, пожалуйста». 
Логопед: Давайте никогда не будем забывать добрые и вежливые слова. Будем 

чаще говорить их друг другу. Говорить ласково, нежно, не громко, глядя в глаза че-
ловеку и улыбаясь, потому, что от улыбки хмурый день становится светлей. 

Воспитатель: Цветок приготовил вам задание и хочет узнать, справитесь ли вы 
с ним. Если текст учит вас вежливости и добру, вы хором отвечаете и хлопаете в 
ладоши: «Это я, это я, это все мои друзья». А если загадка вам не по душе, то про-
молчите. (Дети встают в круг) 

 Кто из вас, проснувшись, бодро «С добрым утром!» скажет твердо? – Это я, 
это я, это все мои друзья! 

 Кто из вас, скажите, братцы, забывает улыбаться? – … 
 Кто из вас в трамвае тесном уступает страшим место? – Это я, это я, это все 

мои друзья! 
 Кто из вас молчит, как рыба, вместо доброго «спасибо»? – … 
 Кто быть вежливым желает, малышей не обижает? – Это я, это я, это все мои 

друзья! 
Воспитатель: Молодцы! Цветок очень рад, что вы ни разу не ошиблись. Этот 

волшебный цветок – «цветок добрых слов». На его лепестках живут добрые слова. 
Воспитатель: Давайте вместе с вами еще раз вспомним эти добрые слова. 
Дети вспоминают «добрые слова»: пожалуйста, добрый день, здравствуйте, спа-

сибо, доброго пути, до свидания, извините и др. 
Воспитатель: Ребята, вы очень понравились нашему волшебному цветку. А как 

вы думаете, почему? (Ответы детей) 
Воспитатель: На поляну, где растет наш цветок, упали семена, и из них вы-

росло много маленьких добрых и вежливых цветочков. Чтобы вы всегда оставались 
добрыми и вежливыми, наш цветок вам дарит своих маленьких друзей. 

Педагог вручает каждому ребенку маленький цветочек. 
 
 

Запорожец Надежда Григорьевна, 
воспитатель, 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 223 «Лебёдушка» 
 

Сценарий развлечения: «Город дружбы» 
 

орма занятия – подгрупповая. 
Тип занятия – комбинированное, интегрированное. 

Цель: учить терпимости, доброжелательности к другим, формировать у до-
школьников умение строить взаимоотношение с окружающими на основе сотрудни-
чества и взаимопонимания, в процессе взаимодействия. 

Программные задачи: обогащать лексику дошкольников синонимами, эпите-
тами; актуализировать представления детей о дружбе с помощью мимики, жестов; 
развивать способности понимать и различать позитивные и негативные социальные 
эмоции; формировать социально-коммуникативные качества (сотрудничество, дру-
желюбие, сопереживание). 

Ключевые слова: толерантность, афроамериканцы, коварный друг. 
Предварительная работа: заучивание пословиц и поговорок, рисование крас-

ками портретов друзей, деревьев. 
Оборудование: ватман с нарисованным городом, мультимедиа-презентации, 

магнитофон, альбомные листы бумаги, краски, карандаши, клубок с нитками. 
Ход занятия. 

Ф 
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Организационный момент: дети входят в группу, здороваются с гостями (ре-
бята из гр. «Особый ребенок»). 

Воспитатель: Гости к нам пришли сегодня. 
К ним сейчас вы повернитесь, 
Улыбнитесь, подружитесь. 

Воспитатель: Сегодня к нам в гости пришли детки из группы «Особый ребе-
нок». 

Ребята, как вы приветствуете друг друга, когда приходите утром в детский сад? 
Дети: (предполагаемые ответы детей) Говорим: «Здравствуй», «Доброе утро», 

«Привет!». 
Воспитатель: Давайте поздороваемся со своими товарищами не словами, а 

своим телом. Когда я хлопну в ладоши один раз – вы пожмите друг другу руки. Два 
хлопка – дотроньтесь локтями. Три хлопка – спинами. 

Игра «Поздороваемся». 
Воспитатель: Ребята, вы все друг друга поприветствовали? 
Дети: (предполагаемые ответы детей) Нет. 
Воспитатель: Почему? 
Дети: (предполагаемые ответы детей) Потому что Ваня выше меня ростом, и 

мы не смогли столкнуться спинами. 
Воспитатель: Мы все разного роста, но это нам не мешает быть доброжела-

тельными друг к другу. 
Включается презентация. (Фото. Внешние отличия людей: рост, цвет кожи, цвет 

волос, длина волос, цвет глаз, человек на инвалидной коляски, человек с тростью в 
очках) 

В нашем огромном мире много людей: высокие и небольшого роста, афроаме-
риканцы и европейцы, блондины, брюнеты и рыжие, голубоглазые и кареглазые, бы-
вают зеленые глаза у людей, а также бывают люди, которые передвигаются с помо-
щью инвалидной коляски, с тростью, с помощью других людей. Но все мы живем на 
одной планете, в современном обществе, в котором уважаем друг друга, помогаем 
нуждающимся в нашей заботе. Мы должны быть терпимы друг к другу, учиться 
жить рядом с разными людьми, с любой внешностью и привычками. 

Давайте сегодня вмести с нашими гостями научимся быть толерантными друг 
к другу. 

Дети: (предполагаемые ответы детей) Что значит быть «толерантными»? 
Воспитатель: Слово «толерантность» означает жить в мире с разными, не по-

хожими друг на друга людьми в доброжелательной, миролюбивой обстановке, по-
могать друг другу. 

Воспитатель: 
Ребята! Кто-то бросил нам в оконце, 
Посмотрите, письмецо. 
Может, это лучик солнца, 
Что щекочет нам лицо? 
Может, это воробьишка, 
Пролетая, обронил. 
Хотите узнать, от кого письмо? Попробуйте догадаться по этой песенке. 
Звучит песня – «Песенка про дружбу» из мультфильма «Маша и медведь». 
Дети: (предполагаемые ответы детей) Письмо прислала Маша. 
Воспитатель: Молодцы, правильно отгадали. А вы помните, что Маша любит 

гулять и путешествовать? 
Дети: (предполагаемые ответы детей) Да. 
Воспитатель: Посмотрим, что же Маша нам пишет: 
«Здравствуйте, дорогие ребята! Я заблудилась в незнакомом мне городе, и не 

могу найти себе друзей. Этот город совсем черно-белый, тусклый, бледный, ну со-
всем не цветной. Все наверно потому, что в этом городе совсем нет дружбы. Ведь я 
еще не встретила доброжелательных людей. Помогите мне, пожалуйста, найти дру-
зей. Я больше никогда не буду вредничать и хулиганить. До свидания, ваша Маша. 
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Р.S. Шлю фото города. 
Воспитатель на ватмане показывает город, зарисованный простым карандашом. 
Воспитатель: Ребята, а в нашем городе есть дружба? Мы умеем дружить? 
Дети: В нашем городе все дружат. 
Воспитатель: Значит, мы можем помочь Маше. Давайте все вместе разукрасим 

этот город (зарисованный на ватмане), изменим его и назовем «Город дружбы», и 
поможем Маше найти друзей. 

Дети соглашаются. 
Воспитатель: Давайте преобразим город дружбы. Но дома для города будут 

особенные, их мы получим, если выполним правильно задания. Надеюсь, вы пони-
маете, что работа не такая простая, нам предстоит пройти длинный путь, и выпол-
нить не одно задание. Каждое задание – это один дом, а каждый домик – это часть 
нашего Города Дружбы. 

1 задание: «Составь слово». Нужно составить слова из букв, которые находятся 
перед вами на доске: р д у б а ж. 

Какое слово получилось? «Мозговой штурм» – что такое дружба? 
Воспитатель: Как вы думаете, с чего начинается дружба? 
Воспитатель: А с кем можно дружить? 
Дети: (предполагаемые ответы детей) С тем, кто нравится тебе. С тем, кто де-

лится с тобой. С тем, кто не обижает тебя. 
Воспитатель: Как вы думаете, можно ли прожить без друзей? 
Дети: (предполагаемые ответы детей) Без друзей скучно, неинтересно, не с кем 

поговорить и поиграть. 
Воспитатель: Друзья познаются в счастье или в беде? 
Дети: (предполагаемые ответы детей) В беде друзья всегда помогут. 
Воспитатель: Приятно ли вам, когда друзья разделяют с вами радость? А не-

приятности? Что друзья могут делать вместе? 
Дети: (предполагаемые ответы детей) Играть, работать, учиться, отдыхать, сме-

яться, шутить, разговаривать, помолчать. 
Воспитатель: Молодцы! Мы прошли первый этап пути. И можем заложить 

первый кирпич «Города Дружбы». 
Воспитатель: Название у нас уже есть! А теперь приступим к самому слож-

ному, добавим цвета в наш город. 
Дети коллективно красками разукрашивают город, рисуют деревья, цветы, 

солнце. Дети помогают друг другу, воспитатель подсказывает, помогает. 
Воспитатель: Теперь наш город очень яркий, разноцветный. Вы хотите жить в 

таком Городе? 
Дети: (предполагаемые ответы детей) Да, в таком городе всегда будет хорошее 

настроение, радостно будет жить. 
Воспитатель: Конечно в нем хочется общаться друг с другом, делиться радо-

стью, но идём дальше. А теперь, друзья, я хочу знать, крепкая ли у вас дружба? 
Игра «Паутинки». 
Упражнение «Паутина добрых слов». У меня есть «клубочек дружбы», который 

я передам Оле. Она обмотает два раза свободный конец нити вокруг ладони и пока-
тит клубок в сторону одного из ребят, сопровождая движение добрым пожеланием 
или комплиментом. Принявший клубок, обматывает нитью свою ладонь и с доб-
рыми словами передает клубок другому ребенку и т.д. 

Воспитатель: А теперь посмотрите, какая паутина добрых слов у нас получи-
лась. Какое у вас сейчас настроение? Оно изменилось? В какую сторону и почему? 

Дети: (предполагаемые ответы детей) Настроение стало радостным, веселым, 
потому что было приятно слушать добрые слова. 

Воспитатель: А самим было приятно говорить такие слова своим друзьям? 
Дети: (предполагаемые ответы детей) Да, и самим приятно было говорить доб-

рые слова друзьям. 
Воспитатель: Раз у нас у всех такое радостное настроение, давайте устроим 

«Радостный салют» в нашем городе «ДРУЖБА». Садитесь за стол, берите краски, 
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кисточки, капайте на бумагу разноцветные капли, дуйте на них из трубочек. Вот так. 
Хорошо. Здорово. Прекрасно. И с этим заданием справились. 

Физкультминутка. 
Цель: снять физическое напряжение, собрать внимание для перехода к следую-

щему упражнению. 
Упражнение-разминка «Теремок». (Продолжительность 2 мин.) 

На поляне теремок, 
(ладони сложить «домиком») 
Дверь закрыта на замок, 
(сомкнуть пальцы в замок). 
Из трубы идет дымок, 
(поочередно из всех пальцев сделать колечки) 
Вокруг терема забор, 
(руки перед собой, пальцы растопырить). 
Чтобы не забрался вор. 
(щелчки каждым из пальцев поочередно) 
Тук-тук-тук, тук-тук-тук! 
(кулаком постучать по ладони) 
Открывайте! 
(широко развести руки в стороны) 
Я ваш друг! 
(ладони сомкнуть одна поперек другой) 

Воспитатель: Наш город великолепен, и многие люди захотели поселиться в 
нем, но для этого нам необходимо достроить еще дома. Чтобы получить еще один 
дом, мы должны с вами вспомнить пословицы о дружбе. 

Дети называют пословицы: 
• Нет друга – ищи, а нашел – береги. 
• Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 
• Один за всех, и все за одного. 
• Человек без друзей, что дерево без корней. 
• Кто любит лгать, того нельзя в друзья брать. 
• Лучше честный враг, чем коварный друг. 
• Друг за друга держаться – ничего не бояться. 
• Друзья познаются в беде. 
• Кто друга в беде покидает, тот сам в беду попадает. 
• Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. 
• Дружба как стекло: разобьешь – не сложишь. 
• Не тот друг, кто на пиру гуляет, а тот, кто в беде помогает. 
Воспитатель: Молодцы, много знаете пословиц о дружбе! Еще один дом по-

строили. 
Воспитатель: Еще один дом мы заложили. Теперь о дружбе вы знаете все. При-

шло время составить правила дружбы, которыми вы можете пользоваться в жизни. 
А я эти правила запишу в нашу книгу друзей: 

• Помогать другу. 
• Быть честным. 
• Уступать. 
• Не бояться просить прощения. 
• Не грубить. 
• Не жадничать. 
• Не злиться. 
Воспитатель: Как много трудных заданий мы выполнили, как много вы знаете 

о дружбе. Это значит, вы без труда сможете найти друзей и быть верными и хоро-
шими товарищами. Благодаря вашим стараниям, город Дружбы получился большим 
и красивым. Но чего-то, по-моему, не хватает? 

Дети: (предполагаемые ответы детей) Людей. Жильцов. 
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Воспитатель: Кто будет жить в городе Дружбы? В окошках нужно поместить 
друзей, чтобы было светло, весело! 

Рисуют портреты друзей, помещают их в окошках домов Дружбы. 
Воспитатель: Замечательные работы у вас получились. Посмотрите, как оза-

рился Город Дружбы радостными улыбками, согрелся теплом дружеских сердец! 
В завершение занятия проводится упражнение «Всем-всем, до свидания!» – 

упражнение на объединение и сплочение детей в группе. Дети образуют круг, а затем 
ставят свои кулачки в единый «столбик» и громко произносят: «Всем-всем, до сви-
дания!», затем убирают кулачки. 
Список литературы: 
1. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / Под ред. Бабаевой Т.И., 
Михайловой З.А., Гурович Л.М. – СПб.: «Детство-пресс», 2001. 
2. План-программа педагогического процесса в детском саду: методическое пособие для воспита-
телей детского сада / Сост. Гончарова Н.В. и др.; под ред. Михайловой З.А. – СПб.: «Детство-
пресс», 2003. 
3. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: развитие лич-
ности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. – «Детство-Пресс», 2003. 

 
 

Золотарева Оксана Валерьевна, 
заведующий, 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – Детский сад № 100», 
г. Краснодар 

 

Возможности профессионального обучения воспитателей 
в образовательном процессе детского сада 

 

ам с вами довелось жить в период больших перемен в системе дошкольного 
образования. Еще совсем недавно мы говорили о том, что к дошкольникам 

применимо слово «требования», а не «стандарты». А уже сегодня мы имеем Феде-
ральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования и 
ряд изменений, которые совершили революцию в понимании роли дошкольного дет-
ства, сделав его значимой ступенью общего образования. 

Между тем впереди нас еще ждут серьезные шаги. Уже меньше чем через год 
вводится профессиональный стандарт педагога. Впервые в российском образовании 
разработаны требования к профессиональным навыкам учителя и воспитателя. Про-
фессиональный стандарт педагога не только определяет виды профессиональной де-
ятельности и их основные цели, в нем прописаны обобщенные трудовые функции, в 
том числе и педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного об-
разования. 

Однако, для того чтобы подготовить педагога к деятельности соответственно 
требованиям профессионального стандарта, необходимо оптимизировать процесс 
обучения на рабочем месте, так как в противном случае его профессиональное ста-
новление может затянуться на неопределенный срок. Предполагается, что воспита-
тель должен быть компетентен не только в области основной образовательной дея-
тельности, но и владеть умениями работы с детьми, имеющими ограничения здоро-
вья, одаренными детьми, не владеющими русским языком. Также необходимы 
углубленные знания в области психологии, логопедии, дефектологии, диагностиче-
ские умения, необходимые для раннего выявления проблем в развитии ребёнка. 
Кроме того, педагог будущего должен прекрасно владеть компьютером, проводить 
видеопрезентации и вести образовательную деятельность on-line. Следует признать, 
что сегодня далеко не все воспитатели в своей профессиональной деятельности со-
ответствуют этим требованиям. 

Поэтому в ближайшее время актуальными становятся практические задачи, 
определяемые вопросами обеспечения профессионального роста педагога непосред-
ственно во время его трудовой деятельности. В связи с этим, важно обозначить усло-
вия, необходимые для реализации этих задач. 

Можно сказать, что молодые специалисты приходят в дошкольное учреждение 
с базовыми, универсальными знаниями, но у них недостаточно практического опыта. 

Н 
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Как же построить работу с педагогическим коллективом, направленную на про-
фессиональное совершенствование? Анализируемый нами практический опыт про-
изводственного обучения воспитателей в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении г. Краснодара «Центр – Детский сад № 100» показал, 
что он включает в себя различные компоненты работы. 

В первую очередь были разработаны критерии оценки результативности про-
фессиональной деятельности педагогов, влияющие на оплату труда. Также необхо-
димо разработать и реализовать комплекс методических мероприятий, направлен-
ных на совершенствование теоретической и практической подготовки педагогов. 

Для организации качественной работы обязательным условием является обрат-
ная связь с коллегами, то есть получение информации, связанной с их образователь-
ными потребностями и желаниями. Педагоги охотно делятся своими находками и 
наработками, методами и приемами во время открытых просмотров образователь-
ных занятий. 

Также необходима дополнительная работа по подготовке к работе с родите-
лями. Пока родители не будут уверены в том, что детские виды деятельности в до-
школьном возрасте важнее школьных умений, будет очень трудно реализовать стан-
дарт дошкольного образования. Именно поэтому мы стараемся как можно больше 
вовлекать семьи воспитанников в жизнь детского сада, и сделать родителей своими 
единомышленниками. Помимо традиционных форм работы с семьей, апробируем 
новые. Это и родительские клубы, и проектная деятельность, и организация работы 
в специально оформленной в холе детского сада зоне совместной деятельности детей 
и родителей. Обогащение образовательной среды дошкольной организации является 
важным условиям профессионального роста воспитателей. 

Таким образом, можно сделать следующее заключение. К настоящему времени 
требования к профессиональной деятельности педагогов обозначены. Но при этом, 
несмотря на тенденцию в стандартизации в области педагогического труда, вопрос 
профессионального самосовершенствования воспитателей не терпит обобщенных 
стандартов, остается животрепещущим, требующим вдумчивого и творческого от-
ношения. 

 
 

Зорина Елена Николаевна, 
воспитатель, 

Камалетдинова Расима Мирсаитовна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 17 «Ромашка», 
г. Чайковский, Пермский край 

 

Педагогический проект на тему «Никто не забыт, ничто не забыто» 
 

Никто не забыт и ничто не забыто. 
Хоть радость Победы до боли грустна. 

А мы поклоняемся праху убитых, 
Когда к нам в Россию приходит весна. 

 последние десятилетия в нашей стране произошло много сложных проти-
воречивых событий, касающихся общественной жизни и политики. Ушли 

в прошлое некоторые праздники, появились новые. В настоящее время у подрастаю-
щего поколения наблюдается падение интереса и уважения к прошлому России. По-
этому на современном этапе актуальна проблема нравственно-патриотического вос-
питания детей. 

Все мы знаем, что патриотизм проявляется в уважении к историческому про-
шлому своего народа, в бережном отношении к народной памяти. И одним из празд-
ников, который обязательно должен отмечаться в детском саду и в семье, является 
День Победы. 

Очень важно сформировать у дошкольников правильное отношение к этому 
дню. День 9 мая стал для нас не только всенародным праздником, но и Днем памяти. 

В 
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Ни нам, ни нашим детям забывать об этом нельзя. Забыть прошлое, забыть уроки 
войны – значит предать тех, кто не щадил жизней ради нашего будущего. 

В патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, в 
особенности самых близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов 
семьи – дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронто-
вых и трудовых подвигов, мы знакомим детей с такими важными понятиями как 
«долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «трудовой подвиг». В детском саду, в 
своих семьях, дети слышат рассказы о Великой Отечественной войне и, к сожале-
нию, все меньше остается свидетелей тех далеких лет... Наша задача – больше рас-
сказывать о подвиге нашего народа, воспитывать патриотические чувства, уважи-
тельное отношение к воинам-защитникам, желание подражать им, быть такими же 
сильными, смелыми и благородными, любить свою Родину и гордиться ею. 

Совсем недавно вся наша страна отмечала 70-ю годовщину со Дня Победы над 
немецко-фашисткими захватчиками. Нами был разработан краткосрочный проект на 
тему «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Цель проекта: формирование у детей старшего дошкольного возраста граж-
данских и патриотических чувств посредством проектной деятельности. 

Задачи проекта: 
1. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 
2. Расширять представления о Великой Отечественной войне, знакомить с бое-

выми традициями нашего народа и памятниками боевой и трудовой славы. 
3. Развивать речь детей, обогащать словарный запас. 
4. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов и 

чувство гордости за народ, победивший в Великой Отечественной войне. 
5. Вовлекать родителей в образовательный процесс по воспитанию у дошколь-

ников патриотических чувств к своей Родине. 
Срок реализации проекта – март – май. 
Участники проекта – дети старшей группы (5-6 лет), родители, воспитатели: 

Зорина Е.Н., Камалетдинова Р.М. 
I этап – подготовительный. Обсуждение перспективного плана мероприятий 

совместной деятельности. Разработка плана взаимодействия с родителями. Создание 
условий, необходимых для реализации проекта. 

II этап – основной. Реализация плана мероприятий совместной деятельности 
детей и родителей по проекту. 

III этап – итоговый. Обобщение материалов проекта. 
При условии реализации данного проекта можно предположить следующие ре-

зультаты: 
 Формирование патриотических чувств, гражданской принадлежности, инте-

реса детей к событиям, происходящим в стране. 
 Расширение представлений детей по теме проекта. 
 Активное участие родителей в реализации проекта. 
Планирование и организация деятельности: 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственные 
Сроки 

проведе-
ния 

I этап – подготовительный 

1. 
Обсуждение целей и задач проекта с родителями и 
детьми. 

Воспитатели. март 

2. Проведение первоначальной диагностики. Воспитатели март 
II этап – основной 

3. 
Всероссийский конкурс «Великая Победа: семейный 
альбом». 

Воспитатели, 
родители, дети. 

март 

4. Конкурс рисунков «70-летию Победы посвящается». 
Воспитатели, 

родители, дети. 
апрель 
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5. Выставка книг «70 лет Великой Победе!». 
Воспитатели, 

родители, дети. 
апрель 

6. Дидактическая игра «Закончи пословицу». Воспитатели. апрель 

7. Чтение художественной литературы. Воспитатели. 
в течение 
проекта 

8. Слушание песен о войне. 
Воспитатели, муз. 

руководитель. 
в течение 
проекта 

9. 
Конкурс декламаций в детском саду «День Победы. 
Мир. Весна». 

Воспитатели, 
родители, дети. 

апрель 

10. 
Конференция родительской общественности Чайков-
ского муниципального района «Растим будущего патри-
ота». 

Родители, 
воспитатели. 

апрель 

11. 
Раскрашивание картинок, посвященных «Дню По-
беды». 

Воспитатели. 
апрель – 

май 

12. 
Всероссийский конкурс детского рисунка «Галерея Ве-
ликой Победы». 

Воспитатели, 
родители, дети. 

май 

13. 
Всероссийский конкурс декламаций «Дети читают 
стихи». 

Воспитатели, 
родители, дети. 

май 

14. 
Создание альбома «Памятники детям Великой Отече-
ственной войны». 

Воспитатели, 
родители, дети. 

май 

15. 
НОД «Памятники Великой Отечественной войны» (по-
каз слайдов). 

Воспитатели, 
дети. 

май 

16. НОД «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Воспитатели, муз. 

руководитель. 
май 

17. 
Консультация для родителей «Георгиевская лента – 
символ дня Победы». 

Воспитатели. май 

19. Возложение цветов к мемориалу на площади Победы. 
Воспитатели, 

родители, дети. 
май 

III этап – итоговый 

20. Обработка и оформление материалов проекта. Воспитатели. май 

21. Повторное диагностическое обследование. Воспитатели. май 

22. Презентация проекта. Воспитатели. май 

Результат реализации проекта: 
1. Результаты мониторинга социально-коммуникативного развития показали 

положительную динамику (77.7 %). 
2. У детей расширился словарный запас на тему «Великая Отечественная 

война». 
3. Дети познакомились с произведениями поэтов, писателей, художников и 

композиторов по изучаемой теме. 
4. Оформлены выставки детского творчества ко Дню Победы. 
5. Родители принимали активное участие во всех мероприятиях, организован-

ных в детском саду, в ходе реализации проекта. 
 
 

Зубарева Марина Николаевна, 
воспитатель, 

МБДОУ «ЦРР детский сад «Кристаллик», 
г. Абакан 

 

«Весна пришла». 
Образовательная область «Речевое развитие: лексика и грамматика». 

 

ель: создание социальной ситуации в процессе речевого развития. 
Задачи: 

 создать условия для систематизации представления о весне, ее признаках; для 
упражнения детей в подборе существительных множественного числа родительного 
падежа; 

 способствовать развитию зрительного внимания (замечать неточности в ве-
сенней картине); 

 обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья детей; 
 способствовать воспитанию доброжелательного отношения друг к другу. 

Ц 
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Ход 
Организационный момент (коммуникативная игра) 
«Доброе утро» 
Придумано кем-то просто и мудро 
При встрече здороваться: 
– Доброе утро! 
Доброе утро солнцу и птицам. 
Доброе утро улыбчивым лицам. 
И каждый становится 
Добрым, доверчивым. 
Доброе утро длится до вечера. 
Мотивационно-ориентированный этап 
Воспитатель: Ребята, вы ничего не заметили? (На слайде – грустное солнышко) 

Как вы думаете, почему оно грустное? (Ответы детей) 
Раздается голос Солнышка: «Здравствуйте, ребята! Хотя наступил первый ве-

сенний месяц – март, зима не торопится отдавать свои права весне. Коварная зима 
поставила условие, она пропустит весну, если вы выполните все ее задания. А к весне 
вас приведут последние льдинки зимы». (Голубые треугольники) 

Поисковый этап 
Воспитатель: Что же делать, ребята? (Ответы детей) 
Тогда отправляемся в путь. 
Практический этап 
Дети находят льдинки-треугольники и определяют путь (льдинки-треуголь-

ники лежат на ребристой дорожке, дети забирают их с собой), пройдя дорожку, 
находят конверт с заданием. 

Словесная игра «Небылицы» (сюжетная картина) 
Воспитатель: Рассмотрите небылицы, и расскажите, чего не бывает весной! 

(Ответы детей) 
Далее, дети, ориентируясь по льдинкам-реугольникам, проходят по «узкой тро-

пинке» и находят следующий конверт с заданием. 
Дидактическая игра: «Без чего не может быть весны» (в конверте картинки: 

солнце, лужа, ручейки, гроза, жук, проталины, капель, подснежники, грачи) 
Воспитатель: Используя картинки, попробуйте сказать, без чего не может быть 

весны. (Ответы детей) 
В стороне лежит разнообразный материал: проволока, камешки, бусинки, 

цветные карандаши, фломастеры, пластилин, мозаика, конструктор «лего», нитки 
разного цвета. 

Воспитатель: Ребята, для чего нам все это? (Ответы детей) 
Попробуйте из материала, который вам нравится, выложить тот предмет, кото-

рый вы достали из конверта. (Дети работают за столами) 
Ориентируясь по льдинкам-треугольникам, дети перепрыгивают через кочки и 

находят третий конверт с заданием. 
Игровое упражнение «Составь по схеме» (в конверте картинка «солнце» и 

схемы предложений) 
Детям нужно составить предложения со словом «солнце». 
Продолжая путь в направлении льдинок (проходят по следам), находят еще 

один конверт с заданием. 
Словесная игра «Весенние слова» (с мячом) 
Воспитатель: Я называю слово, бросаю мяч. Кто ловит, тот отгадывает, о чем 

я говорю. 
Голубое, чистое, ясное, безоблачное – … (небо). 
Яркое, золотое, теплое, ласковое –… (солнце). 
Весенняя, звонкая, прозрачная, холодная – … (капель). 
Холодный, чистый, прозрачный, журчащий – … (ручей). 
Первые, молодые, зеленые, клейкие – … (листочки). 
Перелетные, зимующие, хлопотливые, поющие – … (птицы). 
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Белые, пушистые, кудрявые, плывут по небу – … (облака). 
Молодая, шелковистая, светло-зеленая – … (трава). 
Воспитатель: Ой, что это с солнышком, посмотрите? (на слайде солнышко 

улыбается). 
Рефлексивно-оценочный этап 
Ребята, значит, мы выполнили все задания. Как вы думаете, почему льдинки 

привели нас обратно к солнышку? (Если дети затрудняются ответить, можно задать 
наводящий вопрос: «Чего не хватает нашему солнышку?» (Лучиков)) Льдинки-тре-
угольники с другой стороны желтые – лучики для солнышка. Дети подставляют к 
солнышку каждый свой лучик. 

Воспитатель: Ребята, что мы делали? Зачем? Как мы это сделали? (Ответы де-
тей) 

Психогимнастика «Солнышко» 
Дети садятся ближе к солнышку, как им удобно, расслабляются. Играет мело-

дия Л. Мироновой «Солнышко лучистое». 
Список литературы: 
1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М, 1991. 
2. Сохин Ф.А. Развитие речи детей дошкольного возраста. – М., 1984. 
3. Швайко Т.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М., 1983. 

 
 

Иваницкая Инна Андреевна, 
воспитатель, 

Мироненко Оксана Викторовна, 
воспитатель, 

Струкова Елена Александровна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 68, 
г. Белгород 

 

Комплексный ролево-игровой проект 
«Развитие коммуникативных способностей детей 

младшего дошкольного возраста посредством изучения стихов А. Барто» 
 

боснование актуальности проекта: 
С первых дней жизни ребенку интересно все, что его окружает, но самосто-

ятельно ребенок не может найти ответы на все интересующие его вопросы. Малыш 
все хочет знать, понять, осмыслить. Поэтому младший возраст – это период «поче-
мучек». 

В этот трудный, но очень интересный период жизни ребенка приходят на по-
мощь воспитатели детского сада, которые помогут развить коммуникативные спо-
собности малышей, т.е. умение общаться. Культуре общения нужно учить детей как 
можно раньше, включая их во взаимодействие друг с другом, посредством игровой 
деятельности. 

Воспитатели широко используют метод проблемного обучения: вопросы, раз-
вивающие логическое мышление; опытно-исследовательская деятельность; модели-
рование проблемных ситуаций и др. 

Цель проекта: 
Развитие познавательной, коммуникативной, эмоциональной и двигательной 

сферы на примере изучения стихов А. Барто. 
Задачи проекта: 
 Формирование и совершенствование коммуникативно-речевых навыков у де-

тей (читаем «Мячик»). 
 Развитие диалогической речи и памяти (умение составлять предложения по 

картинкам из стихов). 
 Расширение и активизация словарного запаса (грустная, веселая, тонет, круг-

лый, катится и др.). 

О 
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 Развитие эмоциональной сферы деятельности (сопереживать, заботиться и 
т.д.). 

 Познавательное развитие (умение назвать цвет, форму предмета, действие и 
т.д.). 

Предполагаемые итоги реализации проекта: 
1. Позитивное отношение детей в коллективе. 
2. Повышение общей культуры ребенка. 
3. Развитие диалогической речи в процессе игровой деятельности. 
4. Устойчивый интерес к стихам А. Барто. 
5. Расширение кругозора. 
Оборудование: 
Карандаши цветные, альбомы, тазик с теплой водой, доска с прикрепленными 

к ней иллюстрациями к стихам А. Барто «Мячик» и др., мяч большой и несколько 
разноцветных маленьких, камешки, полотенца, книга Агнии Барто «Я люблю свою 
лошадку». 

Ход проекта: 
Установление эмоционального контакта с детьми: 
Воспитатель: Подойди ко мне, дружок, 

Соберемся все в кружок. 
Мы за руки все возьмемся 
И друг другу улыбнемся. 

Дети стоят, взявшись за руки, а воспитатель вкатывает большой мяч в группу, в 
кружок к детям. 

Воспитатель (В): Что это? 
Дети (Д): Хором кричат «мяч». 
В: Мяч круглый и большой, он умеет кататься. Давайте покатаем мяч. 
Д: Дружно катают мяч. 
В: А еще мяч умеет прыгать. Давайте подбросим мяч вверх. 
– Видите, мяч подпрыгивает. Возьмите, дети, маленькие мячи и давайте их по-

катаем и побросаем вверх. 
Дети играют каждый со своим мячом. 
В: Дети, садитесь на свои стульчики, мы поговорим о мяче. 
В: Какой мяч у вас в руках? 
Д: По очереди отвечают: круглый, маленький, называют цвет мяча. 
В: Что умеет делать мяч? 
Д: Кататься и прыгать. 
В: Какой мяч у меня в руке? 
Д: Большой, круглый, красный. 
Воспитатель ставит тазик с водой в центр группы, опускает мячик в воду и го-

ворит: 
– А еще мяч умеет плавать. Почему он плавает? (Ответы детей) Мяч легкий. 

Почему он легкий? Потому что он сделан из резины. Значит, он какой? (Резиновый) 
Поэтому он не тонет, а плавает. 

Воспитатель дает возможность каждому ребенку подвигать мяч в воде и уви-
деть, как он плавает. 

Затем воспитатель берет в руки камень и говорит: 
– Посмотрите, что я вам покажу. Что это? (Камень) 
– Потрогайте, какой он шершавый и тяжелый. Как вы думаете, он утонет? (От-

веты детей) 
Воспитатель бросает в воду камень, и он тонет. 
В: Что произошло с камнем? Почему он утонул? (Ответы детей) Потому что 

камешек тяжелый. 
Воспитатель раздает детям камешки и предлагает опустить в воду. 
В: Что случилось с камешками? 
Д: Утонули. 
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Воспитатель предлагает каждому ребенку вынуть камешек из воды и говорит: 
«У вас в руках мокрый камешек, потому что он был в воде». 

Воспитатель вынимает мяч из воды и говорит: «Мяч тоже мокрый». 
В: Ребята, возьмите полотенце и вытрите камешек и ручки, а я вытру мяч. 
В: Теперь у вас в руках сухой камешек, а у меня – сухой мячик. 
В: Скажите, дети, если камешек или мяч в воде, он какой? 
Д: Мокрый. 
В: Мы вытерли мяч и камешки полотенцем, они стали какими? 
Д: Сухими. 
Воспитатель катит мяч к доске, где прикреплена иллюстрация к стихотворению 

«Мячик». 
В: Дети, кого мы видим на картинке? 
Д: Девочку, Таню. 
В: Что она делает? 
Д: Она плачет. 
В: Почему она плачет? 
Д: Потому что уронила в речку мячик. 
Воспитатель читает стихотворение: 
Наша Таня громко плачет, 
Уронила в речку мячик, 
Тише, Танечка, не плач, 
Не утонет в речке мяч! 
Воспитатель спрашивает детей: Какое настроение у Тани, если она плачет? 
Д: Таня грустная, печальная. 
В: А почему? 
Д: Потому что Таня кинула мяч, и он упал в воду. 
В: Дети, кто поможет Тане достать мяч из воды? 
Д: Папа, мама, дядя, тетя. 
В: И какое у Тани будет настроение, когда мяч из воды достанет папа и отдаст 

ей. 
Д: Радостное, веселое. 
Воспитатель предлагает поиграть в игру: 
«Мой веселый, звонкий мяч, 
Ты куда пустился вскачь, 
Желтый, красный, голубой, 
Не угнаться за тобой. 
Дети подскакивают, прыгают, бегают. 
Воспитатель предлагает сесть на стульчики за столы, взять в руки любой из по-

нравившихся цветных карандашей и нарисовать в альбоме мячик. 
Дети с удовольствием рисуют разноцветные мячи и по очереди называют, какой 

цвет используют. 
Воспитатель предлагает всем детям подойти к доске, на которой прикреплены 

иллюстрации к стихам А. Барто, и просит рассказать по очереди каждого, что они 
видят. 

Д: лошадка, кораблик, зайка, бычок, мишка, самолет, слон, грузовик. 
Воспитатель читает стихотворения А. Барто: «Зайка», «Мишка», «Самолет». 
В: Ребята, какие вы все молодцы! Мне приятно было с вами беседовать, рисо-

вать, играть. 
А вам понравилось сегодняшнее занятие? 
Д: дружно кричат «да» и с радостью пересказывают то, что увидели, запомнили, 

т.е., чему научились. 
Оценка результатов:  
1.У большинства детей группы формируются коммуникативно-речевые 

навыки. 
2. Дети стремятся к совместной деятельности. 
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3. Словарный запас детей расширяется. Формируются навыки диалогической 
речи в соответствии с возрастом. 

4. В результате совместных действий воспитателя и детей, наблюдается спло-
ченность коллектива. 

5. Все дети в группе выучили стихи А. Барто. Игры и упражнения, составляю-
щие основу занятий, способствуют снятию психоэмоционального напряжения, тре-
воги, агрессии, совершенствованию коммуникативных, игровых, двигательных 
навыков, развитию познавательных процессов. 

Рекомендации: продолжать пополнять словарный запас детей, совершенство-
вать коммуникативно-речевые навыки, приобретать новый опыт общения через чте-
ние сказок, стихов. 
Список литературы: 
1. Арушанова А. Коммуникативное развитие: проблемы и перспективы // Дошкольное воспитание, 
1998. – № 8. – C. 96 – 107. 
2. Юдина Е. Коммуникативное развитие ребенка и его педагогическая оценка в группе детского 
сада // Дошкольное воспитание, 1999. – № 9. 

 
 

Иванова Анна Владимировна, 
воспитатель, 

МДОУ Детский сад «Непоседа», 
п. Вейделевка, Белгородская область 

 

«Мурзик знакомится с правилами дорожного движения». 
Конспект организованной образовательной деятельности в средней группе. 

 

нтеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Безопас-
ность», «Художественное творчество (аппликация)», «Социализация», 

«Познание», «Музыка». 
Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, музыкально-художе-

ственная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художе-
ственной литературы. 

Цели: познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 
«Остановка общественного транспорта», значением сигналов светофора, закрепить 
правила поведения в транспорте; учить аккуратно обращаться с клеем, упражнять в 
счете и различении геометрических фигур; развивать внимание, память, речь, музы-
кальный слух, певческие навыки. 

Планируемые результаты: активно и доброжелательно взаимодействует с пе-
дагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных задач, выражает по-
ложительные эмоции при исполнении песни «Наш автобус голубой». 

Материалы и оборудование: дорожные знаки, «зебра», светофор, сигналы све-
тофора, шапочка «Светофор», числовые карточки, клей, клеенки, кисточки, цветные 
кружки, бумажные светофоры, салфетки. 

Содержание организованной деятельности детей. 
Воспитатель: Ребята, сегодня мы повторим с вами правила дорожного движе-

ния. (Стук в дверь, входит кот Мурзик) 
Кот: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Мурзик. Я – кот, который гуляет сам по 

себе, где хочет и когда хочет. 
Воспитатель: Уважаемый кот Мурзик, а ты всегда соблюдаешь правила пове-

дения на дороге? 
Кот: Никаких правил я не знаю и соблюдать их не хочу. Я просто люблю гулять. 
Воспитатель: Ой, ребята, боюсь я за Мурзика, как бы он в беду не попал! Ведь 

он не знает правила пешехода. Мурзик, а какие ты знаешь дорожные знаки? 
Кот: Я не знаю знаков, зачем мне их знать? 
Воспитатель: Дорожные знаки на страже порядка стоят. Вы правила знайте, и 

их соблюдайте, а мы вам помочь поспешим. (Воспитатель показывает дорожные 
знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Автобусная остановка». Дети отвечают.) 

И 
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Воспитатель: Ребята, подскажите Мурзику, где можно переходить дорогу. 
(Дети отвечают) Мурзик, ты должен переходить дорогу только через «Зебру». 

Кот: Зебру? Она же в жарких странах живет. 
Воспитатель: Зебра в Африке живет, полосатая очень. 

Воду пьет, траву жуёт, порезвиться хочет. 
А у нас на улице, здесь у перекрестка, 
Точно зебра, в самый раз, переход в полоску. 

Кот: Ну и зачем она мне? 
Воспитатель: «Зебра» – это участок дороги, по которому нам, пешеходам раз-

решается переходить улицу. 
Кот: Теперь мне понятно, где тут зебра. Нужно переходить дорогу по зебре. 
Воспитатель: Начинаем разговор про трехглазый светофор. Светофор поможет 

перейти дорогу. 
Кот: Он еще и разговаривает? 
Воспитатель: Нет, у светофора есть три огонька-сигнала: красный, желтый и 

зеленый. 
Воспитатель: Мурзик, как ты думаешь, на какой свет можно переходить до-

рогу? 
Кот: Не знаю я, ребята, помогайте. (Дети отвечают) 
Воспитатель: А на какой нельзя переходить дорогу? 
Кот: Да не знаю я. (Дети отвечают) 
Воспитатель: А если горит желтый? (Ответы детей) Стук в дверь. Заходит 

ребенок «Светофор». 
Светофор: Молодцы, дети! Хорошо запомнили сигналы светофора. Мне пора 

уходить. До свидания! 
Воспитатель: Сейчас, Мурзик, ребята наклеят много светофоров для тебя и 

твоих друзей. (Дети выполняют аппликацию. Звучит спокойная музыка) 
Воспитатель: Посмотри, Мурзик, сколько цветных светофоров, теперь ты не 

забудешь сигналы светофора. 
 Ребята, а какой пассажирский транспорт вы знаете? 
 Как называются люди, которые едут в пассажирском транспорте? 
 А кто может быть пассажиром? 
 А на пассажирском транспорте куда можно поехать? 
 Давайте вспомним правила поведения в общественном транспорте. 
1. Пассажир должен купить билет. 
2. Нельзя бегать по салону и кричать. 
3. Нельзя стучать ногами по сиденью, которое перед вами. 
4. Нельзя толпиться у дверей автобуса. 
5. Перед тем как войти, сначала пропустить тех, кто выходит. 
6. Нельзя отвлекать водителя во время движения. 
7. Нельзя высовываться из окна. 
Молодцы, ребята! Вы хорошо запомнили правила поведения в транспорте. 
Проводится сюжетно-ролевая игра «Автобус» 
(Из стульчиков построен автобус, водителю дать руль, девочка – кассир, про-

дает билеты, пассажиры покупают билеты (карточки с геометрическими фор-
мами). На каждом стульчике наклеена карточка: ребенок должен найти свое ме-
сто – такую же числовую карточку. Воспитатель берет на себя роль контролера 
и проверяет, правильно ли пассажир нашел свое место. Автобус отправляется. 
Дети исполняют песню «Наш автобус голубой» (муз. А. Филиппенко)). 

Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие. 
 Чему вы сегодня научились? 
 Что вам понравилось больше всего?.. 
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Иванова Ирина Владимировна, 
воспитатель, 
МБДОУ № 65, 

г. Томск 
 

Конспект непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
с детьми старшей группы по теме: «Моя малая Родина» 

 

адачи приоритетной образовательной области: «Познавательное разви-
тие»: Познакомить детей с историей возникновения города. Расширить зна-

ния детей о народном быте, образе жизни первых жителей города. Развитие познава-
тельных процессов (внимание, памяти); формирование представлений об окружаю-
щем мире. Воспитывать уважение к истории и предкам. Задачи ОО в интеграции: 
«Речевое развитие»: обогащение активного словаря; понимание на слух рассказа вос-
питателя; формировать умение владения речью, как средством общения и культуры. 
«Социально-коммуникативное развитие»: развитие общения и взаимодействия ре-
бёнка со взрослыми и сверстниками; усвоение норм и ценностей, принятых в обще-
стве, целенаправленности собственных действий. «Физическое развитие»: способ-
ствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, связанной с вы-
полнением упражнений на правильное формирование опорно-двигательной системы 
организма, развитие равновесия, координации движения. «Художественно-эстетиче-
ское развитие»: восприятие демонстрационного материала (иллюстраций), развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия. 

Содержание ННОД: 
«Веселое приветствие». Дети стоят в кругу, здороваются с соседями справа и 

слева пальчиками, ладошками, локтями, носиками и т.д. 
– Ребята, я хочу вас поздравить с праздником, с Днем рождения нашего города. 

А кто помнит, как называется наш родной город? Дети отвечают. 
– Конечно, Томск. Сегодня мы продолжим знакомство с родным городом. 
– Ребята, а вы знаете, как появился наш город? Хотите узнать? 
Основная часть (содержательный, деятельностный этап) 
– Города на Руси начали строить давно. И наш город тоже очень древний. Что 

значит слово «древний»? Дети отвечают. 
– Древний – это значит очень старый, возник давно. 
– Древние предания рассказывают, что когда-то очень давно нашего города еще 

не было, на его месте была большая гора. Под ней протекала большая и широкая 
река. А вокруг была непроходимая тайга. Здесь шумели леса. 

На ватмане поочередно выставляются схематические изображения реки, де-
ревьев и др. 

– В лесах было много грибов, ягод, шишек и много животных. Это место очень 
понравилось людям, которые проплывали мимо по реке. И они решили построить на 
этом месте город. И еще очень важно, что рядом была река, в которой было много 
рыбы. Река снабжала людей водой для питья, приготовления пищи и др. нужд. 

– Ребята, как назвали люди эту реку? Дети отвечают. 
– Эту реку люди назвали Томью. А город получил свое название от реки. Как 

стали называть город? Дети отвечают. 
– Город назвали Томском, т.к. он стоит рядом с рекой Томь. А как жители го-

рода стали называть себя? Дети отвечают: Томичами. 
– Вот какое удобное место выбрали люди для строительства своего города. 
– Кто-нибудь из вас знает, как называется гора, на которой люди начали строить 

город? Дети отвечают: Гору назвали Воскресенской горой. 
– Нет уже этого первого города, а на месте его основания стоит большой камень. 
– Город постепенно строился. Стали появляться сначала отдельные дома, а по-

том и целые улицы. 
Изобразить на схеме. 
– Скоро уже Воскресенская гора была не центром города, а одним из его райо-

нов. Но все равно Воскресенская гора по праву остается местом, где наш город заро-
дился, о чем говорит памятный камень на горе. 

З 
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Воспитатель показывает иллюстрации с изображением камня – символа ос-
нования города, Воскресенской горы. 

– Жили люди мирно, дружно. Как вы думаете, чем они занимались? 
Дети отвечают. 
– Верно, они охотились, рыбачили, собирали грибы, ягоды. 
Первым жителям часто приходилось защищать свой город от врагов, которые 

начали нападать на него, чтобы ограбить и разорить его жителей. 
Горожане построили вокруг города высокий забор. За ним можно было спря-

таться, укрыться за высокими стенами от врагов и диких зверей. 
Показать на схеме создание забора вокруг города. 
– В случае нападений они закрывали все ворота, и враги не могли попасть в 

город. И вот таким образом первые города превращались в неприступные крепости. 
Воспитатель показывает изображение Томской крепости. 
– Русские люди всегда славились трудолюбием и мастерством. 
Физическая минутка «Лесорубы» 
Людям много приходилось работать – рубить деревья, чтобы заготовить мате-

риал для строительства домов и забора. Давайте мы с вами тоже превратимся в лесо-
рубов. 

Лесорубами мы стали, (дети маршируют на месте) 
Топоры мы в руки взяли, (дети берут в руки воображаемые топоры) 
И руками сделав взмах, (взмахивают вверх руками с воображаемым топором) 
По полену сильно – бах. (резко опускают руки вниз, имитируя рубку топором) 
– С большой любовью люди строили свой город, очень старались. Уже давно 

нет никого из них в живых, а мы помним о них до сих пор. 
– Наш город сейчас выглядит совсем по-другому, не так, как раньше. В нем 

много красивых современных зданий, но рядом с ними сохранились и старинные 
дома. Они сохранились до наших дней, потому что современные мастера берегут эту 
красоту, ремонтируют. И мы с вами можем любоваться этой замечательной красотой 
и вспоминать замечательных мастеров. 

Воспитатель демонстрирует фото с видами Томска. 
– Ребята, какие чувства возникли у вас при просмотре иллюстраций? 
Предполагаемые ответы детей. 
– Сделать все это было нелегко, и поэтому труд людей необходимо уважать, 

гордиться замечательными мастерами. 
– Когда вы вырастете, все перейдет в ваши руки, и вы станете хозяевами своего 

города, будете его развивать и любить. Что вы можете сделать, чтобы город стал еще 
краше? 

Предполагаемые ответы детей. 
– Томичи очень любят свой город, если им приходится куда-то из него уезжать, 

они всегда спешат вернуться назад. 
Заключительная часть 
– Ребята, сегодня вы узнали о своем городе что-то новое, узнали о истории его 

создания, очень хочется, чтобы вы вместе со своими родителями побывали на Вос-
кресенской горе, посмотрели на камень на месте основания города, прошлись по бу-
лыжной мостовой, которая сохранилась с тех времен. 

 
 

Иванова Ирина Михайловна, 
старший воспитатель, 

МОУ Центр развития ребенка № 11, 
г. Волгоград 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 
в соответствии с ФГОС ДО 

 

опрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний 
день стоит особо актуально. Это связано с введением нового Федерального В 
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государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной обще-
образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС программа должна строиться с учетом принципа инте-
грации образовательных областей и в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников. Решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в совместной деятельности взрослого и детей, но и в 
самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. 

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом де-
ятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики испытывают 
повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей среды ДОУ. 

Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система материаль-
ных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 
духовного и физического развития» (С.Л. Новоселова). 

Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо одним из первых предложил 
рассматривать среду как условие оптимального саморазвития личности. Селестен 
Френе считал, что благодаря ей ребенок сам может развивать свои индивидуальные 
способности и возможности. Роль взрослого заключается в правильном моделирова-
нии такой среды, которая способствует максимальному развитию личности ребенка. 
Современные ученые и педагоги – Короткова, Михайленко и другие – считают, что 
при этом насыщение окружающего ребенка пространства должно претерпевать из-
менения в соответствии с развитием потребностей и интересов детей младшего и 
старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное включение 
в активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность, 
как отдельных воспитанников, так и всех детей группы. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максималь-

ную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 
территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для разви-
тия детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возраст-
ного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недо-
статков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать воз-
можность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного воз-
раста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уедине-
ния. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
- реализацию различных образовательных программ; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность; 
- учет возрастных особенностей детей. 
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержа-

тельно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, до-
ступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвента-
рем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обо-
рудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-простран-
ственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Принцип трансформируемости среды, который связан с полифункционально-
стью – это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый 
план ту или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зони-
рования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством). Разви-
вающая предметно-пространственная среда каждой группы меняется в зависимости 
от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, должны 
обладать возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, то есть 
иметь подвижные, трансформируемые границы. 

Образно говоря, пространство должно быть «пульсирующим», чтобы каждая 
зона при необходимости могла вмещать всех желающих. Это очень важно в аспекте 
групповой динамики – тенденции дошкольников «заражаться» текущими интере-
сами сверстников и присоединяться к их деятельности. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих пред-

метной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). Принцип полифункцио-
нальности предметного мира реализуется в ДОУ с помощью различного модуль-
ного оборудования. Использование модулей наряду с конструкторами, мозаиками, 
физкультурным оборудованием (обручами, мячами, скакалками), предметами и иг-
рами, которые не несут в себе определенной смысловой информации, способствует 
развитию воображения и знаково-символической функции дошкольников. 

4) Вариативность среды предполагает: 
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, констру-

ирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и обо-
рудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую ак-
тивность детей. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают об-
щие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. Предметы, иг-
рушки, пособия должны отражать уровень современного мира, нести информацию и 
стимулировать поиск. 

5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образо-
вательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответ-

ствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования. 
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ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоро-
вительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Создавая предметно-развивающую среду, необходимо помнить: среда должна 
выполнять информационную, стимулирующую, развивающую, воспитываю-
щую функции. Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятель-
ности и самодеятельности ребенка. 

• Информационная – каждый предмет несет определенные сведения об окружа-
ющем мире, становится средством передачи социального опыта. 

• Стимулирующая – должна быть мобильной и динамичной. В ее организации 
педагогу необходимо учитывать «зону ближайшего развития», возрастные, индиви-
дуальные особенности ребенка, его потребности, стремления и способности. 

• Развивающая – сочетание традиционных и новых, необычных компонентов, 
что обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к бо-
лее сложным. 

• В соответствии с воспитывающей функцией наполнение и построение разви-
вающей среды должны быть ориентированы на создание ситуаций, когда дети стоят 
перед нравственным выбором: уступить или взять себе, поделиться или действовать 
самому, предложить помощь или пройти мимо проблем сверстника. Среда является 
центром, где зарождается основа для сотрудничества, положительных взаимоотно-
шений, организованного поведения, бережного отношения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду должна: 
• иметь привлекательный вид; 
• выступать в роли естественного фона жизни ребенка; 
• снимать утомляемость; 
• положительно влиять на эмоциональное состояние; 
• помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 
• давать возможность ребенку заниматься самостоятельной деятельностью. 
Показатели оценки развивающей среды: 
• положительное эмоциональное ощущение ребенка в группе; 
• отсутствие конфликтов среди детей; 
• наличие продуктов детской деятельности; 
• динамика развития ребенка; 
• невысокий уровень шума. 
Функции педагога: 
Функция педагога заключается в том, чтобы, используя предметно-развиваю-

щую среду и ее средства, помочь ребенку обнаружить в себе и развивать то, что при-
суще ребенку. Поэтому особое внимание в детском саду уделяется конструированию 
среды, в которой происходит обучение и саморазвитие творческой активности до-
школьника. 

• Цель воспитателя: сконструировать многоуровневую многофукциональную 
предметно-развивающую среду для осуществления процесса развития творческой 
личности воспитанника на каждом из этапов его развития в дошкольном учрежде-
нии. 

Таким образом, развивающая среда – это организованное социокультурное и 
педагогическое пространство, в рамках которого структурируются несколько взаи-
мосвязанных подпространств, создающих наиболее благоприятные условия для раз-
вития и саморазвития каждого включенного в нее субъекта. 

Главной задачей воспитания дошкольников является создание у детей чувства 
эмоционального комфорта и психологической защищённости. В детском саду ре-
бёнку важно чувствовать себя любимым и неповторимым. Поэтому важным явля-
ется и среда, в которой проходит воспитательный процесс. 
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Развивая ручную умелость детей – развиваем речь 
 

пыт работы с детьми дошкольного возраста, имеющими речевые наруше-
ния, показывает у многих воспитанников увеличение отклонений в разви-

тии движений пальцев рук, и все больше наблюдается выраженная в разной степени 
моторная недостаточность. 

Следствие слабого развития ручной умелости – это проблемы с речевым разви-
тием. Особенно недостаточность развития моторики свойственна детям с общим 
недоразвитием речи, а наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. 

Развитые, усовершенствованные движения пальцев рук способствуют более 
быстрому и полноценному формированию у ребенка речи, а неразвитая ручная мо-
торика, наоборот, тормозит такое развитие. Существующая тесная взаимосвязь и вза-
имозависимость речевой и моторной деятельности позволяет использовать более со-
хранную функцию для коррекции нарушений другой. 

Многие ученые и педагоги подчеркивают важность развития мелкой моторики 
в процессе формирования речи детей, доказывая, что треть всей площади проекции 
двигательной зоны коры головного мозга занята проекцией кисти руки, которая рас-
положена в непосредственном соседстве с речевой зоной. Именно близкое располо-
жение этих двух центров позволило специалистам утверждать, что речь ребенка за-
висит от ручной умелости и рассматривать кисть руки как «орган речи», который 
имеет такое же значение, как и артикуляционный аппарат. Исследования И.М. Сече-
нова, И.П. Павлова, В. П Бехтерева и других показали исключительную роль движе-
ний двигательно-кинестетического анализатора в развитии речи и мышления и дока-
зали, что первой доминирующей врожденной формой деятельности является двига-
тельная. Физиолог М.М. Кольцова проводила исследования, которые подтвердили, 
что «связь функции кисти руки и речи оказалась настолько тесной и значительной, 
что тренировку пальцев рук мы считаем возможным рассматривать, как мощный фи-
зиологический стимул развития речи детей». 

И.Ф. Марковская, Т.А. Ткаченко, В.В. Цвынтарный, С.Ю. Расщупкина также 
придерживаются мнения о важности развития ручной умелости для речевого разви-
тия ребенка и предлагают различные приемы, развивающие и формирующие двига-
тельные навыки и дифференцированные движения пальцев рук. 

М.М. Кольцова особо подчеркивает, что «влияние проприоцептивной импуль-
сации с мышц руки так значительно только в детском возрасте, пока идет формиро-
вание речевой моторной области». 

Отсюда большое значение придается использованию этого факта в работе с 
детьми и в случаях своевременного речевого развития, и особенно в случаях, когда 
развитие речи нарушено. 

О 
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Часто обследование детей старшего возраста с диагнозом «общее недоразвитие 
речи» показывает, что у детей развитие ручной умелости очень отстает от возрастной 
нормы. 

Формирование двигательного навыка включает целый комплекс мер на разви-
тие его ручной деятельности. 

С учетом результатов диагностики, возрастных и индивидуальных особенно-
стей важно правильно строить коррекционную работу, решая задачи: 

 Развивать кинетические и кинестетические ощущения, умение расслаблять и 
напрягать мышцы кистей и пальцев рук. 

 Формировать умение удерживать статическую позу, переключаться с одной 
позиции на другую. 

 Развивать силы мышц кистей и пальцев рук, дифференцированных движений. 
 Формировать динамическую координацию. 
 Развивать координацию движений пальцев через работу в технике «Торцева-

ние». 
 Развивать зрительно-моторную координацию. 
 Развивать межполушарное взаимодействие. 
Принципы построения работы: 
 игровая мотивация; 
 от простому к сложному; 
 выполнение упражнений сначала ведущей рукой, затем – изолированно, затем 

– одновременно, синхронно; 
 учет трех составляющих движения: сжатия, растяжения и расслабления; 
 учет индивидуального темпа детей; 
 задания на разных уровнях сложности. 
Всю работу требуется строить по нескольким направлениям: 
1). Создание предметно-развивающей среды 
Создание игрового центра с подборкой: упражнений на развитие кинетических 

и кинестетических движений рук, упражнений для самомассажа рук, предметов для 
проведения самомассажа (грецкие орехи, бигуди…), игр на развитие у детей межпо-
лушарного взаимодействия, подбор разных видов бумаги, шерстяных нитей, игро-
вого материала для различных игр и упражнений (ножницы, пластилин, бусины, 
крупы, макаронные изделия, конструктор, пальчиковый театр и т.д.). 

2). Непосредственная работа с детьми 
Для развития тонкой ручной координации важно, чтобы ребенок систематиче-

ски занимался разнообразными видами ручной деятельности: 
1. Развитие межполушарного взаимодействия. 
Ученые доказали, что существует взаимосвязь между полушариями головного 

мозга и синхронизацией их работы. В правом полушарии мозга у нас возникают раз-
личные образы предметов и явлений, а в левом полушарии они находят словесное 
выражение, т.е. вербализуются, а происходит этот процесс благодаря «мостику» 
между правым и левым полушариями. И чем крепче этот «мостик», тем быстрее и 
чаще по нему идут нервные импульсы, активнее мыслительные процессы, лучше па-
мять, точнее внимание, выше умственные способности. Это объясняет использова-
ние игр на развитие межполушарного взаимодействия. 

2. Пальчиковые игры и упражнения: 
 развитие кинетических движений пальцев рук; 
 развитие кинестетических движений пальцев рук. 
3. Самомассаж кистей рук 
 В.Б. Галкиной, Н.Ю. Хомутовой; 
 С грецкими орехами, карандашами, бигуди. 
Детей рекомендуется обучать разным приемам самомассажа: поглаживание, 

растирание, разминание, выжимание, активные и пассивные движения. 
4. Пальчиковый театр 
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Небольшие пьесы,_инсценировки мы создаем на основе сюжетов народных 
сказок, песенок, потешек. 

5. Игры с предметами: 
 со счетными палочками; 
 с предметами и различными материалами: прищепки, мозаика, пазлы. 
Предлагаем выкладывать геометрические фигуры, цифры, буквы, изображения 

предметов. 
6. Работа с крупами, макаронными изделиями 
Работа с этими материалами очень интересна, поскольку кроме развития точ-

ных скоординированных движений пальцев рук у детей развивается эстетический 
вкус, навыки художественного конструирования. 

7. Работа с пластилином 
Чем больше дети работают с ним, тем быстрее у них совершенствуется коорди-

нация движений. 
8. Работа с нитью 
 аппликации. 
 рисование. 
Именно игры с использованием нитей способствуют хорошей тренировке сла-

женной работы пальцев рук детей 
9. Работа с бумагой: 
 скатывание шариков; 
 аппликация; 
(у ребенка развивается точность и согласованность произвольно направленных 

движений) 
 Торцевание. 
«Торцевание» – это один из видов бумажной аппликации, выполненный спо-

собом бумагокручения, когда с помощью палочки и маленького квадратика бумаги 
создаются, путем накручивания квадратика на палочку, трубочки-торцовочки. 

10. Работа на бумаге: 
 проведение линий по контуру; 
 штриховка; 
 рисунок по клеточкам. 
Работа состоит из тонких координированных движений руки и произвольного 

внимания, они очень важны, прежде всего, для подготовки руки ребенка к письму. 
Весь предложенный материал по формированию ручной умелости у детей с об-

щим недоразвитием речи будет полезен учителям-логопедам, воспитателям как кор-
рекционных, так и общеразвивающих групп, а также родителям, заинтересованным 
в своевременной выработке у детей тонкой моторики, точной координации, форми-
рования синтеза зрительной, слуховой и кинестетической информации, правильного 
звукопроизношения, что позволит подготовить детей к успешному обучению в 
школе. 
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Региональный компонент в образовательной деятельности ДОО 
 

 дошкольном образовании как первой ступени формирования и становле-
ния личности ребенка важным компонентом содержания обучения и воспи-

тания является национально-региональный компонент. Дети, посещающие МБДОУ 
№ 104 «Ладушка», воспитываются в среде с национальным колоритом, знакомятся с 
произведениями устного народного творчества, играют в народные игры. Это спо-
собствует пробуждению в детях национального самосознания, воспитанию чувства 
уважения к другим нациям, обучению основным правилам поведения в обществе. 

Реализация задач регионального компонента осуществляется в разных видах 
детской деятельности: игровой (якутские настольные игры, якутские подвижные 
игры), проектно-исследовательской, продуктивной (по мотивам народного искус-
ства), музыкальной (песни, танцы народов Республики Саха (Я), игра на националь-
ных музыкальных инструментах), двигательной (подвижные игры народа, элементы 
национальных видов спорта), восприятии художественной литературы и фольклора 
(сказки народов Севера, знакомство с произведениями местных поэтов и писателей 
для детей), через интеграцию всех образовательных областей: «Физическое разви-
тие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Худо-
жественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

Используем разные формы работы: как часть занятий по развитию речи, позна-
вательных, изоискусству, литературе, изобразительной деятельности. В самостоя-
тельную деятельность детей и на прогулках включаются сопутствующие формы обу-
чения: беседы, рассматривание сюжетных картин, подвижные и дидактические 
игры, творческое рассказывание. 

Содержание развивающей среды групповых уголков и центров «Наш край род-
ной» предполагает учет возрастных особенностей детей, представлен разнообразной 
тематикой: «Природа родного края» (географические, климатические особенности, 
растения, животный мир, особенности их обитания); «Культура и быт народов Яку-
тии» (быт, традиции, обычаи, игры, праздники); «Произведения устного народного 
творчества» (сказки, фольклорные жанры: пословицы, поговорки, загадки, приметы, 
скороговорки); «Народно-прикладное искусство» (орнамент, узоры, предметы быта, 
одежда). В группах среднего и старшего дошкольного возраста присутствует госу-
дарственная символика Республики Саха, карта Республики Саха, герб г. Якутска. 
Имеется информационный материал, пособия, иллюстрации, книги по следующим 
направлениям: «Культура Республики Саха» (информация о писателях, поэтах, ком-
позиторах, художниках, артистах и спортсменах Республики Саха); «История Рес-
публики Саха» (информация о памятниках и памятных местах, о строительстве сто-
лицы, об участии и помощи народа в Великой отечественной войне). 

В ДОО педагог дополнительного образования по двуязычию ведет работу по 
следующим направлениям: обучение русскоязычных детей разговорному якутскому 
языку, знакомство детей с фольклором народа саха, кружковая работа «Якутские 
настольные игры». 

Обучение русскоязычных детей разговорному якутскому языку ведется по 
«Программе обучения разговорному якутскому языку в русскоязычных детских са-
дах» Петровой В.М., Сергеевой Е.М., Трофимовой Ю.И. Основной целью этого 
направления является обучение пониманию определенного количества повседнев-
ных фраз на языке саха и элементарному речевому обмену детей с педагогом и 

В 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

234 

между собой не только в непосредственно образовательной деятельности, но и в по-
вседневной жизни. 

Знакомство детей с фольклором народа саха ведется по авторским разработкам 
педагога и предполагает ознакомление детей с произведениями якутских писателей 
и поэтов для детей дошкольного возраста, с народными сказками, пословицами, по-
говорками, песенным творчеством, танцами, музыкальными инструментами (хо-
мус), эпосом олонхо, простейшими народными обрядами (благословление). 

Кружковая работа «Якутские настольные игры» охватывает детей старшей и 
подготовительной к школе групп. Дети учатся играть за столом в такие народные 
игры, как тыксаан, тырыынка, куорчэх, ДИП «Сонор». Ежегодно проводятся чемпи-
онаты по настольным играм среди воспитанников. 

В детском саду «Ладушка» при решении годовой задачи «Реализация регио-
нального компонента в образовательной деятельности педагога ДОУ» проведены 
следующие мероприятия: практикум «Обучение дошкольников настольным якут-
ским играм», консультация «Использование подвижных якутских игр в двигатель-
ном режиме ДОУ», тематическая проверка «Организация условий для реализации 
регионального компонента в образовательной деятельности ДОУ», проведен педсо-
вет «Региональный компонент в образовательной деятельности педагогов ДОУ», се-
минар «Использование декоративно-прикладного искусства народа саха в предметах 
одежды», консультация «Красная книга Якутии», фотовыставки в группах «Люби-
мый город Якутск», конкурс «Авангардный детский якутский национальный ко-
стюм», консультации для родителей по нравственно-патриотическому воспитанию 
детей дошкольного возраста, развлечения в старших и подготовительных к школе 
группах «Знакомство с якутским фольклором», чемпионат по якутским настольным 
играм среди детей старших и подготовительных к школе групп, выступление биб-
лиотекарей о якутском писателе и поэте К. Туйаарском, выставка его книг, выступ-
ление сотрудников Национального художественного музея с выставкой книг и об-
разцов якутских узоров. 

Проведенная работа способствует дальнейшему творческому росту педагогов, 
взаимодействию с родителями воспитанников, патриотическому воспитанию до-
школьников. 
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Значение игр с бытовыми предметами в формировании 
количественных представлений у детей дошкольного возраста 

 

гра занимает в жизни ребенка одно из главных мест, именно в ней, 
благодаря скрытой для него обучающей задаче, обличенной в игровую 

форму, он непреднамеренно усваивает новые математические знания, применяет и 
закрепляет их. 

В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, решение 
которых требует сосредоточенности, произвольного внимания, умственного усилия, 
умения осмыслить правила, последовательность действий, преодолеть трудности. 
Они содействуют развитию у дошкольников ощущений и восприятий, 
формированию представлений, усвоению знаний. Эти игры дают возможность 
обучать детей разнообразным экономным и рациональным способам решения тех 
или иных умственных и практических задач. В этом – их развивающая роль. 

И 
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Игры с бытовыми предметами-орудиями моделируются взрослыми в 
соответствии с психофизическими особенностями детей. Взрослые реализуют 
педагогический замысел в процессе совместной с детьми игровой деятельности, 
направленной на развитие самостоятельности, воспитание интереса детей к 
элементарной трудовой деятельности, решая в процессе таких игр и задачи 
формирования элементарных математических представлений. В играх данного вида 
используются реальные предметы ближайшего окружения, которые дети могут 
видеть дома или в дошкольном учреждении постоянно, так как они применяются в 
быту. 

Игры с предметами расширяют и уточняют знания детей, развивают 
мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация. 
Совершенствуют речь, воспитывают произвольность поведения, памяти, внимания. 

Игры с посудой, например, подбор пар (чашка-блюдце, чашка-ложка, тарелка-
ложка), позволяют в игровой форме формировать у детей представления об 
одинаковом количестве, дают реальную возможность соотносить количество без 
пересчета, на основе пересчета и т. п. 

Среди игр с предметами-орудиями выделяются игры и игровые упражнения с 
бельевыми прищепками. Эти игры с успехом могут применяться в процессе 
формирования элементарных математических представлений. Прищепки 
прикрепляются к разнообразным деревянным, пластмассовым, картонным полоскам 
различной длины и ширины. Использование прищепок для счета в определенной 
мере является аналогом абака, то есть счетного прибора для определения количества, 
сравнения двух групп множеств, для ориентировки в количественных отношениях 
независимо от величины, протяженности и т. п. 

К играм с прищепками обращаются в следующих случаях: 
- для счета предметов, звуков и т. п. и соотнесения их с определенным 

количеством прищепок, которые прикрепляются в различных пространственных 
направлениях: прямо, по кругу, по сторонам квадрата, треугольника и т. п.; 

- для соотнесения количества прищепок с определенными цифрами. В таких 
играх детям выдаются одинаковые по длине и ширине полоски, к которым 
прикрепляется заданное количество прищепок. Полоски могут отличаться друг от 
друга по длине, и к ним, соответственно, прикрепляется разное количество 
прищепок. Таким образом, составляется числовая лесенка. Для подобных игр могут 
использоваться круги разного диаметра, к которым прикрепляется разное 
количество прищепок: к самому маленькому – три прищепки, к следующему по 
величине – четыре и т. д; 

- для определения независимости количества прищепок от формы и величины 
предметов, к которым они прикрепляются. В этом случае одинаковое количество 
прищепок различного цвета и разной величины прикрепляется к разнообразным 
поверхностям: к краям круглой или овальной корзинки, плотной ткани любой 
формы, картона, вырезанного в форме звездочки; 

- для соотнесения по количеству и ориентировки в двухмерном пространстве. 
Например, из плоскостных фигур и прищепок можно создать картину: желтый круг, 
к которому прикрепляются прищепки желтого цвета в заданном количестве – 
солнце. Вытянутый треугольник, к которому прикрепляются прищепки зеленого 
цвета – елка и т. п. 

Таким образом, игры с бытовыми предметами могут быть составной частью 
организованной образовательной деятельности, а в группах раннего возраста – 
основной формой. Игра помогает усвоению, закреплению знаний, овладению 
способами познавательной деятельности. Использование дидактической игры как 
метода обучения повышает интерес детей к занятиям, развивает сосредоточенность, 
обеспечивает лучшее усвоение программного материала. Особенно эффективны эти 
игры на занятиях по формированию количественных представлений. 
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3. Касицина М.Л. Дошкольная математика / М.Л. Касицина. – М.: Гном и Д, 2001. 
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Иванова Ольга Александровна, 
учитель-логопед, 

Глызина Алена Алексеевна, 
воспитатель речевой группы, 

МБДОУ № 324, 
г. Красноярск 

 

Квест-игра для детей подготовительной к школе группы 
«По тропинке в школу» 

 

ель: предоставить детям возможность в игровой форме развивать и демон-
стрировать свои знания, умения и навыки по обучению грамоте. 

Задачи: 
1. Коррекционно-образовательные: 
- закрепить понятия «звук», «буква», «слово»; 
- совершенствовать навык чтения; 
- упражнять навык разгадывания ребусов и кроссвордов. 
2. Коррекционно-развивающие: 
- развивать фонематическое восприятие; 
- продолжать развивать внимание, память и мышление. 
3. Воспитательная: 
- воспитывать навык самоконтроля за речью, сотрудничества и взаимопомощи. 
Оборудование: столы (для каждой команды), маршрутные листы, мультиме-

дийный проектор и экран, презентация «Четвёртый лишний», пословицы в конвер-
тах. 

Правила игры. 
В квест-игре участвуют 3 команды по 5 детей подготовительной группы. Зри-

тели: приглашённые педагоги, логопеды, дети. 
Команды путешествуют по станциям: «Звуковая», «Буквенная», «Словесная» и 

«Скороговорческая», проходя свой путь с помощью маршрутного листа определён-
ного цвета. На каждой станции, выполнив задание, команда получает «слово» из по-
словицы, напечатанное на цветном листе. В завершении каждая команда собирает из 
слов пословицу и читает. 

Ход квест-игры: 
Участники и зрители занимают свои места. 
Ведущая: Здравствуйте, дети, здравствуйте, зрители! Сегодня в нашем зале со-

брались ребята из подготовительных групп, которые готовятся к школе. Сейчас я по-
смотрю, все ли здесь собрались? Вроде все! (Раздается шум за дверью и стук в 
дверь) 

Ведущая: Кто-то в нашу дверь стучится, а войти сюда боится. 
Я пойду и погляжу, вам потом всё доложу. Кто стучится в двери так? 
Буратино (за дверью): Это я, Буратино! 
Ведущая: Так что ж ты в коридоре шумишь, проходи к нам сюда. 
(Под музыку вбегает Буратино и поёт песню из фильма про Буратино) 
Буратино: Это что? Это я в какую сказку попал? 
Ведущая: Ты, Буратино, не в сказку попал, а к нам в детский сад на квест-игру 

«По тропинке к школе». 
Буратино: Так вы что же, готовитесь пойти в школу? (Дети отвечают) 
– Мой папа Карло тоже отправил меня в школу и даже купил мне красивейшую 

азбуку, но я подумал, что школа от меня не убежит, и пошёл гулять на ярмарку. А 
потом я променял свою чудесную азбуку на билет в театр Карабаса Барабаса и там, 
на представлении, встретил своих друзей – кукол. 

Ц 
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Ведущая: Значит, ты не послушал папу Карло, и не пошел в школу? Буратино, 
а что ты умеешь делать? 

Буратино: Да много чего: громко петь, плясать. 
Ведущая: А считать и читать ты умеешь? Прочти, что написано здесь? 
(Не может, пожимает плечами) Дети: МАМА. 
Ведущая: Вот видишь, Буратино, ты не прав, в школе тебя этому научат. 
(Буратино становится грустным) 
Ведущая: Не грусти, Буратино! 
Буратино: (грустно) Мне надоело ничего не знать! Я тоже хочу стать умнень-

ким и благоразумненьким, но в школу меня теперь не возьмут, ведь у меня нет моей 
чудесной азбуки. А в ней было много букв, картинок, пословиц и поговорок. Что мне 
теперь делать, подскажите, ребята? 

Ведущая: Ребята, давайте пригласим Буратино в нашу игру-путешествие в 
страну звуков, букв и слов. Вам надо быть внимательными, решительными и друж-
ными. За каждое выполненное задание вы получите конверт с волшебным словом. В 
конце нашего пути вы составите из этих слов пословицы и прочитаете их вместе с 
Буратино. Итак, мы начинаем! В игре участвуют три команды. Представьте нам свои 
названия. 

1. «Говоруны». 2. «Букварята». 3. «Пишичитайки». 
Ведущая: Первое задание разминочное. Каждая команда должна быстро и 

дружно ответить на вопросы блиц-турнира. Вы готовы? 
Вопросы к 1 команде. 
1. Сели на странички тридцать три сестрички, 
Сели рядком – молчат, нам загадки говорят. (Буквы) 
2. Назовите звуки, которые поются? (Гласные) 
3. С какого звука начинается слово «Зима»? (З) 
4. Яблоко, мандарин, груши – одним словом это … (Фрукты) 
5. Всегда во рту, а не проглотишь? (Язык) 
Вопросы ко 2 команде. 
1. Буквы, расположенные по порядку. (Азбука или алфавит) 
2. Звуки, которые говорятся коротко, не поются. (Согласные) 
3. Какой звук слышится в конце слова «Буратино»? (О) 
4. Шкаф, кровать, стол – одним словом это… (Мебель) 
5. Назовите слово-наоборот к слову «быстрый». (Медленный) 
Вопросы к 3 команде. 
1. С каких букв начинается и заканчивается алфавит? (А, Я) 
2. Дом для учебников, тетрадей, ручек и карандашей. (Портфель) 
3. С какого звука начинается слово «Школа»? (Ш) 
4. Воробей, синица, свиристель, одним словом, это – … (Перелётные птицы) 
5. Назовите слово-наоборот к слову «горький». (Сладкий) 
Ведущая: Разминка закончена. Капитаны команд, получите маршрутные листы. 

В путь по тропинке в страну звуков, слов и букв. 
1 станция «Звуковая» 
 «Найди место звука «С» в слове» (картинки). 
(Каждый ребенок получает картинку) 
Задание: рассмотрите картинки, назовите слова, определите место звука «С» в 

слове. 
 «Отгадай слово по первым звукам» (карточки). 
(Каждый ребёнок получает карточку с картинами) 
Задание: разгадайте свое слово. Прочтите его по первым звукам других слов – 

картинок. 
 «Четвёртый лишний» (презентация). 
Задание: назовите слова. Какое слово здесь лишнее? Почему? 
2 станция «Буквенная» 
 «Назови гласные буквы». 
Задание: вспомните и назовите все гласные буквы. 
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 «Зазеркалье. Какие буквы написаны неправильно» (таблички с буквами). 
Задание: найди неправильно написанные буквы и перепиши их правильно. 
 «Королевство букв и цифр». – Хитрый король зашифровал слова, отгадать его 

можно при помощи цифр. 
Задание: составь слово с помощью цифр, расположив их по порядку. 
3 станция «Словесная» 
 «Живое слово» (у каждого ребенка буква). 
Задание: составьте слово из букв. 
 «Ребусы» (карточки). 
Задание: рассмотри картинки, назови и разгадай слово. 
 «Слова-наоборот» (игра с мячом или волшебной палочкой). 
Задание: подберите к слову другое слово с противоположным значением, или 

слово-наоборот. 
4 станция «Скороговорческая» 
 «Проговори скороговорку» 
Задание: проговори скороговорку правильно и быстро. 
Закончив маршруты, команды собираются в зале. 
Ведущая: Вы, ребята, молодцы, хорошо потрудились, а теперь все вместе сде-

лаем зарядку: «Буратино потянулся, раз нагнулся, два нагнулся, руки в стороны раз-
вёл, ключик, видно, не нашёл. Надо на носочки встать, чтобы ключик нам достать». 

Буратино (уже не грустит): Эх, ребята, хорошо, что я к вам забрёл! Слова вол-
шебные помог вам отыскать. И повеселился, и кое-чему научился. 

Ведущая: Посмотри, Буратино, как ребята из слов составят пословицы (каждая 
команда составляет свою пословицу, капитаны команд громко читают пословицу). 

1. Грамоте учиться всегда пригодится. 
2. Ученье – свет, а не ученье – тьма. 
3. Делу – время, потехе – час. 
Буратино: Спасибо вам, ребята, я обязательно буду учиться читать, писать и 

считать, и скоро тоже пойду в школу. 
Ведущая: А мы с ребятами хотим подарить тебе, Буратино, азбуку. Не огорчай 

папу Карло, учись и приходи к нам в гости. 
Буратино: До свидания, ребята! Я побежал! Встретимся в школе! 
Ведущая: Закончилась наша игра-путешествие. Вы показали нам, как много уже 

знаете и умеете, и готовы идти в школу! 
 
 

Иванова Ольга Валерьевна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад «Солнышко», 
г. Остров 

 

НОД по обучению грамоте в подготовительной к школе группе 
 

ели: совершенствовать умение детей находить место звука в словах, произ-
водить звуковой анализ слов, упражнять в делении слов на слоги, поста-

новке ударения; закреплять умение задавать вопросы, используя соответствующую 
интонацию; закрепить образование трудных форм глаголов (скакать, класть и др.); 
развивать речевое внимание, речевой слух, артикуляционный аппарат. 

Ход. 
Приветствие. 
Артикуляционная гимнастика. 
Предлагаю сегодня отправиться в сказочный лес. В путешествие мы отпра-

вимся на мотоциклах. Заведём свои мотоциклы и поехали «п-п-п-п-п». (Звучит ме-
лодия «весенний лес») 

Вот мы и оказались на полянке в сказочном лесу. Здесь живёт маленький гно-
мик – Язычок. И сейчас мы узнаем новую историю о нём. 

Ц 
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«В сказочном лесу жил-был язычок (упр. «Иголочка»). Утром он проснулся, по-
тянулся (упр. «Киска сердится»), сделал зарядку (упр. «Часики»), выпил чаю из своей 
любимой чашки (упр. «Чашечка») с вкусным вареньем (упр. «Вкусное варенье») и 
конфетами (упр. «Орешек»). Пошёл на улицу (упр. «Индюк») и стал играть на своей 
волшебной дудочке. И мы с вами попробуем поиграть на дудочке. (Познакомить де-
тей с новым упражнением «Дудочка»: открыть рот, свернуть язык трубочкой и дли-
тельно подуть в дудочку). Как хорошо у нас получилось. У кого не получилось, не 
расстраивайтесь. Потренируйтесь дома у зеркала. И у вас обязательно получится. А 
мы не будем мешать гномику-Язычку и тихонько пойдём дальше. 

Посмотрите, впереди школа Мудрой Совы. Но сейчас в школе каникулы, и уче-
ников там нет. Давайте подойдём и посмотрим, что там. (Садятся за столы, на одном 
из стульев сидит медведь) Замечают медведя. Ребята, давайте спросим у Мишки, по-
чему он такой грустный, что у него случилось? 

Здравствуйте, ребята. Я проспал всю зиму. И теперь я не могу справиться с за-
данием Мудрой Совы. Помогите. Мне нужно сделать звуковой анализ слова 
«мишка». 

Звуковой анализ слова «мишка». 
Ребята, возьмите звуковые домики. Определите звуки в слове «мишка», и выло-

жите с помощью фишек. 
Проверка: ответы детей с места, я составляю схему на доске. 
– Произнесите первый звук в слове «мишка». 
– Какой это звук? (согласный, мягкий, обозначаем зелёным цветом) и т. д. 
– Сколько частей – слогов в этом слове? Мы знаем один секрет, как можно 

узнать, сколько слогов в слове, не считая их (сколько гласных, столько и слогов). А 
теперь проверим: подставляем ладошку к подбородку, произносим слово «миш-ка». 
Сколько раз коснулись ладошки, столько и слогов в слове. 

А теперь давайте определим, куда падает ударение. Позовём это слово Ми-и-и-
шка (на первый гласный звук [И]). 

Миша, хочешь, мы тебе сейчас покажем один фокус, и ты сразу поймёшь, по-
чему дружить со звуками – это интересно. 

Какой первый звук в слове «мишка»? [м,] – это согласный мягкий, у него есть 
пара – согласный твёрдый звук [м]. Давайте поменяем звук [м,] на звук [м]. Какое 
слово у нас получилось? (Мышка) Вот видишь, мишка, что может случиться. Ты хо-
чешь быть мышкой? 

Нет, нет, я хочу быть Мишкой, я буду дружить со звуками. Давайте, поиграем 
ещё в какую-нибудь игру со звуками. 

Хорошо, но сначала уберём фишки на место. (Дети выходят из-за столов) 
Игра на определение позиции звука в слове. 
Возьмите со стола по одной картинке, во всех этих словах слышится звук [Ш]. 

Вы должны определить, где звук: в начале, в середине или в конце, и найти нужный 
домик – обруч. 

Бегаем по полянке, пока звучит музыка. Как только музыка смолкает, надо под-
бежать к своему обручу и положить в него свои картинки. 

Приготовьте руки, будем ловить ошибки (называю слова в обручах, дети про-
веряют). 

Предлагаю пройти на свои места. 
Графическая запись (схема) предложения. (Игра «телеграф») 
Ребята, пока мы играли, к нам пришло сообщение по телеграфу от Мудрой 

Совы, она интересуется, как дела у Мишки. Давайте расскажем сове о Мишке. Со-
ставьте предложение о Мише. (Например: «Мишка учится».) Сколько слов в этом 
предложении? Назовите первое слово, второе. Давайте вспомним, как надо писать. 

Начинаем с заглавной буквы, слова пишутся на расстоянии друг от друга, в 
конце предложения ставим точку. 

Возьмите листочки и запишите свою телеграмму для Совы. Проверить схему у 
нескольких детей: «Какое предложение ты составил?», «Сколько слов в этом пред-
ложении?». 
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Закрепление образования трудных форм глаголов. 
Ребята, какие вы молодцы, как много вы знаете. Я тут сочинил стихотворение, 

но никак не могу его закончить. Помогите мне, пожалуйста. 
Есть у меня братишка, 
Смешной такой мальчишка! 
Мне во всём он подражает 
И ни в чём не уступает. 
Если мы играем в мячик, 
Я скачу – он тоже … (скачет). 
Я сижу – и брат … (сидит). 
Я бегу – и он … (бежит). 
Мяч беру – и он … (берёт), 
Мяч кладу – и он … (кладёт)! 
Куст стригу – и он … (стрижёт)! 
Жгу костёр – он тоже … (жжёт). 
Птицам хлеб щиплю – он … (щиплет), 
Сыплю корм – он тоже … (сыплет)! 
Еду на велосипеде – 
Он со мною вместе … (едет). 
Хохочу – и он хохочет, 
Есть хочу – он тоже … (хочет)! 
Маслом хлеб я мажу – … (мажет), 
Я рукой машу – он … (машет)! 
Такой смешной мальчишка – 
Младший мой братишка. (И. Лопухина) 

Подведение итогов. 
Миша: Спасибо, ребята, за помощь, вы многому меня научили. Я расскажу 

своим друзьям о вас. 
Ребята, как вы думаете, что мишка расскажет, чем мы занимались? (Провели 

звуковой анализ слова «мишка», играли в игру на определение позиции звука в слове, 
написали телеграмму Мудрой Сове и помогли дописать мишке письмо) 

Мишка дарит детям корзинку с конфетами. Одна конфета лишняя, что делать? 
(Предложения детей) 

Занятие окончено. 
 
 

Иванова Ольга Васильевна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 15 «Снегирёк», 
г. Саяногорск 

 

Конспект образовательной организованной деятельности 
с детьми старшего дошкольного возраста. 

Тема: «Воздух-невидимка». 
 

ель: создание социальной ситуации развития в процессе эксперименталь-
ной деятельности. 

Задачи: 
 Дать детям представление о том, что наличие воздуха – одно из условий суще-

ствования живых организмов. 
 Формировать интерес к экспериментальной деятельности. 
 Развивать логическое мышление, познавательный интерес, навыки взаимодей-

ствия со сверстниками и детскую инициативу. 
 Воспитывать желание сохранить чистоту воздуха. 
Материалы и оборудование: стаканы с водой, трубочки, пакеты полиэтилено-

вые, трубочки пластмассовые на каждого ребенка; пластиковая бутылка, емкости с 
холодной и горячей водой, мыльные пузыри, воздушный шарик. Медали «Юный ис-
следователь» на каждого ребенка. 

Ц 
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Словарная работа: лаборатория, прозрачный, невидимый, опыты. 
Ход образовательной организованной деятельности: 
1. Организационный момент. 
Воспитатель: Ребята, я сейчас загадаю вам загадку, а вы попробуйте ее отгадать: 
Через нос проходит в грудь, и обратно держит путь. 
Он невидимый, и все же, без него мы жить не можем. (Воздух) 
Воспитатель: Правильно, это воздух. 
Воздух – это удивительная оболочка вокруг нашей Земли. Если бы не было во-

круг Земли воздуха, все живое погибло бы в палящих лучах Солнца днем и от кос-
мического холода ночью. Ветер перегоняет над землей холодный воздух на юг, теп-
лый – на север, разгоняет облака. Ветер наполняет воздух влагой, собирает малень-
кие облака в дождевые тучи. Летом поливает землю дождем, а зимой укрывает пу-
шистым снежным одеялом. 

– Ребята, может быть, кто-то из вас знает, кто изучает воздух? (Ученые) 
– А где работают ученые? (В лаборатории) 
– А вы хотите поиграть в ученых, и посетить нашу лабораторию? (Да) 
Воспитатель: Вам предстоит показать свои знания о свойствах воздуха, пока-

зать опыты, сделать выводы. В лаборатории есть всё необходимое для этого. 
Воспитатель рассказывает детям о правилах поведения в лаборатории. Дети са-

дятся за столы. 
2. Основная часть. 
Воспитатель: Ребята, а что вы знаете о воздухе? (Воздух прозрачный, бесцвет-

ный, невидимый) 
– Ребята, а чем мы с вами дышим? (Воздухом) 
– Давайте вдохнем воздух. Куда воздух попал? (В нос) 
– Правильно, после этого он спускается в горло, дыхательную трубочку, затем 

проходит через бронхи и легкие. 
Воспитатель вместе с детьми вдыхает воздух носом, выдыхает ртом. 
– Как можно узнать, что в нашем организме есть воздух? 
Опыт 1: Дети дуют на ладошку. 
Воспитатель: Что почувствовали? 
– А почему он теплый, ведь мы вдыхаем холодный воздух? 
– А еще можно увидеть, как мы дышим зимой – изо рта выходит пар. 
– Ребята, а вы знаете, чем дышат животные? (У них тоже есть носики) 
– А как дышат растения? Где у них спрятаны носы? (Гипотезы детей) 
Воспитатель: А у растений и нет никаких носов. Зато на листьях у них есть ма-

ленькие дырочки-отверстия, их трудно увидеть. Вот через них и дышат все растения, 
и комнатные тоже. Вот почему мы вытираем пыль с листьев и моем их. 

Опыт 2: Подуть в трубочку, опущенную в стакан с водой. 
Воспитатель: Подуйте в трубочку, опущенную в стакан с водой. Что происхо-

дит? (Выходят пузырьки) 
Воспитатель: Вот видите? Значит, воздух есть у нас внутри. Мы дуем в тру-

бочку, и он выходит. Но чтобы подуть еще, мы сначала вдыхаем новый воздух, а 
потом выдыхаем через трубочку и получаем пузырьки. Посмотрите. 

Воспитатель: Ребята, а какие пузыри можно еще пускать? (Мыльные) 
– А как вы думаете, что находится внутри мыльных пузырей? (Воздух) 
Воспитатель: Конечно, воздух! 
Воспитатель вызывает ребенка-помощника, который надувает маленький и 

большой пузыри. 
Воспитатель: Мыльные пузыри получаются из мыльного раствора и воздуха пу-

тем надувания. Пузырь увеличивается в размере, когда туда проникает воздух. При 
надувании мыльных пузырей мы выдыхаем воздух из себя. Какой можно сделать 
вывод? (Чем больше воздуха в пузыре, тем больше пузырь) 

Воспитатель: Скажите, а мы с вами воздух видим? (Нет) А почему? (У него нет 
цвета) 

– Правильно, не видим. А как вы думаете, поймать мы его сможем? (Нет) 
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Воспитатель: А хотите, я вам покажу, как можно поймать воздух? 
Опыт 3: Что в пакете? 
Воспитатель: Давайте возьмем полиэтиленовый пакет. 
– Что в нем? (Он пуст) 
– Давайте сложим его несколько раз. Посмотрите, какой он тоненький. 
– Давайте вместе с вами мы наберем в пакет воздух и закрутим открытый конец. 

Посмотрите, пакет стал упругим, плотным. 
Воспитатель: А теперь, что вы видите? (В пакете воздух) 
Воспитатель: А если мы с вами отпустим его, что произойдет с пакетом? 
(Он станет плоским и тоненьким) 
Воспитатель: Давайте дружно наберем воздух в пакет, а затем дружно его вы-

пустим. 
Физкультминутка: 
Дует ветер с высоты. 
Гнутся травы и цветы. 
Вправо – влево, влево – вправо 
Кланяются цветы и травы. (Наклоны в стороны) 
А давайте вместе 
Все попрыгаем на месте. (Прыжки) 
Выше! Веселей! Вот так. 
Переходим все на шаг. (Ходьба на месте) 
Опыт 4: Воздух при нагревании расширяется, а при охлаждении – сжимается. 
Воспитатель: А ещё воздух при нагревании расширяется, а при охлаждении –

сжимается. Я вам сейчас покажу. Воздушный шарик надо надеть на горлышко пла-
стиковой бутылки и опустить бутылку в горячую воду. Что вы видите? 

Воспитатель: Шарик надулся, а почему? (В бутылке находится воздух, он нагре-
вается, расширяется и наполняет шарик) 

Воспитатель: Ставим бутылку в холодную воду, что вы видите? Шарик сдулся, 
почему? (При охлаждении воздух сжимается, и шарик сдулся) 

Воспитатель: Ребята, мы доказали, что воздух при нагревании расширяется, а 
при охлаждении – сжимается. 

Воспитатель: Как вы думаете, у воздуха есть запах или нет? 
Опыт 5: Воздух не имеет запаха. 
Воспитатель: А я вам докажу, что у воздуха нет запаха! Вы сейчас чувствуете 

какой-нибудь запах? (Нет) 
Воспитатель: Возьму корочку апельсина и помну её. Чем пахнет? (Апельсином) 
Воспитатель: А сейчас я раздавлю дольку чеснока. Чем пахнет? (Чесноком) 
Воспитатель: Значит можно сделать вывод, что запах передается как? (Запах пе-

редаётся по воздуху) 
Воспитатель: Спасибо. Это свойство воздуха тоже доказано. 
Опыт 6: Как звучит воздух? 
Предложить детям трубочки, дети приставляют трубочку к нижней губе и дуют 

– возникает звук. А теперь приложить пальцы к горлу во время разговора, почувство-
вать дрожание. Оказывается, воздух может по-разному звучать. 

Звук рождается тогда, когда дрожит воздух. Мы разговариваем и слышим друг 
друга благодаря воздуху. 

3. Итог. 
Воспитатель: Давайте подведем итог. 
– Воздух – невидимка. Воздух мы не видим, но без него не можем обойтись. 

Воздухом дышат люди, животные и растения. 
– Воздух прозрачен, потому что мы через него видим другие предметы. 
– Воздух бесцветен. Мы видим, что предметы, которые нас окружают, имеют 

цвет, а у воздуха цвета нет. 
– Воздух не имеет запаха. В каждом помещении пахнет по-разному. В аптеке, 

парикмахерской, столовой разные запахи, а воздух не имеет запаха. 
– При нагревании воздух расширяется, а при охлаждении – сжимается. 
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Воспитатель: 
Уважаемые исследователи! Ваши опыты показали, что такое воздух, и дока-

зали, что с ним происходит в разных ситуациях. За ваши открытия я хочу присвоить 
вам звание «Юный исследователь» и вручить медали. Желаю вам продолжать экспе-
риментировать, делать выводы и узнавать много нового и интересного. Спасибо. 

 
 

Иванова Тамара Владимировна, 
воспитатель, 

Бабкина Светлана Ивановна, 
воспитатель, 

Степанченко Любовь Петровна, 
воспитатель, 

Шеховцова Алла Александровна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 68, 
г. Белгород 

 

Конспект НОД по познавательному развитию в старшей группе. 
Тема: «Птицы – наши друзья». 

 

ель: формировать представление о зимующих и перелетных птицах. 
Задачи: формировать умение у детей описывать птиц по характерным при-

знакам и по описанию узнавать их; углублять представление о причинах отлета птиц; 
классифицировать птиц на основе установления связи между характером корма и 
возможностью его добывания (зимующие и перелетные); обогащать словарь путем 
введения слов: корм, перелетные, зимующие; воспитывать любовь к птицам, жела-
ние помогать им в зимних условиях; познакомить со свойствами воды. 

Материалы: презентация с зимующими и перелетными птицами, кормушки из 
молочных пакетов, семечки подсолнуха, пшено, кусочки сала; стаканы с водой раз-
ной температуры, фигурки птичек по количеству детей, кормушка и веточка. 

Ход занятия. 
Воспитатель предлагает детям к просмотру презентацию «Зимующие и пере-

летные птицы». 
Вопросы: 
– Какие из птиц вам знакомы? 
– Каких птиц вам приходилось наблюдать на участке или в лесу зимой? (Воро-

бьи, галки, вороны, синицы, голуби, сороки, дятлы) 
– Как называются птицы, которые остаются у нас на зиму? (Зимующие, осед-

лые) 
– Каких птиц не видно в последнее время? (Ласточки, грачи, скворцы, утки, 

стрижи) 
– Куда исчезли эти птицы? (Улетели в теплые края) 
– Как называются птицы, которые улетают от нас на зиму? (Перелетные) 
– Как выдумаете, почему перелетные птицы улетают от нас на зиму? (Боятся 

холодов) 
– Вспомните, чем питаются птицы? (Спрятались насекомые, поэтому первые 

улетают птицы, которые питались насекомыми, затем те, которые едят плоды и се-
мена растений, т.к. убран урожай в садах и на полях. Позднее всех улетают утки и 
гуси. Они живут у нас до тех пор, пока не замерзнут водоемы) 

Перелетные птицы не приспособлены делать себе запасы корма на зиму и до-
бывать его в зимних условиях. Летом живут у нас, вьют гнезда, выводят птенцов. А 
с наступлением холодов улетают в жаркие страны, чтобы весной вернуться в родные 
края. 

А как вы думаете, почему зимующие птицы круглый год живут у нас? (Прослу-
шав ответы детей, воспитатель продолжает) Эти птицы не боятся морозов и ухитря-
ются добывать еду даже в самые холодные зимы. Они отыскивают насекомых, кото-
рые спрятались в трещины коры деревьев, щели домов и заборов, съедают плоды и 

Ц 
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семена лиственных растений, шишки с семенами хвойных. А поползни и синицы 
отыскивают запасы, которые они сделали осенью. 

И все-таки очень тяжело птицам зимой. Особенно трудно находить корм во 
время снегопада, в метели и сильные морозы. В такую погоду птицы часто голодают 
и даже погибают от голода и холода. Птицы в зимнее время приближаются к жили-
щам людей. И мы с вами должны помочь пережить зиму своим пернатым друзьям. 

Для подкормки птиц пригодны семена различных растений – конопли, подсол-
нуха, дыни, тыквы, арбуза, многих сорных трав. А вот овес, пшено клюют только 
воробьи и овсянки. Синицы очень любят кусочки несоленого сала. 

Сегодня мы с вами выйдем на прогулку, повесим вот эти кормушки (из молоч-
ных пакетов) и насыплем в них корм для разных птиц. И может быть, этим спасем не 
одну птичью жизнь. А летом птицы помогут людям. Они будут поедать насекомых-
вредителей и продолжать охранять сады, парки, скверы. 

Физкультминутка. 
Снегом засыпаны лес и поля, 
Спит под сугробами крепко земля. 
Ищут, ищут птицы, 
Чем бы поживиться. 
На зиму долгую в нашем лесу 
Мы приготовим птичкам еду. 
Прилетайте, птицы, вы сюда кормиться! 

Воспитатель предлагает детям отгадать загадки: 
Умный мальчишка 
В сером армячишке. 
Прыгает, шныряет 
Крошки собирает. (Воробей) 
В красной шапке расшитой, 
В черненьком кафтане 
Знаменит в семье лесной 
Песенкой смешной. 
Что за песня – красота! 
«Тук-тук-тук» да «тра-та-та!» (Дятел) 
Зимой на ветках яблоки! 
Скорей их собери! 
И вдруг вспорхнули яблоки, 
Ведь это – … (снегири). 
На шесте – дворец, 
Во дворце – певец, 
А зовут его – … (скворец). 
Черный, проворный, 
Кричит «крак», 
Червякам – враг. (Грач) 
Кто на елке, на суку, 
Счет ведет «ку-ку, ку-ку»? (Кукушка) 

Можно использовать загадки-описания (внешний вид птицы, чем питается, где 
живет…), составленные детьми. 

Опыт: «Вода бывает теплой, холодной, горячей». 
Воспитатель приглашает детей к столу, где стоят стаканы с водой разной тем-

пературы. Вспоминает с ними знакомые свойства воды (прозрачная, не имеет 
формы, запаха, цвета). 

Сегодня мы с вами узнаем, какой еще может быть вода. Предлагает детям паль-
чиком попробовать воду в стаканах (в каком теплая, холодная, горячая – смотреть на 
пар). 
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Вывод: вода бывает разной температуры: холодная, теплая, горячая. 
В заключении занятия воспитатель проводит рефлексию. Предлагает детям по-

садить птичек на кормушку, если занятие понравилось; если не понравилось – поса-
дить птичек на веточку. 

 
 

Иванченко Елена Александровна, 
воспитатель I квалификационной категории, 

МБДОУ «Детский сад № 55», 
ЗАТО Северск, Томская область 

 

Конспект НОД по математическому развитию 
(ОО Познавательное развитие) во второй младшей группе (3 – 4 года). 

Тема: «Поможем свинке Пеппе». 
 

ель: развивать математические способности детей. 
Задачи: 

Образовательные: закреплять знание цифр от 1 до 4, счет в пределах 4, знание 
геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник); продолжать формирование мыс-
лительных операций (анализа, сравнения, обобщения, классификации); формировать 
представления о свойствах предметов: цвет, форма, размер; развивать умение видеть 
и объяснять признаки сходства и различия предметов, объединять их в группы и объ-
яснять признаки сходства и различия. 

Развивающие: развивать речь, наблюдательность; развивать слуховое и зри-
тельное внимание, память, логическое мышление; развивать мелкую моторику. 

Воспитательные: воспитывать интерес к математическим занятиям, самостоя-
тельность; воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Методы и приемы: моделирование игровой ситуации в целях постановки про-
блемы и создания мотивации; упражнения на логическое мышление; использование 
дидактических пособий, наглядного материала; физкультминутки; технические 
средства. 

Материал: наборы игрушек (машинки, куклы, мячи, книжки-малышки), герои 
мультфильма «Свинка Пеппа», маски героев мультфильма, демонстрационные кар-
точки с изображением геометрических фигур, магнитная доска, домики из цветного 
картона; цифры от 1 до 4, лабиринты (на каждого ребенка); аудиозапись фоновой 
музыки. 

Словарь: квадрат, круг, треугольник. 
Ход деятельности. 
I. Дети входят в группу. 
Воспитатель: Ребята, вы любите мультфильмы? Помните этот мультфильм? 

(Включается запись из мультфильма «Свинка Пеппа») Хотите побывать в гостях у 
свинки Пеппы? Для этого нужно просто очень сильно захотеть. 

Гимнастика для глаз. (Сильно зажмурить глаза, открыть, быстро поморгать. По-
вторить несколько раз.) 

Дети вместе с воспитателем произносят «волшебные» слова: «Раз, два, три, 
мультик к детям приходи!» 

Дети открывают глаза. Перед ними комната, в ней разбросаны игрушки. 
Воспитатель: Пеппа, что у тебя случилось? Почему такой беспорядок? Ты что-

то ищешь? (Свинка рассказывает, что они с братом Джорджом играли в прятки и 
теперь найти его она не может) 

Воспитатель: Прежде, чем мы отправимся на поиски, давайте Пеппе поможем 
навести в комнате порядок. 

Задание. Разложить игрушки по группам (книжки, машинки, куклы, мячи) и по-
добрать цифру, соответствующую количеству предметов. 

Воспитатель: Джордж спрятался, но оставил стрелки-указатели, они показы-
вают, куда надо идти. 

Дети вместе с воспитателем отправляются на поиски Джорджа. 

Ц 
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II. Игра «Четвертый лишний» (определить лишнюю геометрическую фигуру и 
объяснить, почему). 

После выполнения задания дети двигаются по стрелке дальше. 
III. Воспитатель: Ребята, а вы помните друзей свинки? Они пришли с вами по-

играть. (Дети одевают маски героев мультфильма) 
Физминутка. П/игра «Займи свой домик». (На ковре разложены обручи, в них 

– цифры от 1 до 4, у детей карточки с цифрами. Дети двигаются под музыку. С окон-
чанием музыки дети должны занять обруч с такой же цифрой. Воспитатель не-
сколько раз меняет цифры в обручах). 

IV. Воспитатель: Друзья Пеппы играли и теперь не могут найти свои домики. 
Хотите им помочь? 

Игра «Найди домик». (По описанию найти нужный домик и «поселить» друга) 
Дети двигаются дальше по стрелке. 
V. Воспитатель: Все друзья разошлись по домам, по своим семьям. У Пеппы 

тоже есть семья. 
Задание. Сложить картинку. (Из 8 частей сложить целое) 
VI. Задание за столами. (У детей лабиринты на каждого. Определить, какая до-

рожка приведет к Джорджу. Фломастером нарисовать линию на нужной дорожке) 
Перед выполнением задания проводится пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья»: 
Это пальчик – дедушка, 
Этот пальчик – бабушка, 
Этот пальчик – папочка, 
Этот пальчик – мамочка, 
Этот пальчик – я. 
Вот и вся моя семья! 

VII. Воспитатель: Вот мы и нашли братика. (Показывает фигурку поросенка 
Джорджа) 

VIII. Итог: Ребята, что мы сегодня делали? (Помогали Свинке Пеппе найти бра-
тика) 

Ребята, вы все молодцы, справились со всеми заданиями, были внимательными 
и дружными. А теперь мы можем вернуться в детский сад, а наш любимый мульт-
фильм мы еще с вами посмотрим много раз. 

 
 

Игнатьева Галина Николаевна, 
учитель-логопед, 

Чайкивская Марина Александровна, 
учитель-дефектолог, 

ГБОУ ООШ № 15 СП «Детский сад «Чебурашка», 
г. Новокуйбышевск 

 

Значение зрительной гимнастики в коррекционно-воспитательной ра-
боте с детьми дошкольного возраста с нарушениями зрения 

 

а последнее десятилетие значительно увеличилось число детей с отклонени-
ями в психическом и физическом развитии. Особое место в детской патоло-

гии занимают различные виды нарушения зрения, которые могут привести к полной 
слепоте, остаточному зрению, слабовидению или отклонениям в формировании пол-
ноценной функциональной зрительной системы. 

В настоящее время значительную часть в структуре глазной патологии зани-
мают аномалии рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм). Помимо 
этого, многие дошкольники страдают косоглазием, амблиопией и многими другими 
видами нарушения зрения. 

В программе для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
IV вида «Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И. Плаксиной 
наряду с общими задачами охраны и укрепления здоровья предусмотрены упражне-

З 
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ния для глаз, направленные на преодоление зрительных нарушений, развитие зри-
тельной ориентации, снятия зрительного утомления, совершенствования централь-
ного и периферического зрения. 

Зрительная гимнастика – это часть коррекционно-воспитательной работы с 
детьми с нарушениями зрения. Состоянием глазных мышц во многом определяется 
зрительная работоспособность. Поэтому зрительная гимнастика эффективна в слу-
чае её регулярного проведения, с учетом нарушенных зрительных функций и под 
обязательным наблюдением врача-офтальмолога. Офтальмологами доказано поло-
жительное влияние физкульминуток на состояние органа зрения и формирование ре-
фракции глаз у детей, при котором улучшается мозговое кровообращение и укреп-
ляется склера глаза. 

Цель зрительной гимнастики – включить в динамическую работу глазные 
мышцы, бездеятельные при выполнении заданий, и наоборот – расслабить те глаз-
ные мышцы, на которые падает основная нагрузка. 

Гимнастика для глаз снимает зрительное напряжение, повышает зрительную 
работоспособность, улучшает кровообращение и способствует предупреждению 
нарушений зрения и развития глазных заболеваний, а также более быстрому восста-
новлению работоспособности и эффективному усвоению учебного материала. 

Гимнастику глаз проводят постоянно со всеми детьми или индивидуально во 
всех возрастных группах, несколько раз в течение дня от 3-х до 5-ти мин. Упражне-
ния для глаз одинаковы для всех возрастных групп, но дозировка должна постепенно 
увеличиваться в старшем дошкольном возрасте. 

В целях охраны зрения непрерывная продолжительность зрительного анализа-
тора должна быть регламентирована: 

 гимнастика для глаз или отдельные упражнения из комплекса физкультми-
нутки проводятся на занятиях, связанных со зрительным напряжением, на 10 – 11-й 
минуте в течение 2-3 минут, 

 на 14 – 17 минуте занятия – физкультминутка для снятия мышечного напря-
жения в течение трех минут, 

 в случаях, когда первая половина занятия не связана со зрительной нагрузкой, 
например, на занятиях по развитию речи (чтение, рассказывание), то на 11 – 13 мин. 
проводится физкультминутка для мышечного расслабления, а на 17 – 18-й мин. за-
нятия – упражнения для глаз. 

При проведении зрительной гимнастики необходимо соблюдать общие пра-
вила: 

- всегда снимать очки; 
- сидеть (стоять) прямо, не напрягаться, расслабить плечи и опустить их; 
- следить за дыханием, оно должно быть глубоким и равномерным; 
- сосредоточить все внимание на глазах; 
- после выполнения упражнения хорошо потянуться, от души зевнуть и часто 

поморгать. 
В практике нашего ДОУ педагогами применяются разные варианты использо-

вания зрительных гимнастик: 
 со стихами; 
 с опорой на схему; 
 с сигнальными метками; 
 с индивидуальными офтальмо-тренажёрами; 
 с настенными и потолочными офтальмо-тренажёрами; 
 электронных зрительных гимнастик. 
Для более четких восприятий упражнений для глаз применяются стихотворные 

формы словесных подсказок, которые содержат основную цель упражнения – сосре-
доточивания взгляда на предмете, перевод с одного предмета на другой, фиксацию 
взглядом действия рук, последовательное прослеживание, зрительную ориентировку 
в окружающем пространстве. 
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Имитационные действия глазами, головой в сопровождении стихов положи-
тельно сказываются на эмоциях детей, деятельности глаз, активности ребенка в це-
лом. 

Изучив методические рекомендации Базарного В.Ф., Григоряна Л.И., мы разра-
ботали материал по использованию видео-тренажёров различного направления (оф-
тальмо-тренажёры, «держалки», сигнальные метки), целью которых является: 

- снижение психической и зрительной утомляемости, 
- повышение остроты зрения, 
- развитие зрительно-двигательной координации, 
- упражнение детей в сосредоточении взгляда на неподвижном и движущемся 

предмете, 
- повышение общей активности детей во всех видах деятельности. 
Индивидуальные офтальмо-тренажёры, «держалки»: поместив в них сю-

жетные или предметные картинки по лексическим темам, картинки с заданиями, пе-
дагог плавно передвигается по комнате, то удаляя, то приближая к детям демонстри-
руемый материал, тем самым создавая дополнительную активность для всех групп 
глазных мышц. 

Показ предмета для зрительной гимнастики осуществляется в медленном 
темпе, чтобы ребенок до конца проследил движение предмета, который должен быть 
крупным, ярким, не очень большим. Предмет показывается чуть выше уровня глаз 
впереди сидящих детей. Он не должен сливаться по цвету с одеждой педагога и окру-
жающей обстановкой. При выполнении зрительной гимнастики дети с низкой остро-
той зрения стоят перед педагогом, остальные располагаются дальше. 

Упражнения с сигнальными метками: в различных участках комнаты, в пре-
делах которой проходят занятия, на потолке фиксируются (либо подвешиваются) 
привлекающие внимание яркие зрительные сигнальные метки. Ими могут служить 
игрушки или красочные картинки. Располагать их рекомендуем в разноудаленных 
участках комнаты (например, в 4-х углах потолка). 

Потолочные офтальмо-тренажёры – это своего рода траектории, по которым 
дети «бегают» глазами; при этом движения глаз должны сочетаться с движением го-
ловы, туловища. Упражнения выполняются коллективно и только стоя. Каждая тра-
ектория отличается по цвету, это делает схему яркой, привлекает внимание детей (на 
потолке рисуется офтальмо-тренажёр большого размера). Дети, фиксируя взором 
траектории (т.е. с постоянно поднятой головой), в начале учатся «обходить» схемы-
траектории, а затем «обегать». 

Настенные офтальмо-тренажёры представлены в виде схем, размещаются на 
стене, против лица. Упражнения заключаются в поочерёдном обведении указатель-
ным пальцем траекторий с одновременным слежением за ним органом зрения. 

Одним из новейших вариантов использования зрительных гимнастик является 
электронная физминутка. Её цель – сохранение зрения, снятие зрительного напря-
жения. Мы разработали комплекс таких зрительных гимнастик с помощью про-
граммы Power Point. Система упражнений, представленная в виде мультимедийных 
презентаций, сохраняет зрение, способствует развитию прослеживающей функции 
глаз, повышает мотивацию детей к выполнению зрительной гимнастики, вызывает 
приятные эмоции. Методика проведения электронной физминутки проста в исполь-
зовании. Слайды сопровождаются музыкой, которая внедрена в презентацию (для 
каждой темы музыка своя). Дети слушают музыку и следят за движением объектов, 
при мигании объектов моргают глазками. 

Таким образом, зрительная гимнастика является обязательным компонентом 
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения. 
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Игнатьева Наталья Ивановна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 34, 
г. Междуреченск 

 

Олимпийское образование дошкольников, 
как один из стимулов занятий спортом 

 

аждый педагог-дошкольник знает, что образовательная область «Физиче-
ское развитие» реализуется ежеминутно в детском саду в течение всего дня. 

В преддверие Олимпийских игр в Сочи в нашем детском саду стало прово-
диться много мероприятий, направленных на олимпийское образование дошкольни-
ков. 

Начало этой работе положила компьютерная презентация «Греция – центр 
древних Олимпийских игр». Она была создана с учетом интересов детей-дошколь-
ников и представляла доступные для детей факты: схема-рисунок древнего стадиона, 
фотографии фресок с изображением спортсменов-олимпийцев, легенды о возникно-
вении видов спорта. После просмотра данной презентации у детей возникло множе-
ство вопросов, идей для новых игр и продуктивной деятельности, которые были в 
дальнейшем реализованы. 

В библиотеке детского сада прошли литературные чтения «Баллады, мифы и 
легенды о спортивных подвигах», по окончании которых дети создали свой иллю-
стрированный сборник героев-олимпийцев древности, викторина «Олимпийские 
игры современности», которая позволила показать осведомленность детей в совре-
менных видах спорта, знание символики олимпийских игр и достижений российских 
спортсменов. 

В студии развивающих игр «Почемучка» прошла математическая олимпиада 
«Вот так успехи!». Задания для детей были составлены на тему олимпийских игр: 
сравнить длину дистанции спортсменов и посчитать олимпийские медали, составить 
лесенку рекордов и разместить игроков на схеме спортивного поля. 

С детьми подготовительной группы мы разучили комплекс утренней гимна-
стики «Олимпийская разминка». На протяжении недели дети, взяв на себя роль тре-
неров, проводили утреннюю гимнастику в группах старшего и среднего дошколь-
ного возраста. 

В результате работы воспитателей всех возрастных групп в методическом ка-
бинете детского сада появился сборник образовательных ситуаций «О, спорт, ты – 
мир!». 

В изостудии детского сада непосредственно образовательная деятельность 
была посвящена коллективному изготовлению олимпийской символики: факела, 
флага, олимпийских медалей. Особо запомнилась родителям воспитанников вы-
ставка рисунков и поделок «Мой талисман». 

В информационных центрах для родителей и группах старшего дошкольного 
возраста появился путеводитель для дошкольников «Междуреченск спортивный», в 
котором был представлен весь спектр городских спортивных секций и кружков для 
дошкольников. Фотографии, почетные грамоты и медали юных спортсменов, посе-
щающих эти секции, были размещены на стенде во время проведения «Фестиваля 
успеха» в детском саду. 

Особо полюбились детям малые олимпийские игры, которые стали доброй тра-
дицией детского сада. 

К 
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Первые Малые летние олимпийские игры в нашем детском саду состоялись в 
2011 году, посвящены они были 100-летию зарождения олимпийского движения в 
России. Родители изготовили яркий, красочный плакат с девизом Олимпийских игр 
«Быстрее, выше, сильнее!», сшили флаг, сочинили «кричалки», придумали себе 
форму и атрибуты, смастерили пьедестал и подготовили комплекты олимпийских 
медалей. Открывал игры олимпийский Мишка. 

В августе 2012 года мы рекомендовали родителям совместный телевизионный 
просмотр летних Олимпийских игр в Лондоне. В детском саду мы ввели «Видео-
дневник Олимпиады»: показывали запись фрагментов церемонии открытия и закры-
тия праздника, состязаний, а спортивными комментаторами были, конечно же, дети. 
Каждый день в «Олимпийском календаре» мы отмечали, сколько медалей и в каком 
виде спорта завоевали российские спортсмены. 

Параллельно мировым играм, вновь провели свои Малые летние Олимпийские 
игры в спортивном зале, пригласив съемочную группу городской телекомпании. Со-
ревновались три команды, у каждой – свое название, девиз, эмблема и флаг; в зале 
развевался флаг с олимпийскими кольцами и светился факел с олимпийским огнем, 
звучала спортивная музыка; родители болели за своих юных спортсменов, судейская 
коллегия оценивала старания детей, а победившая команда получила переходящий 
кубок с олимпийской символикой! 

Далее, в 2013 году, в рамках городского конкурса «Педагог года», мы провели 
занятие по физической культуре «Мы – олимпийцы!» для дошколят детского сада № 
45, причем выполнение упражнений и эстафет детям показывал специально подго-
товленный наш воспитанник. 

Уверовав в свои силы, мы решились на проведение зимних Малых Олимпий-
ских игр на прогулочном участке детского сада. В соревнованиях принимали участие 
две олимпийские сборные, каждая состояла из детей и их родителей. Площадку под-
готовили все вместе заранее – расчистили снег, проложили лыжную трассу и санную 
дорожку, разместили символику и оборудование. Игры получились шумные и весе-
лые. Этой зимой мы игры повторили! Прохожие с удивлением останавливались, 
улыбались и шутили. 

Таким образом, формируя у детей представления об олимпизме, мы способство-
вали решению сложных проблем патриотического воспитания через развитие у де-
тей чувства сопричастности к борьбе наших спортсменов; пропагандировали здоро-
вый образ жизни и традиционные ритуалы Олимпийских игр, характеризующие луч-
шие нравственные качества спортсменов: честность, волю к победе, ответственность 
за команду. 

Эффективность любой деятельности определяется ее результатом. В процессе 
олимпийского воспитания дошкольников мы снизили уровень заболеваемости де-
тей, обогатили физкультурно-развивающую среду детского сада, создали более 
насыщенный двигательный режим детей за счет включения элементов физической 
культуры во все образовательные мероприятия и режимные моменты ДОУ. У детей 
повысился интерес к физической культуре и спорту, на 30 % увеличилось количество 
детей, посещающих спортивные секции, а самое приятное, что родители из болель-
щиков превратились в активных участников спортивных соревнований. 

Повысилось и качество физического воспитания детей: наши воспитанники за 
последние годы неоднократно становились победителями и призерами спортивных 
соревнований для дошкольников «Осенняя олимпиада», «Веселые старты Междуре-
ченска», «Ритмическая гимнастика». 
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Планирование системы работы с детьми раннего дошкольного возраста 
в период адаптации к условиям ДОУ 

 

сновной ценностью Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования является его ориентация на психо-

лого-педагогическое сопровождение ребенка в процессе социализации и индивиду-
ализации дошкольников. Одной из базовых ценностей ФГОС ДО является поддер-
жание и укрепление всех компонентов здоровья каждого малыша: физического, 
нервно-психического и социально-психологического. Эта задача в условиях совре-
менного детского сада является приоритетной, особенно в адаптационный период, 
когда ребёнок находится в состоянии психического и эмоционального напряжения. 

Поступление ребенка в детский сад является особым периодом жизни для всей 
семьи: и для ребенка, и для родителей. Для малыша – это сильное стрессовое пере-
живание, которое необходимо смягчить. Ему предстоит приспособиться к совер-
шенно иным условиям, чем те, к которым он привык в семье. Четкий режим дня, 
отсутствие родителей, как правило, иной стиль общения, необходимость общения со 
сверстниками, новое помещение – все эти изменения создают для ребенка стрессо-
вую ситуацию. Эти новые факторы вызывают у малыша защитную реакцию в виде 
плача, отказа от еды, сна, общения с окружающими, поэтому проблема адаптации 
ребёнка к детскому саду является ведущей. 

Задачами взаимодействия взрослых и ребенка в период адаптации к детскому 
саду являются: 

1. Снятие у детей раннего возраста психоэмоционального напряжения, поддер-
жание нормализации мышечного тонуса, улучшение настроения. 

2. Укрепление эмоциональных контактов между детьми и взрослыми в период 
адаптации. 

3. Развитие доверия и взаимопонимания между детьми и взрослыми. 
И педагоги, и родители должны понимать, насколько ответственен момент 

адаптации ребенка к условиям детского сада и насколько серьезные последствия для 
здоровья ребенка он может спровоцировать. 

Адаптация является активным процессом, приводящим или к позитивным 
(адаптированность, т.е. совокупность всех полезных изменений организма в пси-
хике) результатам, или негативным (стресс). При этом выделяются два основных 
критерия успешной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворён-
ность) и внешняя адекватность поведения (способность легко и точно выполнить но-
вые требования). 

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: 
- от способностей высшей нервной деятельности и возраста ребёнка; 
- от наличия или отсутствия предшествующей тренировки его нервной си-

стемы; 
- от состояния здоровья; 
- от резкого контраста между обстановкой, в которой ребёнок привык нахо-

диться дома, и той, в которой находится в дошкольном учреждении; 

О 
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- от разницы в методах воспитания. 
От того, как пройдёт привыкание ребёнка к новому распорядку дня, к незнако-

мым взрослым и сверстникам, зависит его физическое и психическое развитие, даль-
нейшее благополучие существования в детском саду и семье. 

Ребёнок может отказываться от еды, сна, общения со сверстниками и взрос-
лыми, у него появляются нежелательные для этого возраста привычки, от которых 
он уже избавился. Например, снова начинает сосать палец, грызть ногти. Отчего же 
возникает такое поведение? Дело в том, что в период адаптации ребёнка к новым 
условиям жизни происходит своеобразная ломка, переделка сформированных ранее 
динамических стереотипов, касающихся определённого режима: укладывания, 
кормления и т.д., а также стереотипов общения. При поступлении в детский сад ма-
лыш не только расстаётся на длительный период с близкими людьми, но и оказыва-
ется в ситуации, в которой от него часто требуется другое поведение. Всё это может 
вызвать сильный стресс в виде различных негативных реакций, плача и даже серьёз-
ных заболеваний. Чтобы этого не произошло, и адаптация детей к режиму дошколь-
ного учреждения прошла успешно, проводится соответствующая подготовка. 

На первом этапе ведется сбор информации. При первом посещении дошколь-
ного учреждения родители знакомятся с Уставом детского сада, родительским дого-
вором, им вручается Памятка, в основе которой – информация рекомендательного 
характера о пребывании в детском учреждении. Также проводится экскурсия по дет-
скому саду, происходит первое знакомство с воспитателями и группой, которую бу-
дет посещать ребенок. 

На втором этапе проводится «пробный день» пребывания малышей в детском 
саду. 

На следующий день можно пригласить малыша вместе с мамой посетить груп-
повую комнату. В течение двух часов ребенку предоставляется возможность позна-
комиться с расположением помещений в группе, пообщаться со сверстниками, по-
играть. Родители заполняют анкету, которая поможет, как можно больше узнать об 
особенностях поведения ребенка и его привычках, состояния его здоровья, уровне 
развития, питании, получить сведения о семье. 

Приветствуйте малыша от имени игрушки (мишка, лисичка, зайчик, кукла), 
проведите экскурсию по группе, подробно познакомьте с индивидуальными предме-
тами гигиены, правилами поведения, постарайтесь установить индивидуальный эмо-
циональный контакт с ребенком, учитывайте его домашние привычки. Это позволит 
формировать положительное отношение к детскому саду, навыки общения. На осно-
вании наблюдений за поведением малыша предлагайте родителям рекомендации: 
следует ли оставаться в групповой комнате вместе со своим ребенком или настало 
время, когда можно оставить его без родительской опеки. 

На следующем этапе ребенок находится в детском саду 2-3 часа без мамы в те-
чение недели. В этот период продолжается эмоциональный контакт с малышом (он 
сам идет на руки, на колени, принимает ласку), закладываются основы доброжела-
тельного отношения к сверстникам, закрепляется умение ориентироваться в про-
странстве, способствуйте развитию игры «рядом», побуждайте к самостоятельным 
действиям в группе. Время пребывания детей в группе увеличивается до 4 часов. 

К концу недели малыш по желанию остаётся на дневной сон. И только после 
этого дети посещают детский сад в течение всего дня. 

Период адаптации детей длится от одного до двух месяцев. 
Адаптация – это не только процесс привыкания ребенка к дошкольному учре-

ждению на первых порах, но и выработка умений и навыков в повседневной жизни. 
Поэтому в этот период ребенок приучается к приему пищи в детском саду (привыка-
ние к новому ассортименту блюд, их вкусовым качествам); у малыша формируются 
навыки самообслуживания, побуждается к выполнению гигиенических процедур с 
помощью взрослого; учится слышать голос воспитателя, откликаться на его призыв, 
просьбу. 
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В первое время пребывание малыша в детском саду осложняется поведенческой 
реакцией, нарушается сон, питание, коммуникативность, что, в конечном счете, от-
рицательно сказывается на его состоянии здоровья. Поэтому в период адаптации 
важно проведение закаливающих процедур с детьми. Следует проводить специаль-
ные закаливающие процедуры, делать их регулярно и в игровой форме. Так, напри-
мер, при мытье рук читать потешки: «Водичка, водичка...», «В ручейке вода 
струится...», «Ай, лады-лады, лады...». Умывать детей в течение дня прохладной во-
дой. Стараться с самого раннего возраста учить малышей самим видеть необходи-
мость выполнения тех или иных действий, в данном случае гигиенических. 

Закаливание воздухом должно происходить незаметно для ребят. Если позво-
ляют погодные условия, утренний прием малышей вести на свежем воздухе. Утрен-
нюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры тоже стараться прово-
дить на свежем воздухе. Ежедневные прогулки в любую погоду, солнечные и свето-
воздушные ванны, сон без маек при открытых фрамугах – все это оказывает незаме-
нимое воздействие на укрепление здоровья детей в адаптационный период. Любят 
малыши и пальчиковую гимнастику, которая благотворно влияет на координацию 
движений, способствует формированию их представлений об окружающем мире. 
При организации закаливающих процедур учитываются индивидуальные особенно-
сти каждого ребенка и пожелания родителей. Проведение закаливания в период 
адаптации помогает снизить уровень инфекционно-воспалительных заболеваний, 
нормализует поведенческие реакции детей. 

Положения федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования акцент делают на создании наиболее благоприятных для ре-
бенка психолого-педагогических условий, где особое внимание уделяется условиям 
взаимодействия педагога и ребенка. 

Таким образом, привыкание ребенка к детскому саду будет максимально безбо-
лезненным при использовании комплексного подхода к решению проблем адапта-
ции каждого малыша. 

При определении задач, которые должен решить воспитатель в процессе орга-
низации успешной адаптации малышей раннего возраста к условиям детского сада, 
необходимо правильно спроектировать взаимодействие взрослых и детей. 

Вопрос планирования постоянно интересует педагогов-дошкольников. Ведь 
планирование педагогического процесса в группе – дело довольно сложное, требую-
щее от воспитателя соответствующей подготовки, знания закономерностей психо-
физиологического развития детей, программы воспитания и обучения в детском 
саду, методов и приемов общения и воспитания. 

Эффективность образовательного процесса в ДОУ во многом зависит от каче-
ства его планирования. 

План можно писать в форме таблицы. Планирование ведется по направлениям: 
1. Игровое взаимодействие. 
2. Формируем эмоциональную отзывчивость. 
3. Развиваем движение. 
В таблицу заносятся формы и методы работы с детьми. 
Жизнь малыша в детском саду должна быть насыщенной в эмоциональной, по-

знавательной, социальной сферах. Когда ребенку будет интересно, ему некогда бу-
дет скучать и вспоминать о доме, о маме. Правильно спланированная работа помо-
жет воспитателю умело переключить внимание плачущего малыша на интересное 
дело. 

В адаптационный период фронтальные занятия с малышами не проводятся, 
предпочтение отдается индивидуальным формам работы. Возможна работа с не-
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большими подгруппами детей (3-4 малыша). Но даже в таких малочисленных под-
группах дети не играют вместе, они играют рядом и в качестве партнера по игре вы-
бирают не сверстника, а взрослого. 

Не стоит планировать на день много приемов работы с детьми. Достаточно по 
каждому направлению организовать 1-2 формы работы. Не забывайте, что вы от-
дельный вид деятельности будете организовывать с каждым ребенком в течение дня. 
С Машей вы рассмотрите картинки в книге с утра, а с Ваней (у него короткий днев-
ной сон) после сна, когда все дети уже спят, а малыш нуждается в вашем внимании. 

В направление «Игровое взаимодействие» (Игры с воспитателем) включа-
ются адаптационные игры на: 

1. Формирование эмоционального контакта, доверия к воспитателю. 
2. Установление тактильного контакта с ребенком, снятие эмоционального 

напряжения. 
3. Развитие коммуникации. 
4. Привлечение внимания к игровым действиям взрослого, стимулирование к 

подражанию действиям с игрушкой. 
При планировании направления «Игровое взаимодействие» подбираются раз-

нообразные виды игр: 
1. Сюжетно-отобразительные игры. 
2. Пальчиковые игры. 
3. Игры с дидактическими игрушками (игры-занятия). 
4. Игры-забавы. 
5. Строительные игры. 
В направление «Формируем эмоциональную отзывчивость» можно вклю-

чать: 
1. Чтение стишков. 
2. Рассказывание сказок. 
3. Пение песенок. 
4. Слушание музыки. 
5. Рассматривание игрушек, книжек, картинок. 
6. Рисование картинок для детей. 
Планируя направление «Развиваем движение», педагог подбирает: 
1. Игровые упражнения. 
2. Подвижные игры. 
3. Музыкальные игры. 

Перспективный план работы по адаптации 
для детей раннего возраста на ____________(месяц) 

 
Направление 

работы 

 
Виды деятельности, 

формы работы 
 

Содержание работы 

 
1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

 И
гр

о
во

е 
 в

за
и

м
о
д
ей

-
ст

ви
е.

  

Игры с воспитателем. 
 

    

Пальчиковые игры. 
 
 

    

Игры-занятия. 
 

    

 Ф
о
р
м

и
р
у
ем

 
эм

о
ц

и
о
н

ал
ь-

н
у
ю

 
о
тз

ы
в-

ч
и

во
ст

ь.
 

 

Фольклор, художественная лите-
ратура. 

    

Пение песенок, слушание музыки.     

Рассматривание игрушек, кни-
жек, картинок. 
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 Р
аз

ви
-

ва
ем

 
д
ви

ж
е-

н
и

е.
 

 Подвижные игры.     

Музыкальные игры.     
Игровые упражнения.     

Работа с родителями.     

При планировании и организации педагогического процесса в период адапта-
ции детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения важно учитывать, 
что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-
тельности для них является игра. 

Данный календарный план рекомендован на адаптационный период. В него 
включены игры разного содержания, подвижности. Они проводятся в совместной 
деятельности воспитателя с детьми (игры проводятся с одним, с двумя детьми, с не-
большой подгруппой детей. 

План воспитательно-образовательной деятельности 
на адаптационный период в группе раннего возраста 

Д
ен

ь 
н

ед
ел

и
  

Совместная деятель-
ность 

 
Виды деятельности, 

формы работы 

 
 

Цель 

 
 

Материал 

 

Утренний приём.    
Игры с воспитателем.    
Игры-забавы.    
Игры-занятия.    
Развитие культурно-ги-
гиенических навыков. 

   

Пальчиковые игры.    
Развиваем движение.    
Пение песенок, слушание 
музыки. 

 
 

  

Фольклор, художествен-
ная литература. 

 
 

  

Индивидуальная работа.    
Работа с родителями.    

Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не 
только детям, но и их родителям. Поэтому большое внимание в период адаптации 
уделяется работе с родителями. Предлагаются им анкеты, которые могут лучше 
узнать об их интересах, привычках детей, о состоянии их здоровья. Разъясняются 
значение режима дня, ритмов сна, активного бодрствования, прогулок. Уточняются 
пожелания родителей по вопросам питания ребенка, формирования навыков само-
обслуживания и культурно-гигиенических навыков. На стенде можно размещать ин-
формацию для родителей о прошедшем дне в группе: тематика игр-занятий, дости-
жения детей, сведения об оздоровительных мероприятиях. С родителями проводятся 
консультации. И, конечно, в адаптационный период говорить с родителями о любви 
к своему ребенку. 

Использование данных приёмов поможет безболезненно приспособиться малы-
шам к новым жизненным условиям и будет способствовать формированию положи-
тельного отношения детей и родителей к дошкольному учреждению. 
Список литературы: 
1. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: практическое пособие / Авт.-сост. Белкина 
Л. В. – Воронеж: «Учитель», 2006. – 236 с. 
2. Вершинина Н.Б., Суханова Т.И. Современные подходы к планированию образовательной работы 
в детском саду. Справочно-методические материалы. – Издательство «Учитель», 2015. – 111 с. 
3. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного об-
разования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. – 368 с. 
4. «Первые шаги». Материалы московского городского конкурса «Первые шаги». (Модель воспи-
тания детей раннего возраста) – 2001 – 2002 гг. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2002. 
5. Печора К.Л. и др. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях: кн. для воспитателя дет. 
сада / К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2010. – 172 с. 
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6. Ребёнок третьего года жизни: пособие для родителей и педагогов / Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 256 с. 

 
 

Ильина Юлия Геннадьевна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад «Рябинка» № 36», 
г. Псков 

 

Совместная образовательная деятельность в средней группе. 
Тема: «В творческой мастерской». 

 

ель: создание благоприятной атмосферы для общения детей и взрослых 
группы, увлеченных общим делом. 

Материал: 
 Изготовление ковриков из бумаги для кукол. 
 Бросовый и природный материал для украшения ковриков. 
 Бумага для изготовления самолетов методом оригами. 
Примерный ход совместной деятельности 
Воспитатель садится за стол и начинает выкладывать узоры на коврик из кар-

тона, используя различный бросовый и природный материал: крупа (пшено, греча, 
рис, фасоль, чечевица), пайетки, бисер и т.д. 

Начинают подходить по желанию и интересоваться, что делает воспитатель. 
(Вопросы детей) 
Воспитатель: У меня есть племянница, ее зовут Ульяна. Она любит играть с 

куклами, есть даже комнатка для них. В ней есть вся мебель. А чтобы стало еще уют-
нее, я решила сделать ей красивый коврик, и подарить его. 

А вы любите играть в куклы? (Ответы детей) И тоже, наверное, есть комнатка 
для них? (Ответы детей) А коврики есть? (Ответы детей) Хотите вместе со мной 
сделать коврик для своих кукол? (Ответы детей) 

У воспитателя заранее приготовлен картон разного цвета и разной формы 
(чтобы был выбор для детей) по количеству детей и материал для украшения коври-
ков. 

Воспитатель: Берите цвет коврика, какой бы вы хотели украсить, выбирайте 
материал, какой вам нравится, и садитесь за стол. 

К работе могут подключиться и мальчики (делая коврик для куклы сестры или 
подружки). 

Воспитатель: Ребята, смотрите, какие коврики могут получиться. Можно укра-
сить даже различной крупой. Я даже не знаю, какой коврик понравится племяннице 
больше, вот и сделала разные. (Демонстрация заранее подготовленных ковриков) 

Во время выполнения работы детьми, воспитатель поддерживает детский раз-
говор и хвалит каждого ребёнка. 

Воспитатель: Вы же к своим куклам обращаетесь, наверное, по имени. Вот, у 
моей племянницы куклу зовут Маша. Соня, а как ты назвала свою куклу? А Аня? И 
т.д. (Ответы детей) 

В момент совместной деятельности детей и воспитателя младший воспитатель 
наблюдает за деятельностью детей в группе. Она обращает внимание на работу детей 
и подходит к столу. 

Младший воспитатель: А что это вы тут такое интересное делаете? (ответы 
детей) Какая красота получается у вас, молодцы! У меня же тоже есть доченька 
Люба. Она, как и все девчонки, любит поиграть с куклами. А можно я тоже с вами 
изготовлю красивый коврик для кукол моей дочки? (ответы детей) 

(Младший воспитатель садится и тоже начинает выполнять работу вместе 
со всеми.) 

Дети продолжают работать совместно с младшим воспитателем, а воспитатель 
переключает свое внимание на детей, которых не заинтересовал вид этой деятельно-
сти. 

Воспитатель: А во что вы тут играете? (ответы детей) 

Ц 
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В это время остальные дети играют в машинки. 
Воспитатель: Мой сын Лёня, ребята, тоже любит играть в такую игру. Ему нра-

вится играть с маленькими машинками. Вот сегодня он взял их, чтобы поиграть, но 
забыл в группу забрать. (Приносит детский рюкзачок с машинками.) Хотите с ними 
поиграть? (ответы детей) 

Воспитатель подводит детей к макету населённого пункта, сделанного из ко-
робки. 

Воспитатель: А можно мне с вами поиграть? (ответы детей) 
В процессе игры беседует с детьми, все время поддерживает детский разговор. 
Воспитатель: А я люблю летать на самолёте, а вы летали? (ответы детей) Что 

видели? (выслушивается ответ каждого ребёнка) 
Воспитатель: А я хочу сделать самолёт из бумаги. А вы хотите? (ответы де-

тей) 
Дети по желанию делают самолёты с воспитателем, помогая друг другу. 
Воспитатель: А вы хотите, чтобы наши самолёты полетели над домами? (от-

веты детей) 
Совместная игра детей и воспитателя с макетом «Улицы». 
 
 

Кабалина Татьяна Михайловна, 
воспитатель, 

Лысенко Ольга Витальевна, 
воспитатель, 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 138» 
 

Воспитываем патриотов 
 

 соответствии с требованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования (далее, ФГОС ДО) познава-

тельное развитие дошкольников предполагает становление сознания, формирование 
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-
турных ценностях нашего народа. Все чаще и чаще мы возвращаемся к традициям 
нашего народа, которые связывают жизни нескольких поколений, объединяют про-
шлое, настоящее и будущее. Патриотическое воспитание стало опять занимать цен-
тральное направление в работе с детьми дошкольного возраста. 

Чувство патриотизма – это любовь к родным местам, гордость за свой народ, 
ощущение неразрывности с окружающим миром, желание сохранить и приумно-
жить богатства своей Родины. И прививать эти чувства необходимо еще в дошколь-
ном возрасте, когда закладываются основы ценностного отношения личности к 
миру, которые формируются в ребенке постепенно в процессе воспитания любви к 
своим близким, родным местам, родной стране. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если детский сад 
устанавливает тесную связь с семьёй. Необходимость подключения семьи к про-
цессу ознакомления дошкольников с социальным окружением объясняется особыми 
педагогическими возможностями, которыми обладает семья и которые не может за-
менить дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям, эмоционально-
нравственная насыщенность отношений, их общественная, а не эгоистическая 
направленность и др. Всё это создаёт благоприятные условия для воспитания выс-
ших нравственных чувств. Детский сад в своей работе с семьёй опирается на роди-
телей не столько как на помощников учреждения, а как на равноправных участников 
формирования детской личности. Взаимодействие семьи и дошкольного образова-
тельного учреждения осуществляется на основе принципа единства координации 
усилий ДОУ, семьи и общественности, принципа совместной деятельности воспита-
телей и семьи. 

Одним из направлений патриотического воспитания можно выделить подго-
товку к празднованию Дня защитника Отечества. В нашем учреждении МБДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад № 138» ежегодно проводится месячник военно-патрио-
тической и оборонно-массовой работы. Вся деятельность детского сада в эти дни 

В 
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направлена на воспитание чувства гордости за свой народ, армию, страну. С боль-
шим удовольствием к этой работе подключаются родители наших воспитанников. 

В этом году были организованы экскурсии выходного дня с посещением детьми 
и родителями памятников защитникам города, во время которых дети познакоми-
лись с героическим прошлым краснодарцев; узнали, в честь какого события был воз-
двигнут памятник или монумент; для чего люди возлагают к подножию цветы, уха-
живают за памятниками. Родителями был собран фотоматериал и оформлена вы-
ставка «По памятным местам». 

Совместными усилиями воспитателей и родителей был создан мини-музей, в 
котором дети могли рассмотреть и потрогать предметы солдатского быта, послушать 
о них рассказы от родителей и воспитателей, что способствовало развитию познава-
тельного интереса у дошкольников. 

Выпущена фотогазета на тему: «Нам есть у кого учиться Родиной гордиться!», 
где представлены фотографии пап в годы службы в армии. Дети с увлечением рас-
сказывали друг другу о том, в каких родах войск и где служили их отцы. 

Оформлена выставка совместных работ детей и родителей на военную тема-
тику. Ребята с интересом поделились тем, как они рисовали и мастерили вместе с 
папами. 

Педагогами группы были проведены беседы с детьми на темы: «Кто такие за-
щитники Отечества?», «В каких войсках воевал ваш папа, дядя, дедушка?»; подо-
браны иллюстрации об армии и военной технике; прочитаны произведения художе-
ственной литературы: О. Высоцкой «Мой брат уехал на границу», С. Баруздина 
«Шел по улице солдат», Л. Кассиля «Твои защитники», С. Маршака «Наша армия». 
Подобраны дидактические игры: лото «Военные», «Сложи картинку», «Военные 
профессии». 

Организована тематическая беседа, посвященная дню освобождения города 
Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, во время которой ребята рассмот-
рели карту освобождения города, узнали, как тяжело было мирным жителям во 
время оккупации, героев, чьими именами названы улицы города, и как был освобож-
ден наш город 12 февраля 1943 года. 

Целью этой беседы было формирование представлений о памятных историче-
ских датах нашего города, воспитание чувства уважения, гордости, сопереживания к 
защитникам Родины. 

Проведено тематическое развлечение для детей и родителей, посвященное 
празднику «День Защитника Отечества», где дети читали стихи, пели песни, участ-
вовали с папами в веселых спортивных соревнованиях, а затем все вместе ели кашу 
из походных котелков. К этому развлечению дети изготовили пригласительные от-
крытки и подарки для пап, дедушек и братьев, рисовали на военную тематику. 

Все эти мероприятия помогли сближению детей и родителей, формированию 
положительных эмоций, воспитанию чувства патриотизма, познакомили дошколь-
ников с памятными датами родного города и традицией празднования Дня защит-
ника Отечества. 

Обобщая сказанное, хочется отметить, что если мы, взрослые, будем знать и 
любить историю своей страны, своего города, то достигнем успеха в патриотическом 
воспитании наших детей. Мы должны уметь отобрать те знания, которые доступны 
детям дошкольного возраста, то, что может вызвать у них чувства восторга и гордо-
сти. Но никакие знания не дадут положительного результата, если мы сами не будем 
восторгаться своей страной, своим народом, своим городом! 
Список литературы: 
1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ. – Издатель-
ство «Учитель». – 2007. 
2. Маркова В.А., Данилина Л.М. Прасолова З.Г. Воспитание у дошкольников любви к малой Родине. 
– Издательство «Традиция». – 2007. 
3. МахоневаМ.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. – ТЦ «Сфера», – 2009. 
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Кабанова Татьяна Ивановна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад «Теремок», 
г. Новый Уренгой 

 

Разлечение «Здравствуй, гостья зима!» 
(для детей 4 – 5 лет) 

 

ель: 
- закрепить представления детей о зиме, об особенностях поведения лесных 

зверей; 
- развивать творческие способности, эстетическое восприятие музыки; 
- формировать у детей стремление к ЗОЖ, осуществлять физическое развитие; 
- создавать у детей радостное настроение, желание активно участвовать в раз-

влечении. 
Предварительная работа: разучивание стихов, песен, танцев, рассматривание 

иллюстраций по теме «Зимние забавы», беседа о приметах зимы и о том, как звери 
готовятся к зиме. 

Ведущая: Ребята, к нам пришло письмо, отгадайте, от кого: 
Запорошила дорожки, 
Разукрасила окошки, 
Радость детям принесла 
И на санках прокатила. (Зима) 

Поехали в гости под музыку «Как на тоненький ледок...». 
(Под музыку появляется Снеговик) 
Здравствуйте, ребята! Скучно мне стало в лесу одному, и отправился я друзей 

искать. Вот только пока никого не встретил. 
Дети: Мы хотим дружить с тобой. 
Вместе с тобой потанцуем. 
(Движения произвольные под весёлую музыку) 

Посмотри, как блестит, 
Под ногами хрустит 
Беленький снежок, 
Лёгкий, как пушок. 
Дует, дует ветерок 
И летит, летит снежок. 
Закружился, заблестел, 
Над полянкой пролетел, 
А потом на землю пал, 
До весны там пролежал. 

Снеговик: Ну, ребята, тренировку 
Провели мы очень ловко. 

Снеговик: А вы любите, ребята, играть? 
Игра «Снежная карусель» 

Закружилась вьюга, 
Словно карусель. 
Медленно сначала, 
А потом быстрей. 
Ничего не видно, 
Всё белым-бело. 
Наконец-то тихо, 
Землю замело. 

Ведущая: Снеговик, а ты знаешь, почему медведь зимой в берлоге спит? 
Снеговик: Нет, не знаю. 
Ведущая: Послушай, что однажды случилось в лесу... 

Ц 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

260 

Песня «Раз морозною зимой» (Исполняют дети подготовительной группы. 
Под музыку выходит медведь, танцует) 

Снеговик читает стихотворение «Мишка, Мишка, лежебока!» В. Берестова: 
Мишка, мишка, лежебока! 
Спал он долго и глубоко, 
Зиму целую проспал, 
И на ёлку не попал, 
И на санках не катался, 
И снежками не кидался... 
Всё бы мишеньке храпеть. 
Эх ты, мишенька-медведь! 

Медведь: Ух, какой трещит мороз, 
Щиплет щёки, щиплет нос! 

Кто любит в снежки играть, научите меня. 
Игра «Снежки» 
– Пора мне в берлогу свою (уходит). 
Ведущий: А вот снова следы. Это – зайки-попрыгайки. Куда же идти дальше? 
Зайчики: Мы ведь выросли в лесу, 

Знаем каждую тропу. 
1 зайчик: На заснеженной поляне 

Все встречают Новый год. 
2 зайчик: И холодным днём морозным 

Водят дружно хоровод. 
Танец «Зайчики» 
Подвижная игра «Кто быстрее к ёлочке» 
Снеговик: Всем спасибо за вниманье 

За задор и звонкий смех (все герои уходят). 
(Под музыку метели появляется Зима) 
Зима: Здравствуйте, ребята, вы меня узнали? 
А зимние приметы вы знаете? 
А сейчас игра «Бывает – не бывает»: 
– Зимой в реке вода замерзает? 
– Зимой идёт дождь? 
– Зимой встречают Новый год? 
– Зимой бывает иней на деревьях? 
Зима: А что это у нас праздничная ёлочка не сверкает огоньками? 
Зима: Конечно я вам помогу 

И огоньки сейчас зажгу. 
Ну, друзья, запоминайте, 
Вместе с нами повторяйте: 
«Свет на ёлке, появись, 
Ёлка, ёлочка, зажгись!» 

(Дети повторяют, ёлочка зажигается) 
Песня. Хоровод «Что растёт на ёлке?». 
Ведущий: А дети знают стихи о Зиме. 
Стихи: 

«Письмо зимы» Н. Найдёнова 
Зима прислала нам письмо, 
В снежинках-звёздочках оно, 
Так начинается письмо: 
«Я не была у вас давно...» 
Красивый почерк у Зимы, 
Письмо читаем дальше мы: 
«Пора нам встретиться, друзья, 
Вам без меня прожить нельзя. 
Как на санях не покататься, 
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Как не слепить Снеговика?! 
Ну как, ребята, вам остаться 
Без снежной горки, без катка?! 
Я – белоснежная Зима, 
Я вам построю терема, 
И сад, и лес посеребрю, 
Большую ёлку подарю!» 

«Белый снег пушистый» (И. Суриков) 
Белый снег пушистый 
В воздухе кружится 
И на землю тихо 
Падает, ложится. 
И под утро снегом 
Поле забелело, 
Точно пеленою 
Всё его одело. 
Тёмный лес, что шапкой 
Принакрылся чудной 
И заснул под нею 
Крепко, непробудно... 
Стали дни коротки, 
Солнце светит мало, 
Вот пришли морозы, 
И зима настала. 

Танец «Кабы не было зимы…». 
«Снежинки» (А. Усачёв) 
Ёжик смотрит на снежинки: 
«Это, – думает, – ежинки... 
Белые, колючие 
И к тому ж – летучие». 
Паучок на паутинке 
Тоже смотрит на снежинки: 
«Ишь какие смелые 
Эти мухи белые!» 
Заяц смотрит на снежинки: 
«Это заячьи пушинки... 
Видно, заяц – весь в пуху – 
Чешет шубу наверху». 
Мальчик смотрит на снежинки: 
«Это, может быть, смешинки?..» 
Не поймёт он, почему 
Очень весело ему?.. 

Зима: Разлетелись все снежинки, 
По полям и по лесам, 
Чтоб посыпать все тропинки, 
Покружиться надо нам! 

Танец «Снежинки». 
Зима: Отгадайте, ребятки, 

Зимние загадки: 
И не снег, и не лед, 
А серебром деревья уберет. (Иней) 

Кто бушует за окном, 
Что же за подруга? 
Стелет землю серебром, 
Разгулялась... (вьюга). 
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Ледяные мотыльки 
Белоснежны и легки, 
За окном весь день кружат. 
Что же это? (Снегопад) 

Мчат по снегу две сестрички, 
Следом тянутся косички. (Лыжи) 

Мороз в воду опустился, 
И мир вокруг преобразился: 
Там, где раньше все текло, 
Превратилось всё в стекло. (Лёд) 

Зима: Понравилось ли вам у меня в снежном царстве? 
Зима: Подарю я вам подарки – 

Белоснежные снежинки. 
Про меня не забывайте, 
Добрым словом вспоминайте! 

 
 

Каблова Елена Евгеньевна, 
музыкальный руководитель, 

Ключкина Анна Валерьевна, 
музыкальный руководитель, 

МОУ Центр развития ребенка № 11, 
г. Волгоград 

 

Праздничное занятие «Сталинградская битва» 
 

формление зала: блиндаж, военная палатка, медсанбат. Возле централь-
ной стены горит «Вечный огонь». 

Предшествующая работа: обсуждение сценария, беседа с детьми о героях и 
подвигах сталинградцев, знакомство с военными песнями, историческими местами 
и памятниками войны. 

Музыкальный материал: 
1. Песня «Прадедушка мой» (муз. и сл. Е. Лыжовой). 
2. Голос диктора «Минута молчания». 
3. Инсценировка «Бомбежка». 
4. Песня «Вечный огонь» (сл. Д Чибисова). 
5. Песня-инсценировка «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичкова, сл. В. Мал-

кова). 
6. Танец «Поклонимся великим тем годам» (исп. И. Кобзон). 
7. Песня «Катюша» (М. Блантер, сл. М. Исаковского). 
Ход занятия: 
Под песню «В землянке» (муз. К. Листова, сл. А Суркова) дети заходят в зал. 

Выстраиваются полукругом. 
Ведущий: 
Высота 102 – так именовался Мамаев Курган на штабных картах военного Ста-

линграда. Мамаев Курган был самой горячей точкой военного времени. Защитники 
Сталинграда хорошо понимали значение этой высоты. Здесь они клялись «Ни шагу 
назад! За Волгой для нас земли нет!» 

Над курганом беспрерывно кружили фашистские самолеты, сбрасывая бомбы, 
сыпались мины, снаряды. Вокруг бушевало море огня и едкого дыма. Почернел, 
будто обуглился Курган. Земля на нем перемешалась с железными осколками и кро-
вью. 

Голос диктора 
1 ребенок: 

Вспоминают наши деды про былые времена, 

О 
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Надевают наши деды боевые ордена. 
2 ребенок: 

В Сталинградской битве люди отдавали жизнь свою. 
Никогда мы не забудем павших в доблестном бою. 

Песня «Прадедушка мой» (муз. и сл. Е. Лыжовой). 
Голос диктора «Минута молчания». 
Ведущий: 

На приволжскую твердыню налетело воронье. 
Мы хранили, как святыню, славу гордую ее. 
Позади, полна тревоги, затуманилась река. 
Дальше не было дороги, хоть Россия велика. 

Инсценировка «Бомбежка». 
1 ребенок: 

Пушки грохочут, пули свистят, 
Ранен осколком снаряда солдат. 
Шепчет сестричка: «Давай подержу. 
Рану твою я перевяжу!». 
Все позабыла: слабость и страх, 
Вынесла с боя его на руках. 
Сколько в ней было любви и тепла, 
Многих сестричка от смерти спасла. 

2 ребенок: 
Пролетели года. Отгремели бои. 
Отболели, отмаялись раны твои. 
Но далекому мужеству верность храня, 
Ты стоишь и молчишь у святого огня. 

3 ребенок: 
Посмотри же, солдат – это юность твоя, 
У солдатской могилы стоят сыновья. 

Песня «Вечный огонь» (муз. А. Филиппенко, сл. Д. Чибисова). 
Слово ветеранам. 
Ведущий: После победы волгоградцы вернули к жизни Мамаев Курган и еще 

многие разрушенные объекты города. 
История города на слайдах. Мультимедийная презентация. 
1 ребенок: 

Морякам, артиллеристам, пограничникам, связистам – 
Всем, кто мир наш бережет и границу стережет, 
За великие дела: «Слава! Слава! И хвала». 

Песня-инсценировка «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичкова, сл. В. 
Малкова). 

Ведущий: 
Растет мальчишка во дворе, растет из гола в год. 
И жизнь его идет в игре, и вроде нет забот. 
И вот взрослее стал наш сын и начал понимать, 
Что всем на свете нужен мир, что нужно охранять 
Великую свою страну и край любимый свой, 
И двор любимый свой, и дом, и город наш герой! 

Танец «Поклонимся великим тем годам» (исп. И. Кобзон). 
В конце занятия дети вместе с ветеранами исполняют песню «Катюша» (М. 

Блантер, сл. М. Исаковского). 
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Какаулина Наталья Эдуардовна, 
воспитатель, 

МБОУ «Специальная коррекционная начальная школа-детский сад № 2», 
г. Нерюнгри 

 

Конспект занятия «Поможем Незнайке». 
Технологическая карта по ФЦКМ. Образовательная область «Познание». 

 

руппа: подготовительная к школе группа. 
Цель: обобщение и закрепление полученных ранее знаний по ФЦКМ. 

Задачи: 
Образовательные: 
- систематизировать знания детей о временах года, закрепить умение детей вы-

делять приметы каждого времени года; 
- закрепить знания детей о животных наших лесов, животных жарких и холод-

ных стран, среде обитания; 
- закрепить знания детей о насекомых, их отличительных особенностях; 
- совершенствовать умение классифицировать зимующих и перелетных птиц; 
- закрепить умение определять и называть виды транспорта, их сходства и раз-

личия; 
- закрепить знания детей о профессиях, орудиях труда; 
- закрепить словарный запас по лексическим темам: «Животные наших лесов», 

«Животные жарких и холодных стран», «Профессии», «Насекомые», «Времена 
года», «Зимующие и перелетные птицы», «Транспорт»; 

- совершенствовать умение отгадывать загадки. 
Развивающие: 
- развивать внимание, память, мышление, умение устанавливать причинно-

следственные связи. 
Воспитательные: 
- воспитывать интерес к занятиям, формировать навыки сотрудничества, взаи-

мопонимания. 
Интегрируемые области: «Речевое развитие». 
Демонстрационный материал: интерактивная доска. 
Раздаточный материал: картинки зимующих и перелетных птиц; картинки 

профессий, рабочих инструментов; разрезные картинки транспорта; картинки вре-
мен года, признаков времен года, карандаши. 

Ход НОД. 
1. Кинезиология «Кулак-ребро-ладонь». 
Лягушка (кулак) хочет (ребро) в пруд (ладонь), 
Лягушке (кулак) скучно (ребро) тут (ладонь). 
2. Психологический настрой, коммуникативная игра: «Мой друг». 
А кто тут справа? (Поворачивают голову направо) 
А кто тут справа? (Поднимают правую руку) 
Это мой друг, скажем: «Привет!» (Похлопывают друг друга по плечу). 
А кто тут справа? (Поворачивают голову налево) 
А кто тут справа? (Поднимают левую руку) 
Это мой друг, скажем: «Привет!» (Похлопывают друг друга по плечу). 
3. Вводно-огранизационный. (Дети рассаживаются на свои места) 
4. Мотивационно-побудительный. 
Воспитатель: Ребята, у нас сегодня гость. А вот кто это, вы узнаете, отгадав 

загадку: 
У кого большая шляпа? 
Кто бездельник и растяпа? 
Кто хвастун, болтун, зазнайка? 
Все зовут его... (Незнайка). 

Воспитатель: Дело в том, что Незнайка, как и вы, собирается идти в школу. Но 
в школу нужно идти подготовленным, иметь обширные и прочные знания, такие, как 

Г 
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у вас. У Незнайки таких знаний, к сожалению, нет. Что же делать? Как помочь бед-
ному Незнайке? 

Дети: Нужно научить Незнайку. 
Воспитатель: Давайте покажем ему наши знания, которыми владеем. В этом 

нам поможет наш волшебный экран. В нижней части экрана есть кнопки, нажимая 
на которые, вы будете самостоятельно выбирать тему задания. 

5. Актуализация. 
Воспитатель: Но у меня есть к вам небольшая просьба: дать мне разрешение 

первой нажать на одну из кнопок. 
Задание № 1«Времена года» (фронтально). 
Воспитатель: Что изображено на экране? 
Дети: Времена года. 
Воспитатель: Далеко-далеко, высоко-высоко, в удивительном воздушном 

дворце живут-поживают Круглый год и его четыре дочери – Зима, Лето, Осень и 
Весна. Они совсем не похожи друг на друга, но отец любит их всех одинаково. Чтобы 
дочери не грустили, отец Круглый год отпускает их по очереди на землю погулять. 
И у каждой из сестер есть по 3 сына. Что это за сыновья? (Месяцы) Первой идет Зима. 
Назовите сыновей Зимы. (Декабрь, Январь, Февраль) 

А как вы думаете, кто пойдет за ней? (Ответы детей: Весна) Назовите сыновей 
Весны. (Март, Апрель, Май) 

Кто пойдет за Весной? (Ответы детей: Лето) Назовите сыновей Лета. (Июнь, 
Июль, Август) 

А кто идет за летом? (Ответы детей: Осень) Назовите сыновей Осени. (Сен-
тябрь, Октябрь, Ноябрь) 

Воспитатель: Каждая из сестер несет на землю свои краски, свою погоду, ра-
дость и грусть. Ваша задача – подобрать к каждому времени года его признаки. 

Дети подбирают картинки-признаки к каждому времени года. 
Воспитатель: Молодцы, справились с заданием, подобрали признаки к каж-

дому времени года. 
6. Расширение имеющихся представлений. 
Выбор кнопки «Рассели животных». Задание № 2(фронтально). 
Воспитатель: На экране изображены животные. На какие группы и по какому 

признаку можно их разделить? 
Дети: По способу питания, по месту обитания. 
Воспитатель: Если мы их разделим по способу питания, сколько групп у нас 

получится? 
Дети: Три: травоядные, хищники и всеядные. 
Воспитатель: Предлагаю разделить животных по месту обитания. Сколько 

групп получится? Назовите их. 
Дети: Три: животные жарких стран, животные холодных стран, обитатели 

наших лесов. 
Воспитатель: Расселите животных. 
Выбор кнопки «Насекомые». Задание № 3. 
Воспитатель: следующее задание «Загадки». Отгадав их, вы узнаете, о ком 

пойдет речь: 
На вид, конечно, мелковаты, 
Но всё, что можно, тащат в дом. 
Неугомонные ребята – 
Вся жизнь их связана с трудом. (Муравьи) 

На большой цветной ковёр 
Села эскадрилья – 
То раскроет, то закроет 
Расписные крылья. (Бабочки) 

У кого вся спинка в точках? 
Кто пасётся на листочках? 
Кого мы просим 
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Подняться в небо 
И принести нам оттуда хлеба? (Божья коровка) 

Кто над нами 
Вверх ногами 
Ходить не страшится 
И упасть не боится? (Муха) 

В зелёных мундирах 
В траве на лугах 
Живут музыканты 
На длинных ногах. (Кузнечики) 

Кто в каждый найденный цветок 
Свой опускает хоботок, 
А после в улей 
Мчится пулей 
И что-то прячет в уголок? (Пчела) 

Разрешенья не спросил, 
Подлетел – и укусил! (Комар) 

Крылышек две пары, 
Круглые глаза, 
Как большие фары! 
Это… (стрекоза). 

Он сети, как рыбак, готовит, 
А рыбы никогда не ловит. (Паук) 

Воспитатель: Всех ли можно назвать насекомыми? 
Дети: Нет, паук – не насекомое, а паукообразное животное. 
Воспитатель: Почему насекомые получили свое название – «насекомые»? 
Дети: Потому что у них на брюшке есть насечки, туловище как бы рассечено 

на три части: голова, грудь, брюшко, конечности разделены на части. 
Воспитатель: Молодцы, идем дальше. 
Выбор кнопки воспитателем: «Динамическая пауза «Капельки». 
Выбор кнопки «Птицы» (подгрупповая). Задание № 4. 
Воспитатель: Кто изображен на экране? 
Дети: Птицы. 
Воспитатель: Давайте назовем их. 
Дети: Голубь, ласточка, дятел, сова, журавль, снегирь, утка. 
Воспитатель: В чем различие этих птиц? 
Дети: Внешний вид, зимующие и перелетные. 
Воспитатель: Разделите птиц на зимующих и перелетных. Работать будете ко-

мандами. На сколько команд необходимо разбиться? (На 2) По сколько человек? До-
говоритесь между собой, кто каких птиц будет отбирать. 

Воспитатель: Молодцы, справились и с этим заданием. Идем дальше. 
Выбор кнопки «Транспорт» (парная). Задание № 5. 
Воспитатель: Незнайка мечтает о путешествии, но не знает, что же помогает 

людям передвигаться на дальние расстояния. 
Дети: Транспорт. 
Воспитатель: Для чего нужен транспорт? 
Дети: Для передвижения и перевозки грузов. 
Воспитатель: Назовите виды транспорта. 
Дети: Воздушный, водный, наземный. 
Воспитатель: К сожалению, наш транспорт находится в разобранном состоя-

нии. Вам предстоит его собрать. Работать будете в парах. 
Выбор кнопки «Профессии» (индивидуальная). Задание № 6. 
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Воспитатель: Давайте заглянем в будущее. Я думаю, Незнайке это будет тоже 
интересно. Вы пойдете в школу, закончите школу. А что потом? 

Дети: Пойдем учиться дальше, в институт, колледж, лицей, университет. 
Воспитатель: Для чего нужно дальнейшее обучение? 
Дети: Чтобы приобрести профессию. 
Воспитатель: Посмотрите, на экране люди разных профессий. Назовите их. 

Что нужно человеку любой профессии для работы? 
Дети: Рабочие инструменты. 
Воспитатель: Ваша задача – выбрать себе любую профессию и из предложен-

ных рабочих инструментов обвести в кружок все необходимое для человека выбран-
ной вами профессии. 

Пальчиковая гимнастика «Дружная семья». 
Дети выполняют работу с карандашом. 
Итог. 
Воспитатель: Все задания выполнены, вы – большие молодцы. Незнайка бла-

годарен вам за помощь. Теперь он смело может идти в школу. Что понравилось 
больше всего? Какие задания вызвали трудности? 

Релаксация «Солнечный зайчик». 
Список литературы: 
1. Адаптированный материал «Здравствуй, мир!»: методические рекомендации / Вахрушев А.А., 
Кочемасова Е.Е. – М.: Балаас,1999. 
2. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5 – 6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 
2007. 
3. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада: практическое пособие для ме-
тодистов и воспитателей ДОУ / Т.М. Бондаренко. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

 
 

Карагодина Олеся Сергеевна, 
музыкальный руководитель, студентка 1 курса Магистратуры ТГУ, 

ГБОУ СОШ № 14, СПДС № 18 «Радуга», 
г.о. Жигулёвск 

 

Разработка и использование электронных голосовых книг 
по ознакомлению детей с музыкальными инструментами 
симфонического оркестра для педагогов и родителей ДОО 

 

 последнее время все активнее стали внедряться сервисы интернета в обра-
зовательном процессе и электронные средства обучения. Электронные об-

разовательные ресурсы являются одной из самых ценных составляющих образова-
тельной информационной среды. В соответствии с внедрением электронных средств 
и сервисов интернета в дошкольное образование, компьютер становится ядром раз-
вивающей предметной среды. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-
зования предусматривает такие компетенции современного педагога, как умение 
владеть информационно-коммуникативными технологиями и способность приме-
нять их в воспитательно-образовательном процессе. 

Внедрение электронных средств обучения и использование сервисов интернет 
имеет множество преимуществ: 

• позволяет увеличить восприятие материала за счет увеличения количества ил-
люстративного материала; 

• использование 3D-книг, которые обеспечивают наглядность, высокую дина-
мику занятия; 

• способствует более тесному взаимодействию с родителями и коллегами. 
После прохождения дистанционного информационного курса «3D-книга для 

педагогов» мною были разработаны книги: 
 «Струнные музыкальные инструменты», 

В 
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 «Духовые музыкальные инструменты», 
 «Клавишные музыкальные инструменты», 
 «Ударные музыкальные инструменты». 
3D голосовая книга удобна для детей, которые еще не умеют читать. В ней дети 

знакомятся с группами инструментов, как они выглядят, как на них играют. Слу-
шают, как звучат эти инструменты, а на последней странице можно посмотреть ви-
део, на котором играет симфонический оркестр. При активном слушании ребёнок 
ярко представляет себе то, о чем повествуется. При выключении звука педагог или 
родитель может самостоятельно прочесть книгу ребенку. 

Книги создаются в программе Kvisoft FlipBook Maker Pro – удобная и полезная 
программа, которая позволяет создавать из pdf-файлов красивые фото-книги, жур-
налы, 3d книги и много чего полезного. FlipBook Maker – это многофункциональная 
программа для конвертирования PDF в другие форматы. Приложения Kvisoft 
FlipBook Maker Pro не ограничиваются простым конвертированием. К создаваемым 
книжным файлам пользователь волен добавлять музыкальное сопровождение, кар-
тинки и даже видеоролики. Кроме того, посредством настроек можно редактировать 
содержание книги, изменять фоновое изображение, удалять/добавлять страницы, 
вставлять текстовые надписи, цветовые эффекты, клипарт и прочее. Наличие внутри 
программного средства встроенных шаблонов, между тем, облегчает пользователю 
процесс подготовки окончательного оформления книги и придания ей презентабель-
ности. 

Вариантов представления 3d-книг несколько: 
- ее можно передавать, как exe-файл; 
- ее можно использовать как, swf; 
- ее можно сгенерировать в html-страницу. 
К тому же, такая книга содержит в себе все ссылки работающими. Одним сло-

вом, электронная книга приобретает мультимедийный формат. А как это можно ис-
пользовать, тут уж включайте свою фантазию. 

Свои методические разработки размещаю на персональном сайте: www.o-
muzruk.ru. 

Каждый педагог талантлив и сам для себя может придумать еще несколько при-
чин, чтобы научиться создавать и использовать 3D-книгу в своей деятельности. Са-
мое главное, никаких материальных затрат, только ваше желание и немного творче-
ства. 

Новые педагогические технологии немыслимы без широкого использования 
новых информационных технологий, и компьютерных в первую очередь. Именно 
они позволяют в полной мере раскрыть педагогические, дидактические функции но-
вых методов образования, реализовать заложенные в них потенциальные возможно-
сти. 

 
 

Картавцева Тамара Семеновна, 
воспитатель, 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18 п. Разумное 
Белгородского района Белгородской области» 

 

Игра «Ноутбук. Знай правила дорожного движения» 
 

ель: закреплять знания ПДД, готовность правильно действовать в сложив-
шейся ситуации на дороге, улице; закреплять знание о двухстороннем дви-

жении, понятие «пешеход», «пешеходный переход», «тротуар», «пешеходная до-
рожка»; расширять знание об улице, дороге, перекрёстке; закреплять знание о свето-
форе, дорожных знаках, работе автоинспектора. 

Основные задачи и цели 
Главной целью игры является формирование у детей дошкольного возраста ос-

нов безопасного поведения через ознакомление дошкольников с правилами дорож-
ного движения. Игра «Ноутбук» помогает довести до автоматизма выполнение Пра-

Ц 
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вил дорожного движения в моделировании ситуаций, приближенных к реальным со-
бытиям, например: «Что ты будешь делать, если … (переходя дорогу, ты потерял 
игрушку; тебя позвал товарищ с другой стороны…)». 

Решаемые с помощью игры задачи в рамках основной цели: 
  формировать у дошкольников восприятие окружающей дорожной среды; 
  обучать детей безопасному поведению в конкретной дорожно-транспортной 

среде; 
  знакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их схема-

тическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах; 
  развивать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения; 
  воспитывать культуру поведения в общественном транспорте, ответственное 

отношение к соблюдению обязанностей пешеходов и пассажиров. 
Параллельно решаются следующие задачи: 
  закрепление навыков логического рассуждения; 
  развитие психических процессов (мышление, память, воображение, наблюда-

тельность); 
  развитие связной речи. 
Для решения вышесказанных задач используются следующие методы и при-

емы работы: 
  наглядный; 
  словесный (художественное слово: рассказы, стихотворения, загадки, посло-

вицы, беседы, ответы на вопросы детей); 
  практический (экскурсии, наблюдения). 
Описание игры 
Игра представляет собой картонный чемоданчик, обклеенный под «металлик», 

с откидной крышкой. В верхней части подобие экрана с карманом для сменных кар-
тинок с сюжетом по безопасности поведения на улице и дороге. С правой стороны 
имеется три ячейки для карточек с зеленым и красным кругами. Нижняя часть пред-
ставляет собой клавиатуру ноутбука. Под откидной клавиатурой находятся сменные 
картинки по ситуации на дороге. 

Картинки состоят из двух частей. Большую часть занимает изображение ситуа-
ции на дороге. Правая часть разделена на три окошка-прямоугольника. В него надо 
поместить красный (или зеленый) круг в зависимости от ответа. При правильном от-
вете справа должны собраться цвета светофора в любом порядке: желтый, красный, 
зеленый. При неправильном – цвета повторяются. 

В комплект входят три карточки по размеру кармашков, на одной – красный 
круг, на другой – зеленый и на третьей – нет ничего. 

Технология игры с «ноутбуком» 
На экран выставляется изображение с ситуацией на дороге. Круги справа за-

крыты. Ребенку предлагается рассмотреть картинку, и задается вопрос. Рассматри-
вание ситуации помогает детям систематизировать знания, полученные в результате 
наблюдений, экскурсий. Личный опыт и знания, полученные детьми, помогают оце-
нивать ситуацию на «экране монитора» и дать оценку поведению. 

Теперь надо вставить соответствующую карточку в кармашек справа. Карточка 
с красным кружком – опасное поведение: «Так нельзя поступать». Карточка с зеле-
ным кружком – действия правильные. 

Если ребенок ответил правильно, то справа появятся цвета светофора – крас-
ный, желтый, зеленый (в произвольном порядке). 

Если цвета повторяются – ответ неверный. Разбирается ситуация и дается пра-
вильный ответ. 
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Карчи Виктория Александровна, 
старший воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 44», 
г. Тобольск 

 

«Дизайн-проект», как технология творческого проектирования 
образовательной среды в детском саду 

 

ольшие перемены в системе образования нашей страны ставят дошкольные 
образовательные учреждения перед множеством сложных проблем, связан-

ных с обеспечением качества образования и повышением ответственности педагоги-
ческих коллективов за полноценное развитие и эмоциональное благополучие каж-
дого ребенка. Современный детский сад – это место, где ребенок получает опыт ши-
рокого эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками 
в наиболее значимых для его развития сферах жизни. Становится очевидным, что 
среда, в которой ребёнок проживает большое количество времени, должна быть ему 
близка и понятна, он должен чувствовать себя в ней уверенно и спокойно. На сего-
дняшний день проблема организации образовательной среды, которая включает в 
себя не только окружающее ребёнка пространство, но и его деятельность в детском 
саду, наиболее актуальна. Учитывая современные подходы и требования к образова-
тельному процессу, необходимо создавать среду в ДОУ таким образом, чтобы она 
способствовала формированию у ребёнка любознательности, инициативности, сти-
мулировала к творческому экспериментированию и наблюдению, подталкивала к 
принятию собственных решений на основе имеющегося опыта. 

Изучению вопросов организации среды в ДОУ уделяли внимание многие ис-
следователи: В.А. Петровский, Г.Н. Пантелеев, А.Н. Белькова, Р.Б. Стеркина, Н.А. 
Ветлугина и многие другие. Предлагая разные компоненты и варианты её создания, 
все они сходятся на том, что окружающее ребёнка пространство должно способство-
вать познавательному и творческому развитию. Г.Н. Пантелеев, беря за основу всей 
организации деятельности ребёнка творчество, предлагал в оформлении среды мак-
симально использовать детские рисунки. И действительно, наблюдая за детьми, ви-
дишь, что, созерцая свой авторский шедевр на стенде, в коридоре или в приёмной 
группы, творческую работу или семейную композицию на выставке, у ребёнка фор-
мируется чувство уверенности в себе и своих способностях, он испытывает радость 
от своих достижений и успехов. Это стимулирует его к дальнейшему развитию, со-
действует не только формированию творческих способностей, но и становлению та-
ких важных качеств, как самостоятельность, активность, уверенность. Кроме того, 
участие ребёнка в оформительской дизайнерской деятельности, а именно так можно 
назвать процесс создания творческого продукта, помогает как можно ближе прибли-
зить окружающее пространство к его внутреннему миру. 

«Детский дизайн», по мнению Г.Н. Пантелеева – это совместное или индиви-
дуальное художественно-декоративное творчество, способствующее обогащению 
специфически детских форм деятельности и общения. «Благоустраивая свое ку-
кольно-игровое хозяйство, а позднее, по мере взросления, и пространство вокруг 
себя, дети дошкольного возраста подчас неосознанно выполняют функции дизай-
нера» (Г.Н. Пантелеев). 

Элементарные поделки ребенка можно рассматривать как его проектную дея-
тельность, поскольку уже в несложных аранжировках он планирует определенный 
результат. Дети моделируют украшения и сувениры, мастерят одежду для кукол, ко-
стюмы и декорации к своим спектаклям и утренникам, обустраивают игровые ком-
наты и домики. Именно поэтому творческое исследование в форме дизайна можно 
сопоставить с проектной деятельностью, как наиболее эффективной и современной 
технологией развивающего обучения. Кроме того, дизайн – это конструктивное ис-
кусство, способствующее формированию эстетической, предметно-пространствен-
ной среды группы. Таким образом, одним из эффективных способов организации об-
разовательной среды в нашем детском саду стала технология «дизайн-проект». Изу-
чая данную технологию и возможности её использования, мы с коллегами провели 
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несколько методических мероприятий и семинаров, на которых составили пример-
ный план реализации творческих дизайн-проектов с детьми и родителями, разрабо-
тали рекомендации при организации детской дизайнерской деятельности. Следует 
отметить, что непременным условием при организации деятельности по детскому 
дизайну должна стать атмосфера творчества, когда ребята чувствуют себя свободно, 
раскрепощенно, комфортно. С этой целью педагоги ежедневно старались пополнять 
творческие мастерские в группах разнообразными художественными материалами, 
как традиционными, так и необычными, неординарными: вата, салфетки, бросовый 
материал, пуговицы, макароны, камешки и многое другое, обеспечивая при этом его 
безопасность и доступность. В этом им помогли разные по объёму, лёгкие и мобиль-
ные пластмассовые контейнеры, в которых можно хранить всё, что необходимо для 
творчества. 

Ещё одно условие успешной дизайнерской деятельности – это необходимость 
использования в играх и в быту результатов творческой деятельности детей. Выпол-
нение этого условия напрямую способствовало преобразованию предметно-про-
странственной среды в группах, созданию уютной, тёплой атмосферы с особой дет-
ской непосредственностью. Детские работы весьма разнообразны, их тематика об-
ширна, поэтому им легко было найти применение: для украшения и оформления, для 
подарков и сувениров, организации детских спектаклей и создания декораций к ним, 
изготовления предметов-заместителей для детских игр и т.д. 

Следует заметить, что огромное значение для приобщения детей к дизайнер-
ской деятельности имеет эстетика и оформление окружающей обстановки, в нашем 
случае – это не только группа, но и весь детский сад в целом. Поэтому, начиная свою 
работу по использованию технологии дизайн-проект, мы большое внимание уделяли 
эстетике оформления нашего сада, начиная с групп и заканчивая территорией. 

Таким образом, в течение трёх лет в нашем детском саду были реализованы са-
мые разнообразные творческие идеи и задумки: межгрупповой дизайн-проект «Го-
род», оформительские проекты к праздникам и тематическим мероприятиям: «Ново-
годний маскарад», «Красота осени», семейные дизайн-проекты «Жила-была кув-
шинка», «Чудеса природы», «Светофорик-светофор», дизайнерский цикл «Поздра-
вительные открытки», объёмно-графический детский проект «Зимний сказочный 
лес». В основу оформления среды на территории детского сада лёг архитектурно-
пространственный тип дизайна, в реализации которого нам помогали родители. Всем 
участникам проекта представилась возможность проявить свою творческую актив-
ность и фантазию, стать настоящими дизайнерами снежных и цветочных компози-
ций под названиями – «Зимняя рапсодия», «Кафе «Птичья радость», «Ретро-
клумбы», «Сказка на веранде». 

Результаты нашей дизайнерской деятельности не заставляли себя долго ждать. 
Во-первых, значительно преобразовалась предметно-пространственная среда в дет-
ском саду, во-вторых, реализация совместных дизайн-проектов помогла сплотить 
всех участников образовательного процесса: детей, педагогов и родителей. В-тре-
тьих, использование данной технологии позволило педагогам успешно проектиро-
вать и конструировать образовательную среду. Свою работу мы продолжаем, и наде-
емся, что интерес наших педагогов, детей и родителей к творческим проектам и ди-
зайнерской деятельности поможет нам эффективно и качественно решать задачи до-
школьного образования. 
Список литературы: 
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Кашапова Равиля Рависовна, 
воспитатель, 
МАДОУ № 99, 

г. Набережные Челны 
 

Организованная образовательная деятельность 
в подготовительной к школе группе на тему: «Путешествие в космос» 

 

ель: расширить и систематизировать знания по пройденному материалу. 
Задачи: 

Обучающие: закрепить навыки порядкового и обратного счета до 10 на русском 
и татарском языке; формировать умения ориентироваться на плоскости; закрепить 
знание названий планет; закрепить знания о составе числа в пределах 10; развивать 
связную монологическую речь, добиваться полного развернутого ответа детей; за-
крепить правильное произношение звуков [р], [л], [ш], [с]; формировать умение со-
ставлять рассказ о себе, о стране, о планете. 

Развивающие: развивать артикуляционный аппарат детей, развивать логиче-
ское мышление, память, внимание, воображение. 

Воспитывающие: воспитывать аккуратность при наклеивании геометрических 
фигур; воспитывать положительное отношение друг к другу, работая в коллективе. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, объяснение, закрепление, игровой 
прием, сюрпризный момент, раздаточный материал, беседа, вопросы к детям. 

Ход занятия: Ребята, посмотрите сюда, самолёт летит! Ой, а кто это? (Воспи-
татель находит на подоконнике инопланетянина) А кто это может быть? У него с 
собой письмо. Ребята, а как нам узнать, кто это, и почему он к нам прилетел? (Ответы 
детей) Правильно. Давайте прочитаем письмо: 

«Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Сомик. Я прилетел из далёкой 
Альфа-планеты. У меня есть к вам большая просьба. На нашу планету напал злой 
дракон. Он заколдовал ворота, через которые можно пройти на нашу планету. И сей-
час никто не может пройти через них. Помогите, пожалуйста, ребята». 

– Ну, что мы будем делать? (Ответы детей: мы полетим на эту планету и помо-
жем ему) 

– Ребята, Сомик прилетел к нам на самолете, а вы не хотели бы тоже полетать 
на самолете? Если хотите, проходите на коврик, полетаем. 

Самолет летит: л-л-л-л-л (язык вперед), 
Сломался самолет, нас шатает: ла, ло, лы, лу, 
Колесо сдулось: ш-ш-ш-ш-ш (язык наверх), 
Взяли насос, качаем: с-с-с-с-с (улыбнулись), 
Заводим мотор: р-р-р-р-р, 
Полетели: л-л-л-л. 
– Молодцы, мои хорошие. А скажите, пожалуйста, а на чем вообще можно пу-

тешествовать? (Ответы детей: самолет, вертолет, корабль, велосипед, пешком и т.д.) 
– А хотите узнать, на чем мы сегодня будем путешествовать? А для этого по-

пробуем решить задание на листе бумаги? Садитесь за столы. 
– А что здесь надо делать? Кто объяснит нам задание? (Ответы детей) 
– Задание называется «Соедини точки»: вам нужно соединить точки от цифры 

1 и до цифры 10. Соединив все точки правильно, вы увидите то, на чем мы отпра-
вимся в путешествие. Давайте все вместе вспомним счет до десяти. 

Что у вас получилось? А почему летим именно на ракете? (Ответы детей) Вот 
беда, ребята, у нас сломался пульт! Что же делать? Сейчас Алина будет «читать» ин-
струкцию, а Тагир, Карина, Ильвина и Вика будут выполнять задание. Остальные 
ребята, сидя на своих местах, смотрите внимательно, чтобы они не допустили 
ошибки. 

– Пульт мы починили, мы узнали, что в космос можно полететь на ракете. А где 
же наша ракета? Из чего же нам его сделать? (Конструирование ракеты из больших 
кубиков) 

– Вы такие молодцы, построили такую хорошую ракету. Давайте сядем на нашу 
ракету и посчитаем все вместе в обратном порядке от 10 до 1-го на русском языке. 

Ц 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

273 

Вот мы и взлетели. (На интерактивной доске слайд с изображениями планет) 
Посмотрите внимательно, какую планету мы пролетаем? Правильно, это Земля, 
наша планета. А это какая планета? А чем она отличается от остальных? (Ответы 
детей: Сатурн, кольцами) А это какая планета? (Ответы детей: Юпитер, самая боль-
шая) Как называются одним словом все планеты вместе с Солнцем? (Солнечная си-
стема) А сколько всего планет есть в солнечной системе? А какие планеты мы не 
пролетели? 

– Вот мы и прилетели. Нужно немного отдохнуть и сделать физ. минутку: 
А теперь мы все, ребята, 
Все выходим из ракеты. 
Раз, два, подтянись, 
А сейчас руки вниз. 
На носочки поднимись 
И опять руки вниз. 

– Ребята, напомните, пожалуйста, для чего мы прилетели сюда? Злой дракон 
заколдовал вот эти ворота. Пройти через них можно только парами. Расул, раздай, 
пожалуйста, детям по одной карточке с цифрами. Пока играет музыка, вы бегаете в 
свободном направлении, а когда музыка закончится, вы должны найти себе пару ту, 
с которой вы вместе в сумме составите 10. 

– Пока вы играли ребята, мне Сомик сказал, что ему понравилась наша планета 
Земля и наш город, и он хотел бы больше узнать о нашей стране. 

Кто-ни будь может рассказать о нашей планете? Только постарайтесь, чтобы 
ваш рассказ был полным. А кто расскажет нашему инопланетному другу про нашу 
республику? Сомик был бы рад услышать рассказ и о нашем городе. 

– Ребята, мы помогли Сомику и всем жителям этой планеты. А теперь нам надо 
найти дорогу обратно в ракету. Но злой дракон запутал наши пути. Смотрите, он 
уронил вот такой лист бумаги. Что же это? (Это лабиринт) А что такое лабиринт? 
(Ответы детей) Правильно, лабиринт – это запутанная дорога, из которого трудно 
найти выход. Попробуем найти дорогу. Садитесь, ребята, на свои места. Обратите 
внимание на свою осанку. (Задание: пройти лабиринт) 

– Все нашли дорогу до ракеты. Помощь никому не нужна? Умницы! Вот наша 
ракета. Только нашей ракете надо задать курс. Попробуем из этих букв собрать 
название нашей планеты. Как называется наша планета? 

– Давайте попрощаемся с Сомиком и жителями Альфа-планеты. 
– Чтобы взлететь, что нам надо сделать? Правильно, посчитать обратно от 10 до 

1-го, только сейчас на татарском языке. (На интерактивной доске – звук ракеты и вид 
галактики) Вот мы и прилетели на нашу планету, выходите из ракеты. Скажем «спа-
сибо» нашей ракете за увлекательное путешествие. 

– Ребята, вам понравилось путешествие? (Ответы детей) Мне тоже очень понра-
вилось путешествовать вместе с вами. Всем большое спасибо. Сомику тоже понра-
вилось, он передал вам огромное спасибо, сказал, что вы большие молодцы и не бо-
итесь трудностей. Он подарил нам вот этот конверт. Что же там, давайте посмотрим? 
Там космические раскраски. Возьмите их. И если вы не устали, садитесь и раскрасьте 
их. 
Список литературы: 
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М.: Мозаика-синтез, 2015. 

 
 
 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

274 

Квитко Татьяна Михайловна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 40, 
г. Белгород 

 

Образовательная деятельность из опыта работы: «Поможем Буратино» 
 

адачи: 
1. Выявить уровень готовности дошкольников решать дорожно-транспорт-

ные ситуации. 
2. Закреплять правила дорожного движения, учить применять знания, получен-

ные ранее в практической деятельности. 
3. Активизировать процессы мышления, внимания и речи детей, сообразитель-

ность и находчивость. 
4. Воспитывать потребность детей быть дисциплинированными и вниматель-

ными на улицах, осторожными и осмотрительными. 
Оборудование: игрушка Буратино, разрезные картинки дорожных знаков, кар-

тинки-ситуации, картинки-раскраски дорожных знаков. 
Этапы занятия 
Организационный момент 
Дети стоят в кругу. Игра «Назови ласково»: давайте подарим своё хорошее 

настроение своим друзьям, посадим своё «хорошее настроение» на ладошку и по-
дуем на неё. 

Мотивационно-ориентировочный этап 
Ребята, вы хотите узнать, чем мы сегодня будем заниматься? А для этого нужно 

отгадать загадку: 
Тихо ехать нас обяжет, 
Поворот вблизи покажет 
И напомнит, что и как, 
Вам в пути ... (дорожный знак). 

Правильно, сегодня мы будем с вами беседовать о дорожных знаках, об опасно-
стях, которые таятся на улице. Посмотрите на доску, у меня картина с изображением 
улицы. Расскажите, что делают дети на картине неправильно? (Разбор ситуации) 

Ребята, к нам сегодня в гости пришел Буратино. Он очень грустный. Как вы ду-
маете, почему? Он сегодня чуть не попал под машину, когда катался на санках. А 
давайте ему поможем. 

Поисковый этап 
Сегодня к нам в сад пришло письмо с фотографией, как Буратино катался на 

санках. А давайте объясним ему, что он сделал не так, и какие правила дорожного 
движения нарушил. (Разбор ситуации) А еще инспектор ГИБДД дал Буратино зада-
ния, но он не может с ними справиться. Поможем Буратино? 

Практический этап 
1 задание 
Я буду зачитывать вопросы, если вы согласны с утверждением, дружно гово-

рите фразу «Это я, это я, это – все мои друзья!», если не согласны – молчите. А теперь 
я вас проверю: 

Кто из вас идет вперед только там, где пешеход? 
Кто ватагою весёлой каждый день шагает в садик? 
Кто вперёд всегда идёт, широко разинув рот? 
Кто машины пропускает, ПДД все соблюдает? 
Кто шагает без разбора на сигналы светофора? 
Кто всегда в трамвае тесном уступает старшим место? 
Кто дорогу перейдёт только там, где переход? 
Кто пинает мяч весёлый на дороге перед домом? 

З 
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Чтоб проветриться в троллейбусе немножко, 
Кто и голову, и туловище высунул в окошко? 
Знает кто, что красный свет – это значит, хода нет? 
Кто бежит вперёд так скоро, что не видит светофора? 
Знает кто, что свет зелёный означает – путь открыт? 
Кто вблизи проезжей части весело гоняет мячик? 
2 задание 
Игра «О ступеньках под землей и полосатой зебре». 
Детям представлены фотографии нашего города с изображением людей, 

переходящих улицу в неположенном месте, детям нужно сказать, что люди делают 
неправильно, и где им нужно было переходить дорогу. 

Физкультминутка «Автомобили». 
3 задание 
Игра «Хозяин перекрестка». 
Дети знакомятся с работой инспектора ДПС. Ведущий встает в центре 

перекрестка – это регулировщик. Дети делятся на две группы – пешеходы и 
автомобили. После сигнала ведущего перекресток оживает: идут пешеходы, 
движется транспорт. Если допускается нарушение правил дорожного движения, 
ведущий свистит, называет имя нарушителя, тот выбывает из игры. 

4 задание 
Игра «Разрезные картинки». 
Картинки светофора, пешеходного перехода, запрещающие знаки. После того, 

как дети соберут разрезные картинки, они рассказывают Буратино про знак, и зачем 
он нужен. 

Рефлексивно-оценочный 
Вот мы и помогли Буратино справиться с заданиями. 
– Ребята, а что вам больше всего понравилось на занятии? 
– А где вы испытывали трудности? 
Буратино дарит всем картинки-раскраски дорожных знаков. 

Список литературы: 
1. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, ди-
дактические игры. – СПб: Детство-Пресс, 2011. 

 
 

Керимова Галимат Имамутдиновна, 
воспитатель, 

МДОУ детский сад № 25 «Солнышко», 
с. Покойное, Ставропольский край 

 

«Азбука прав, ответственности и обязанностей 
всех участников образовательного процесса» – 

из опыта работы МДОУ детский сад № 25 «Солнышко» села Покойного 
 

Разве можно не любить детей 
Бескорыстно, бережно и нежно? 

Дети – наше счастье на земле, 
Наша совесть, радость и надежда. 

реобразования, происходящие в России в последнее время, ставят особые 
задачи перед системой дошкольного образования. На первый план высту-

пает личностно-ориентированная модель общения педагога с ребенком, забота о со-
хранении психического здоровья каждого ребенка, принятие его индивидуальности, 
раскрытие и развитие творческих способностей. При этом развитие личности, спо-
собной к восприятию и пониманию собственных эмоциональных состояний и эмо-
циональных проявлений других людей, рассматривается как условие успешной ее 

П 
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адаптации в современном обществе. Очень важно научить ребенка рассказывать о 
своем внутреннем мире, слушать, слышать и понимать окружающих. 

Дошкольное детство – период развития человека, в течение которого происхо-
дит первоначальное ознакомление с универсальными ценностями, признанными че-
ловечеством, обретение ребенком своего «Я», активная реализация потребности в 
проявлении индивидуальности, а также период, в котором формируется детское со-
общество, как первый институт социализации ребенка. 

Каждый ребёнок должен знать свои права, но с обязательным условием знать и 
свои обязанности. Формирование ответственности и знания своих прав и обязанно-
стей тесно связано с развитием автономности личности и обеспечением свободы 
принятия решения, умения сделать свой выбор, это рождает самостоятельность. 

Важность и актуальность данной темы обуславливается тем, что здоровье 
нации, безопасность государства и будущее общества находятся в прямой зависимо-
сти от жизни подрастающего поколения. Не случайно в международных документах 
– Декларации прав ребёнка 1959 г., Конвенции ООН о правах ребёнка 1989 г., Декла-
рации о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия де-
тей 1986 г., на одном из первых мест в перечне прав детей находится право на разви-
тие и благоприятные условия жизни. Только тогда общество может быть уверено в 
своём будущем, когда юные граждане страны имеют максимально благоприятные 
условия для появления на свет и развития. 

Главная миссия нашего ДОУ: 
 Быть на стороне ребёнка! 
 Думать своей головой! 
 Жить жизнью Родины! 
Главное предназначение ДОУ: 
- создание условий для развития воспитанников, соответствующих интересам и 

потребностям ребёнка, особенностям его развития и возможностей; 
- детский сад обеспечивает эмоциональное комфортное состояние, развитие ин-

дивидуальных, позитивных личностных качеств; 
- детский сад гарантирует социальную защищенность и сохранение здоровья. 
Ведущее направление: непрерывное накопление ребёнком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей сре-
дой, сверстниками и взрослыми, развития познавательных, художественно-эстетиче-
ских, социальных, нравственных, трудовых качеств в соответствии с возрастными 
особенностями, что станет основой его успешной самореализации на всех этапах 
жизни. 

Основная цель: формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психологических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-
дивидуальными особенностями, создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребёнком дошкольного детства, подготовка к жизни в современном об-
ществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности до-
школьника. 

 Единство ДОУ и семьи в воспитании детей дошкольного возраста – сохране-
ние и укрепление здоровья детей и установка на ведение здорового образа жизни. 

По данной теме намечена работа по долгосрочному проекту «Азбука прав, от-
ветственности и обязанностей». 

Цель данного проекта: понять сущность Конвенции, донести до родителей её 
предназначение, усиление воспитательной функции образования, чтобы помочь ре-
бёнку состояться как личности, как свободной личности, помочь родителям принять 
и понять эту личность; формировать основы правового сознания, обязанностей, от-
ветственности дошкольников. 

Этапы работы: 
Подготовительный: 
 Изучение Конвенции ООН по правам ребёнка, нормативно-правовые доку-

менты: Федеральный закон № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Рос-
сийской Федерации» – от 24 июля 1994 года, и других документов. 
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  Подбор методической литературы для составления плана работы с детьми 
(согласно возрасту) и родителями. 

 Анкетировать родителей с целью выявления отношения к правам и достоин-
ству маленького ребёнка. 

 Разработать модель-схему по работе над данным проектом, составить план ра-
боты с детьми и родителями, вынести на метод час и обсуждение его с педагогами 
ДОУ. 

Практический: 
 Подобрать практический материал, художественную литературу, иллюстра-

ции, плакатную деятельность, атрибуты к играм. 
 Провести диагностику. 
 Сделать стенд для родителей по данной тематике. 
 Разработать собрание, провести открытое занятие для педагогов ДОУ. 
 Оформить материал по окончании проекта. 
Реализация проекта: 
 Организовать работу с родителями по защите прав и достоинств ребёнка. 
 Работа с детьми согласно плану. 
 Организовать фотовыставку и информировать педагогов ДОУ и родителей о 

результатах работы. 
 Презентация проекта «Азбука прав, ответственности и обязанностей» через 

совместное с родителями познавательно-развлекательное мероприятие «Поляна дет-
ства». 

В работе используются: 
 Беседы с использованием наглядного материала, индивидуальные беседы. 
 Блочные занятия согласно плану. 
 Оформлены стенды для родителей: Конвенция ООН, нормативно-правовые 

документы, консультации, тетрадь доверия. 
 Мониторинг, анкетирование, диагностика, сравнительный анализ социаль-

ного паспорта семьи. 
 Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, разыгрывание ситуаций, минутки 

безопасности. 
 Конкурсы рисунков «Рисуем вместе» – по разным тематикам. 
 Составление «Генеалогического древа». 
 Традиции ДОУ. 
 Совместные календарные и другие праздники. 
 Театрализованные представления для детей по данной тематике. 
 Родительские собрания «Азбука прав и обязанностей для всех». 
 Работа университета для родителей, не посещающих ДОУ, – «Наш малыш». 
 Работа в консультативном пункте. 
 Фото-коллаж и выставки на разные темы («Я и моя семья отдыхает»). 
Предполагаемый результат: 
 Усиление воспитательной функции образования, вовлечение (и заинтересо-

ванность) родителей в воспитательно-образовательный процесс, участие в данном 
проекте. Формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения 
к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе. 

 И самое главное – этот проект поможет детям осознать не только их права, но 
и обязанности, расширит их представления о собственном месте в обществе. Форми-
рование социально-значимых потребностей и коммуникативных навыков. 

 Пополнение методкабинета ДОУ материалом по данной теме. Пополнение 
группы атрибутами сюжетно-ролевых игр, оформление альбома по проекту сов-
местно с детьми и родителями. 

 Обобщение опыта и его освещение. 
Список литературы: 
1. Галицина Н.С. Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о правах ребёнка / Л.Д. Огнева. 
– Москва: ИПП «Издательство Скрипторий 2003», 2006. – 95 с. 
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2. Козлова С. Мы имеем право: учебно-методическое пособие. – М.: «Обруч», 2010. – 208 с. 
3. Нормативно-правовые документы Права ребёнка. – М.: ТЦ Сфера. – 2005. – 96 с. 

 
 

Кирсанова Ирина Васильевна, 
музыкальный руководитель, 

МБДОУ детский сад № 15 «Снегирек», 
г. Саяногорск 

 

«Зимушка-зима!». 
НОД для детей старшего дошкольного возраста с использованием ИКТ. 

 

ети входят в музыкальный зал под музыку марша и садятся на места. 
– Здравствуйте, дети! Посмотрите, пожалуйста, на эти картины. Что вы на 

них видите? Что общего на этих картинах? А чем они отличаются? А если бы вы 
хотели сочинить музыку к этим картинам, то какая бы это была музыка? (Ответы 
детей) 

– У меня есть одно музыкальное произведение, которое созвучно с одной из 
картин. Давайте его послушаем и подумаем, с какой картиной оно созвучно. 

(Слушание «Тройка» Г. Свиридова) 
– Какая картина больше подходит к этой музыке? И почему? (Ответы детей) 
– А я думаю, подходит картина «Тройка» потому, что музыка не стоит на месте, 

а в ней есть что? Движение. Можем мы сказать, что музыка скачущая, беспокойная, 
встревоженная? 

Мы все время слышим это движение? (Включить отрывок) 
Правильно, на протяжении всего звучания мы слышим легкое, стремительное 

движение. А с помощью чего нам музыка передает это движение? (Темпа, ритма) 
Это произведение называется «Тройка», и написал его русский композитор Ге-

оргий Свиридов. 
Давайте еще раз его послушаем и представим с вами, как будто мы мчимся на 

этой тройке по зимнему лесу. (Слушание) 
– А сейчас мы с вами поиграем в игру. Я предлагаю подойти к столу и выбрать 

себе снежинку из бумаги. Мы будем на них дуть снизу вверх, и у кого она дольше не 
упадет на пол, тот выиграл. (Упражнение на дыхание) 

– Теперь немного распоемся. Будем петь и показывать движения руками. 
Снег засыпал все пути (дети выполняют руками скользящие хлопки-тарелочки). 
Не проехать, не пройти (выполняют шлепки по коленям). 
Мы лопаточки возьмём (выполняют хлопки) 
И дорожки разгребём (качают в стороны руками – «разгребают снег»). 
(Можно использовать движения, которые предложат сами дети) 
– А в какие игры мы можем играть только зимой? (Ответы детей) 
– Я сейчас вам предлагаю послушать песню и сказать, о каких зимних играх 

здесь идет речь. 
(Исполняю «Зимнюю песенку» В. Витлиной) 
– Так о каких зимних развлечениях идет речь в песне? (Ответы детей) 
– Какое настроение передает эта песня? Почему? 
Давайте ее разучим. 
(Разучивание 1 куплета) 
–А сейчас скажите мне, пожалуйста, вы знаете, кто такие – чукчи? (Ответы де-

тей) 
– Это такой народ. Давайте посмотрим на эти картинки. Посмотрите, какая 

одежда у чукчей. Как вы думаете, почему они одеваются в теплую одежду? Где они 
живут? А вы знали, что в своих танцах чукчи могут изобразить зверей или птиц: жу-
равлей, уток, оленей? 

– Сейчас мы с вами послушаем музыку северного ансамбля «Эльвель». (Слуша-
ние) 

– Скажите, какая по характеру эта музыка, какие движения можно выполнять 
под эту музыку? 

Д 
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– Сейчас мы с вами посмотрим небольшое видео танца народов севера, а потом 
попробуем сочинить свой северный танец. (Дети смотрят видео с помощью проек-
тора) 

– А сейчас мы разделимся на две группы, и каждая группа сочинит свой танец 
народов севера. 

Дети сообща по подгруппам сочиняют танец под звучание музыки, и затем по-
казывают свой вариант танца. 

– Мне очень понравились ваши танцы! А вам понравилось сочинять свой танец? 
А теперь мы с вами попрощаемся. До, свидания! 
Дети под музыку марша выходят из музыкального зала. 
 
 

Кичапина Ирина Николаевна, 
инструктор по физической культуре (по плаванию), 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5», 

г. Приозерск 
 

Конспект занятия по организации плавания в бассейне 
в подготовительной группе «В поисках острова Сокровищ» 

 

адачи: 
1. Совершенствовать навык погружения в воду с головой, открывания глаз в 

воде. 
2. Закреплять умение скольжения на груди, умение плавать кролем на груди при 

помощи ног, с доской в руках. 
3. Учить чередованию вдоха и выдоха в воду. 
4. Побуждать детей плавать на груди, на спине. 
5. Формировать навыки ЗОЖ. Оздоровительное воздействие массажа, термоте-

рапии (сауны), фиточая. (Физическое развитие. Тематический модуль «Здоровье».) 
6. Закреплять умение детей считать до 20. (Познавательное развитие. Тематиче-

ский модуль «ФЭМП».) 
7. Воспитывать смелость. Приучать детей действовать организованно. (Соци-

ально-коммуникативное развитие. Тематический модуль «Социализация».) 
Инвентарь и оборудование: плавательные доски, плавающие и тонущие иг-

рушки, цветные корзинки, картинки. 
Место проведения: бассейн. 
Продолжительность: 45 минут. 
Подготовка к занятию (проверить наличие купальных принадлежностей). 
Гигиенический душ. 
Построение у бортика. 
Ход занятия:  
Инструктор: Здравствуйте, ребята! Я предлагаю всем вместе отправиться в 

увлекательное морское путешествие, в поисках клада на остров Сокровищ. Нам 
предстоит проплыть нелёгкий путь, где встретится много трудностей и морских 
опасностей. Скажите, пожалуйста, на чем можно путешествовать по воде? А вы со-
гласны отправиться в плавание на корабле? Давайте придумаем название нашего ко-
рабля. (Ответы детей) А перед отплытием мы с вами, ребята, сделаем разминку. 

Разминка на суше 
1. И. п.: осн. ст., наклоны вперед-назад, влево-вправо (6 – 8 раз). 
2. И. п.: осн. ст., упражнение «Мельница»: маховые движения руками вперед-

назад (6 – 8 раз). 
3. И. п.: осн. ст., упражнение на задержку дыхания: 1 – вдох; 2 – 3 – задержать 

дыхание; 4 – выдох (6 раз). 
4. Упражнение «Стрела» (3 раза). 
5. Упражнение «Поплавок» (3 раза). 
6. Массаж ушных раковин «Чебурашка»: 
1 упражнение – взять пальцами мочки ушек и потянуть вниз (5 – 6 раз). 

З 
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2 упражнение – взять пальцами самый верх ушек и потянуть вверх чуть-чуть (5 
– 6 раз). 

3 упражнение – взять ушки всеми пальцами и покрутить вперед и назад (5 – 6 
раз). 

4 упражнение – закрыть ушки ладонями, чтобы ничего не слышать, и прижать 
их к голове (3 – 4 раза), а потом резко отпустить, чтобы услышать хлопок. 

5 упражнение – взять ушки за край и оттопырить. 
6 упражнение – погладить ушки. 
Инструктор: А теперь, ребята, отправляемся в путешествие. 
Дети входят в воду самостоятельно, окунаются с головой. 
Инструктор: К отплытию готовы? Полный вперед! 
Упражнения в воде 
Дети выстраиваются в одну шеренгу, упражнения выполняются от бортика к 

бортику вдоль борта бассейна. 
Игровое задание «Лодочки плывут» 
Ходьба с гребковыми движениями рук (2 раза). 
Инструктор: А чтобы наш корабль плыл быстрее, давайте заведем моторчик. 
Игровое задание «Катерок» 
Ходьба с вращательными движениями рук (2 раза). 
Инструктор: Посмотрите, мимо нас вышагивают цапли. 
Игровое задание «Цапли» 
Ходьба с высоким подниманием бедра из воды, руки на поясе (2 раза). 
Инструктор. Мы приплыли на остров. Нужно его осмотреть и изучить дно. 
Игра «Смелые ребята» (3 раза) 
Дети стоят в кругу, держась за руки, хором произносят: 
Мы – ребята смелые, 
Смелые, умелые, 
Если захотим – 
Через воду поглядим. 
Затем отпускают руки и все вместе погружаются в воду с открытыми глазами. 
Упражнения у опоры: 
1. Из И.п.: присед в воде, держась за поручень, выпрыгивание из воды (6 – 8 

раз). 
2. Упражнение «Фонтаны»: в положении упора лежа, ноги вытянуты, держась 

руками сверху за поручень, движения прямыми ногами вверх-вниз, как при кроле (1 
– 2 мин). 

3. Упражнение на дыхание: 1 – глубокий вдох, 2 – выдох в воду, до образования 
пузырей (6 – 8 раз). 

Упражнения выполняются от бортика к бортику поперек бассейна, на задержке 
дыхания на вдохе и открытыми глазами: 

Скольжение на груди «Стрела» 
Сделать вдох и, оттолкнувшись ногами от дна, лечь на воду, руки вытянуты впе-

ред, ладонь одной руки ложится сверху на тыльную сторону другой, голова между 
рук, уши зажаты прямыми руками (6 раз). 

Скольжение на груди с движением ног способом кролем 
Сделать вдох и, оттолкнувшись ногами от дна, лечь на воду, выполнить сколь-

жение на груди, начать попеременные движения ногами кролем (6 раз). 
Скольжение на груди с движением ног способом кролем и выдохом в воду 
Сделать вдох и, оттолкнувшись ногами от дна, лечь на воду, выполнить сколь-

жение на груди с попеременными движениями ногами кролем и полным выдохом в 
воду (6 раз). 

Инструктор: Наше путешествие продолжается, и мы отправляемся на следую-
щий остров. 

Дети выстраиваются в колонну по одному, вдоль борта бассейна, дистанция 
между детьми 2 м, доска в вытянутых руках. 
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Плавание кролем на груди при помощи движений ног, с доской в руках (1 – 2 
мин). 

Инструктор: По курсу остров Сокровищ. А как мы найдем сокровища? Вы ста-
нете водолазами и будете искать их на дне. 

Игра «Водолазы» 
По сигналу водолазы погружаются в воду и стараются собрать как можно 

больше предметов. Участвуют две команды. Итоги: по наибольшему количеству со-
бранных игрушек. 

Инструктор: Сокровища нашли и отправляемся дальше. 
Дети выстраиваются в колонну по одному, вдоль борта бассейна, дистанция 

между детьми 2 м, доска в вытянутых руках. 
Плавание кролем на груди при помощи движений ног, с доской в руках (1 – 2 

мин). 
Инструктор: Наш корабль доплыл до острова Игр. 
Игра «Море волнуется» 
Дети находятся в центре чаши, стоя, не мешая др. др. 
Море волнуется, раз! 
Море волнуется, два! 
Море волнуется, три! 
Морская фигура, на месте замри! 
Дети выполняют упражнения, изображенные на картинках: 
«Морская звезда на груди» 
Сделать вдох. Задержать дыхание и, наклонившись вперед, лечь на воду и раз-

вести в стороны руки и ноги. 
«Морская звезда на спине» 
Сделать вдох. Задержать дыхание и спокойно лечь на спину. Подбородок сле-

дует опустить и прижать к груди, а живот подтянуть к поверхности воды. Развести в 
стороны руки и ноги. 

«Поплавок» 
Сделать вдох. Опуститься под воду, сгруппироваться, обхватить руками ко-

лени, подтянуть их к груди. Округлить спину, прижать подбородок к коленям, сде-
лать выдох. В этом положении всплыть на поверхность воды. 

«Медуза» 
Сделать вдох. Задержать дыхание и, наклонившись вперед, свободно лечь на 

воду, расслабив руки и ноги. 
Инструктор: Вот и закончилось путешествие. Вам понравилось путешество-

вать? (Ответы детей) Нам пора возвращаться в детский сад. Каждый из вас плывет 
любым способом и выходит из воды (каждый ребенок плывет любым способом). 

Выход из воды. 
Пребывание детей в сауне (следить за состоянием детей). 
Гигиенический душ. 
Употребление фиточая. 
Переодевание детей и уход в группу. 

Список литературы: 
1. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду. – Москва: «Про-
свещение», 1991. 
2. Сидорова И.В. Как научить ребенка плавать: практическое пособие. – М.: ООО АЙРИС ПРЕСС, 
2011. 
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Клименко Оксана Васильевна, 
воспитатель, 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 223 «Лебедушка» 
 

Использование детского экспериментирования 
в развитии интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 

 

ель: представление опыта работы с детьми дошкольного возраста по разви-
тию познавательной активности через поисково-исследовательскую дея-

тельность. 
Задачи: 
- повысить уровень профессиональной компетенции участников деловой игры 

по развитию познавательной активности дошкольников через поисково-исследова-
тельскую деятельность; 

- представить педагогам одну из форм проведения опытно-экспериментальной 
деятельности с детьми дошкольного возраста; 

- сформировать у участников мастер-класса мотивацию на использование в вос-
питательно-образовательном процессе опытно-экспериментальной деятельности, 
способствующей познавательной активности дошкольников; 

- активизировать самостоятельную работу воспитателей, дать им возможность 
заимствовать элементы педагогического опыта. 

Китайская народная мудрость гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я за-
помню, дай попробовать – и я пойму». Эксперименты можно проводить как отдель-
ный вид деятельности, так и как игру или часть организованной деятельности. Также 
экспериментальной деятельностью можно заниматься в процессе режимных момен-
тов и использовать на прогулке, как часть наблюдения. 

Игра – вид деятельности, мотив которой заключается не в результатах, а в самом 
процессе, а через экспериментирование с предметами ребёнок ставит определённые 
цели и добивается конкретных результатов. Разграничивать игру и детское экспери-
ментирование не стоит, они дополняют друг друга. Экспериментальная деятельность 
наряду с игровой является ведущей деятельностью ребёнка дошкольника. 

Усваивается всё прочно и надолго, когда ребёнок слышит, видит и делает сам. 
Игры-эксперименты помогают ребенку познавать свойства предметов, веществ, зна-
комят с природными явлениями. 

Удовлетворяя свою любознательность в процессе познавательно-исследова-
тельской деятельности, которая проявляется в виде детского экспериментирования, 
ребёнок расширяет свои представления об окружающем мире. 

Детское экспериментирование имеет огромное значение в развитии интеллек-
туальных способностей детей. 

Игры-эксперименты могут проводиться как с подгруппой детей, так и с двумя-
тремя детьми. Проводить эксперименты с целой группой не рекомендуется, т.к. при 
этом невозможно задействовать всех детей, и результат проводимого эксперимента 
снижается. 

С водой 
Опыт № 1 
Вырежьте из цветной бумаги цветы с длинными лепестками. При помощи ка-

рандаша закрутите лепестки к центру. А теперь опустите кувшинки на воду, налитую 
в таз. Буквально на ваших глазах лепестки цветов начнут распускаться. Почему? 

Вывод: это происходит потому, что бумага намокает, становится постепенно тя-
желее и лепестки раскрываются. 

Опыт № 2 
«Тонет, не тонет». В ванночку с водой опускаем различные по весу предметы. 

(Выталкивает более легкие предметы) 
Опыт № 3 
«Можно ли склеить бумагу водой?» Берем два листа бумаги, двигаем их: один 

– в одну, другой – в другую сторону. Смачиваем листы водой, слегка прижимаем, 
выдавливаем лишнюю воду, пробуем сдвигать листы – не двигаются. (Вода обладает 
склеивающем действием) 

Ц 
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Скрепка на поверхности воды. (пленка на поверхности жидкости) Бросить и ак-
куратно опустить с помощью вилки. 

С воздухом 
Опыт № 1 
Кто мне объяснит, что означает выражение «выйти сухим из воды», и возможно 

ли это? 
Давайте мы с вами убедимся в этом. 
Возьмем стакан с салфеткой на дне (обратите внимание на то, что салфетка со-

вершенно сухая, мы переворачиваем стакан вверх дном, осторожно погружая его в 
воду, не опуская стакан до самого дня емкости. И также ровно вынимаем его из воды 
и ставим его на салфетку, даем стечь воде, не переворачивая стакан. Посмотрите на 
салфетку, намокла ли она. Что же помешало намочить ее? (Воздух в стакане) Вот мы 
с вами убедились в том, что значит «выйти сухим из воды». 

Опыт № 2 
Попробуйте перевернуть стакан с водой, не пролив из него воды. (Участники 

высказываются) А сейчас посмотрите на меня, я попробую перевернуть стакан, не 
пролив воды. 

Я беру стакан с водой, накрываю его открыткой и, слегка придерживая ее паль-
цами, переворачиваю стакан вверх дном, убираю руку – открытка не падает, вода не 
выливается. 

А теперь вы попробуйте сами выполнить этот эксперимент, глядя на схему. По-
чему же вода не вылилась из стакана? (Высказывание) 

Вывод: на открытку давит воздух, он прижимает лист к краям стакана и не дает 
воде вылиться, т. е. причина – воздушное давление. 

Опыт № 3 
А теперь продолжим наши исследования и выясним: можно ли заставить апель-

син опуститься на дно емкости? 
Когда вы опустили апельсин в емкость, что вы увидели? (Ответы) 
И даже если очень постараться, утопить его не удастся. А сейчас опустим в воду 

очищенный апельсин. Что вы видите? (Апельсин утонул) 
Сделаем вывод: в апельсиновой кожуре много пузырьков воздуха, они вытал-

кивают апельсин на поверхность воды, без кожуры апельсин тонет, потому что он 
тяжелее воды. 

Опыты с магнитами 
Опыт № 1 
В стакан с водой бросаем скрепку. Прислоняем магнит к стакану на уровне 

скрепки. После того, как скрепка приблизится к стенке стакана, медленно двигаем 
магнит по стенке вверх. 

(Магнит может действовать через стекло и воду) 
Опыт № 2 
Дети проверяют, поднося один магнит к другому (они притягиваются). Выяс-

няют, что произойдет, если поднести магнит другой стороной (они оттолкнутся). 
Один конец называется южным или положительным полюсом магнита, другой ко-
нец – северным (отрицательным) полюсом магнита. Магниты притягиваются друг к 
другу разноименными полюсами, а отталкиваются – одноименными. 

(Вывод: у магнита два полюса.) 
Опыт № 3 
Нарисуйте на бумаге линию и положите на нее скрепку. Теперь потихоньку по-

додвигайте к этой линии магнит. Отметьте расстояние, на котором скрепка вдруг 
«скакнет» и прилипнет на магнит. Проведите этот же опыт с другим магнитом. 

Делаем вывод, что магниты разные по силе, одни из них сильные – притягивают 
скрепку с далекого расстояния, другие слабые – притягивают скрепку с близкого рас-
стояния. 

(Вывод: Вокруг магнита есть что-то, чем он может действовать на предметы на 
расстоянии. Это что-то назвали «магнитным полем».) 

Заключительная часть. 
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При организации детской экспериментальной деятельности постоянно возни-
кают вопросы. А нужно ли это ребёнку сейчас? Какое дальнейшее применение этого 
он найдёт в обыденной жизни? Большинство ответов положительные. Значит, мы 
выбрали нужное и ценное содержание для своей работы. Ведь детские удивительные 
открытия находятся рядом, а посему только собственный опыт поможет ребёнку 
приобрести необходимые знания о жизни. А нам, взрослым, необходимо создать 
условия для экспериментальной деятельности и поддерживать интерес ребёнка к ис-
следованиям и открытиям. 

Поэтому хотела бы закончить словами К.Е. Тимирязева: «Люди, научившиеся 
наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить вопросы и получать 
на них фактические ответы, оказываясь на более высоком умственном и нравствен-
ном уровне в сравнении с тем, кто такой школы не прошёл». 
Список литературы: 
1. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познава-
тельное развитие. Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воро-
неж: ТЦ «Учитель», 2004. 
2. Жуков В.А. Познавательные опыты в школе и дома. – М.: «Росмэн», 2001. 
3. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: Мир растений. – М.: 
ТЦ Сфера, 2005. 

 
 

Климовская Татьяна Ивановна, 
воспитатель, 

Хохулина Нина Михайловна, 
воспитатель, 

Черных Наталья Викторовна, 
воспитатель, 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27 п. Разумное», 
Белгородская область 

 

Взаимодействие семьи и дошкольной образовательной организации, 
как условие гармоничного развития дошкольника 

 

«Дети должны воспитываться не для настоящего, 
а для будущего, возможно лучшего состояния рода человеческого». 

Э. Кант 
а протяжении всех периодов развития общества функцию воспитания по-
стоянно осуществляла семья. Воспитательная роль семьи основывалась и 

основывается на инстинктивных стремлениях и действиях человека. Естественность 
тесной семейной жизни, удовлетворение потребностей, общность интересов стар-
ших и младших членов семьи заключают в себе неограниченные и бесценные воз-
можности в воспитании подрастающего поколения. Именно в семье се богатство 
жизненного опыта, знаний, навыков и умений передавалось от одного поколения к 
другому, от родителей к детям с помощью живого примера старших, уважения пред-
ков и их обычаев. 

Семейное воспитание (то же самое – воспитание детей в семье) – общее назва-
ние для процессов воздействия на детей со стороны родителей и других членов семьи 
с целью достижения желаемых результатов. Социальное, семейное и дошкольное 
воспитание осуществляется в неразрывном единстве. Определяющая роль семьи 
обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс физической и духовной жизни 
растущего в ней человека. Семья для ребенка является одновременно и средой оби-
тания, и воспитательной средой. Влияние семьи особенно в начальный период жизни 
ребенка намного превышает другие воспитательные воздействия. По данным иссле-
дований, семья здесь отражает и учреждения образования, и средства массовой ин-
формации, общественные организации, трудовые коллективы, друзей, влияние лите-
ратуры и искусства. Это позволило педагогам вывести довольно определенную за-
висимость: успешность формирования личности обусловливается, прежде всего, се-
мьей. Чем лучше семья и чем лучше влияет она на воспитание, тем выше результаты 

Н 
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физического, нравственного, трудового воспитания личности. За редким исключе-
нием, роль семьи в формировании личности определяется зависимостью, какая се-
мья, такой и выросший в ней человек. 

Эта зависимость давно используется на практике. Опытному педагогу доста-
точно посмотреть и пообщаться с ребенком, чтобы понять, в какой семье он воспи-
тывается. Точно так же не составляет труда, пообщавшись с родителями, установить, 
какие в их семье вырастают дети. Семья и ребенок – зеркальное отражение друг 
друга. 

Важный фактор становления личности – осознание себя как представителя 
определенного пола и овладение соответствующим ролевым поведением. Ученые 
называют это формированием психологического пола и отмечают особую роль се-
мьи в данном процессе. Ребенок видит пример поведения родителей, их взаимоотно-
шений, трудового сотрудничества, строит свое поведение на основе подражания, со-
образуясь со своим полом. 

Если семья так сильно влияет на процессы и результаты становления личности, 
то, естественно, именно семье должны уделять первостепенное значение общество и 
государство в организации правильного воспитательного воздействия. Крепкие здо-
ровые, духовные семьи – мощное государство. Семья стоит у колыбели формирова-
ния личности в самом прямом смысле, закладывает основы отношений между 
людьми, формирует ориентации на всю оставшуюся трудовую и социальную жизнь 
человека. Очень важно, чтобы воспитание ребенка в семье отвечало тем требова-
ниям, которые предъявляет человеку общество. 

Большинство семей сознает свою ответственность перед обществом за воспита-
ние детей. Но еще не во всех семьях детей воспитывают правильно. Это объясняется 
различными причинами: незнанием родителями основ педагогики, недостаточным 
культурным уровнем части семей, влиянием пережитков прошлого. Немалое значе-
ние имеют трудности в установлении между отцом и матерью ребенка единства вос-
питательных воздействий, наличие которых чрезвычайно важно для полноценного 
развития ребенка, формирования его личности. 

За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания под-
растающего поколения: семейное и общественное. Каждая из этих ветвей представ-
ляет собой социальный институт воспитания, обладает своими специфическими воз-
можностями в формировании личности ребенка. 

Издавна ведется спор, что важнее в становлении личности: семья или обще-
ственное воспитание (дошкольная организация, школа, другие образовательные 
учреждения). Одни великие педагоги склонялись в пользу семьи, другие отдавали 
пальму первенства общественным учреждениям. Так, Я.А. Коменский назвал мате-
ринской школой ту последовательность и сумму знаний, которые получает ребенок 
из рук и уст матери. Уроки матери – без перемен в расписании, без выходных и ка-
никул. Чем многообразнее и осмысленнее становится жизнь ребенка, тем шире круг 
материнских забот. Я.А. Коменскому вторит другой педагог-гуманист И.Г. Песта-
лоцци: семья – подлинный орган воспитания, она учит делом, а живое слово только 
дополняет и, падая на распаханную жизнью почву, оно производит совершенно иное 
впечатление. А вот социалист-утопист Роберт Оуэн считал семью одним из зол на 
пути формирования нового человека. Его идея о необходимости исключительно об-
щественного воспитания ребенка с ранних лет активно воплощалась в нашей стране 
с одновременным низведением семьи до положения «ячейки» с «отсталыми» тради-
циями и обычаями. В течение многих лет словом и делом подчеркивалась ведущая 
роль общественного воспитания в формировании личности ребенка. 

Между тем, современная наука располагает многочисленными данными, свиде-
тельствующими о том, что без ущерба для развития личности ребенка невозможно 
отказаться от семейного воспитания, поскольку его сила и действенность несрав-
нимы ни с каким, даже очень квалифицированным воспитанием в дошкольной обра-
зовательной организации или школе. 
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Типичным для современной семьи является стремление сочетать семейное вос-
питание с общественным, правильное понимание воспитательных функций обще-
ственных учреждений. Единство в воспитании, осуществляемое детским садом и се-
мьей, обеспечивает определенную системность работы организма ребенка, выра-
ботку динамических стереотипов. При этом более успешно формируются нравствен-
ные чувства и представления ребенка, более прочными становятся навыки и при-
вычки поведения, организованнее, целенаправленнее и радостнее его деятельность. 
Воспитательный процесс проходит с меньшими трудностями, ребенку гораздо легче 
овладевать установленными нормами, правилами. 
Список литературы: 
1. Бурмистрова Е. Дети в семье. Психология взаимоотношений. – М.: ДАРЬ, 2015. 
2. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. Т.2. – М.: Педагогика, 1982. 
3. Основы психологии семьи и семейного консультирования / Под общ. ред. Н.Н. Посысоева. – М.: 
Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. 

 
 

Князева Екатерина Радионовна, 
инструктор по физической культуре, 

МБДОУ «Детский сад «Теремок», 
г. Новый Уренгой, ЯНАО 

 

Взаимодействие детского сада и семьи в вопросах укрепления и сохранения 
здоровья воспитанников в соответствии с ФГОС ДО 

 

Наш детский садик «Теремок» –  
Прекрасный детства уголок! 

Здесь мы играем, познаём, – 
ОДНОЙ СЕМЬЁЙ мы здесь живем. 

едагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации дошкольни-

ков. С введением Федерального государственного образовательного стандарта боль-
шое внимание уделяется работе с родителями. Новые задачи, встающие перед до-
школьным учреждением, предполагают его открытость, тесное сотрудничество и бо-
лее эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. На современном этапе 
детский сад постепенно превращается в открытую образовательную систему: с од-
ной стороны, педагогический процесс дошкольного учреждения становится более 
свободным, гибким, дифференцированным, гуманным со стороны педагогического 
коллектива, с другой – педагоги ориентируются на сотрудничество и взаимодействие 
с родителями и ближайшими социальными институтами. 

Помимо традиционных форм работы ДОО и семьи, в МБДОУ «ДС «Теремок» 
активно используются инновационные формы и методы работы с семьей: 

• Сбор аналитических материалов и их качественный анализ – проведение ан-
кетирования, интервьюирования, личных бесед, которые помогают правильно вы-
страивать работу с родителями в соответствии с запросами и потребностями семей, 
подбирать интересные формы взаимодействия. 

• В детском саду создано информационное поле, обеспечивающее двусторон-
нюю связь между всеми участниками воспитательно-образовательного процесса, это 
функционирование официального сайта детского сада, где родитель может озна-
комиться со спортивными достижениями сада и воспитанников, увидеть фоторепор-
тажи проводимых мероприятий, получить консультацию на тему ЗОЖ в онлайн- 
консультационном пункте «Спрашивайте – отвечаем». 

• ИКТ-технологии в образовательном пространстве. Мы рады транслиро-
вать родителям общие достижения, успехи, освещать жизнедеятельность учрежде-
ния, подготавливая мультимедийный материал, видео и фото-презентации. Немало-
важную роль информационные технологии играют и в показе роликов и презента-
ций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, значения физкультуры 
для всестороннего развития ребенка на общих родительских собраниях, встречах в 
«форме круглого стола». 

П 
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• Эффективно, на высоком уровне прошло одно из общих собраний в нетради-
ционной форме «И не надо гадать на ромашке…» 

Родителям предложили дискуссию на тему «Что есть счастье для ребенка? 
Счастливый ребенок, какой он?». Родители активно участвовали в данной дискуссии 
(держа в руках ромашку), высказывали свое мнение о том, что нужно, чтобы ребенок 
был счастлив. Мягко, педагоги подвели родителя к мысли, что одним из немаловаж-
ных факторов, определяющих гармоничное развитие ребенка и его счастливую даль-
нейшую жизнь, является здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек всех 
членов семьи, крепкое физическое здоровье. Ознакомили родителей с деятельностью 
ДОУ по реализации задач по укреплению здоровья. 

• Совместно с родителями проводятся встречи с ветеранами войны, представи-
телями Казачества г. Новый Уренгой, участие в праздничных днях: «День города», 
«День матери», «Папин праздник», «День Победы» и др. 

• Привлечение родительской общественности к оказанию посильной помощи в 
изготовлении атрибутики (макетов военной техники) и пошиве костюмов в военно-
патриотических мероприятиях «Зарница», «Юные патриоты», «Смотр песни и 
строя» и др. 

• Подготовка тематических выставок, посвящённых памятным датам, изготов-
ление сувениров для ветеранов войны. Родители принимают активное участие в их 
подготовке и организации: создание коллажей, подарков, альбомов и т.д. 

• Родительская гостиная «Заботливый родитель», психолого-педагогиче-
ское сопровождение родителей, обеспечение эффективного взаимодействия между 
ДОУ и родителями воспитанников в целях оптимизации воспитания и развития де-
тей в условиях ДОУ и семьи. Реализуются такие встречи в рамках гостиной, где ак-
тивным «приглашенным» гостем является инструктор по Ф/К, с тематическими 
рубриками: «Здоровей-ка», «Крепыш». 

Ни одна, даже самая лучшая, педагогическая система не может быть в полной 
мере эффективной, если в ней нет места семье! Ребенок не может существовать вне 
семейной системы. Если дошкольное учреждение и семья закрыты друг для друга, 
ребенок оказывается между двух не сообщающихся систем. Отсюда конфликты, не-
понимание, неуверенность. Во избежание этого необходимо, чтобы эти две системы 
стали открытыми друг для друга для взаимодействия. Главными в них должны стать 
атмосфера добра, доверия и взаимопонимания. 

Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию та-
лантов и способностей ребенка, только тогда он будет расти здоровым, счастливым 
и умным! 
Список литературы: 
1. Башлакова-Ласминская Л.Н., Брыскина С.А. Сотрудничество детского сада и семьи в условиях 
открытой образовательной системы. Методические рекомендации. – Мн., 2001. 
2. Виноградова Н.Ф. Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя детского сада. – 
Просвещение, 1989. 

 
 

Коваль Елена Вячеславовна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 82, 
г. Иркутск 

 

Нетрадиционная образовательная деятельность. 
Тема: «На помощь Буратино». (Поиск внешних чувств) 

 

ель: уточнять представления детей о строении человеческого тела и назна-
чении отдельных частей тела. Познакомить детей с органами чувств через 

познавательно-исследовательскую деятельность. 
Задачи: 
Обучающие: 
1. Закреплять умение ориентироваться в схеме собственного тела, соотносить 

предмет с его словесным обозначением. 

Ц 
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2. Знакомить с приёмами самооздоровления, учить следить за своим здоровьем 
самостоятельно. 

Развивающие: 
1. Развивать навыки исследования предметов с помощью соответствующих ор-

ганов чувств. 
2. Тренировать зрительные, слуховые, вкусовые ощущения. Совершенствовать 

восприятие. 
Воспитательные: 
1. Воспитывать желание быть здоровым, внимательно относиться к себе и сво-

ему здоровью. 
Оздоровительные: 
1. Укреплять здоровье детей через закаливающие процедуры: массаж, дыха-

тельную гимнастику. 
2. Учить бережному отношению к своему организму, развивать представления 

о том, что полезно для здоровья, а что вредно. 
Методы и приёмы: 
Наглядный (показ демонстрационного материала); 
Словесный (художественное слово, беседа, вопрос-ответ); 
Игровые (сюрпризный момент); 
Практические (личностно-ориентированные, исследовательские, игровые); 
Здоровьесберегающие (гимнастики дыхательная, для глаз, массаж ушей). 
Предварительная работа: 
1 Рассматривание иллюстраций, картин о гигиенических навыках, спорте. 
2. Чтение произведений «Зачем носик малышам» (Ю. Прокопович); «Вот когда 

я взрослым стану» (В. Приходько); заучивание стихов, скороговорок. 
Оборудование: макет Пьеро без лица, Буратино; макет частей тела: нос, рот, 

глаза, уши; магнитофон; листы, карандаши. 
Ход: 
На доске макет человека – туловище, голова, руки, ноги, волосы. 
Дети в кругу возле воспитателя. Упражнение «Здравствуйте». 
Ребята, на какое слово похоже слово «Здравствуйте» (здоровье), давайте поздо-

роваемся и пожелаем друг другу здоровья. 
Появляется Буратино: Здравствуйте, ребята! Я знаю, что вы уже много знаете, 

но я хочу проверить, кто из вас самый умненький, благоразумненький, как я! 
Воспитатель: Буратино, наши детки и вправду много знают! А что бы ты хотел 

узнать? Давайте, ребята, послушаем Буратино (садятся на стульчики). 
Буратино: У меня есть дружок, но с ним случилось несчастье, и сейчас он не 

видит, не слышит и нечего не чувствует. Может, вы мне поможете узнать, в чём 
дело? Вот он! (открывает шторки на ширме – Пьеро) 

Буратино: Посмотрите, ребята. Как вы думаете, почему он не отвечает? При-
вет, Пьеро! Как поживаешь? Ну, вот видите, молчит опять. 

Воспитатель: Давайте, ребята, поможем, как вы думаете, почему Пьеро не раз-
говаривает? Отгадайте загадку: 

Всегда он в работе, когда говорим, 
А как отдыхает, тогда мы молчим. (Рот) 
Правильно, рот. Без него нам было бы плохо, давайте подарим Пьеро рот, может 

он заговорит (выходит ребёнок и прикрепляет «рот» на макет Пьеро). 
Ребята, а рот нужно беречь? Как надо ухаживать за ртом, зубами? (Дети пока-

зывают, как надо полоскать, чистить зубы) 
Буратино старается ещё позвать Пьеро, но он всё равно молчит. Почему же 

он не говорит, не знаете? Ну тогда давайте поиграем в игру «Угадай, что мы пока-
жем». (Дети встают около стульчиков, поворачиваются спинами, 2 ребёнка с вос-
питателем показывают движения, детям предлагается повторить.) Почему, ре-
бята, вы не можете повторить? (Предложения детей) 

Чтобы о чём-то рассказать, надо это видеть. А видеть нам помогают они (за-
гадка): Живут через дорожку, а друг друга не видят. (Глаза) 
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Буратино: А у Пьеро их нет, поэтому он ничего не видит. Без зрения очень 
трудно, а почему? Какие будут трудности? (Не увидим маму, друг друга и т.д.) 

Давайте попробуем, закройте все глаза, и сразу наступает темнота. Страшно, 
откройте глазки и посмотрите, как красиво кругом. Но глаза надо беречь от различ-
ных повреждений. Что нельзя делать с глазами? (Дети рассуждают) А ещё, ребята, 
глаза много смотрят и очень устают, поэтому можно сделать гимнастику для глаз 
(дети выполняют гимнастику для глаз «Стрекоза»):  

Вот какая стрекоза, 
Как горошины глаза (пальцами делаем очки), 
Влево, вправо, вверх, вперёд, 
Ну, совсем как вертолёт (круговые движения глазами). 
Мы летаем высоко (смотрим вверх), 
Мы летаем низко (смотрим вниз), 
Мы летаем далеко (смотрим вперёд), 
Мы летаем близко (смотрим на нос). 

Давайте поможем Пьеро, ему так плохо без глаз (выходит ребёнок и вешает 
«глаза» Пьеро). 

Буратино зовёт Пьеро, но он так и не заговорил. Не слышит, может, вы, ребята, 
позовёте погромче. (Дети зовут Пьеро) 

Буратино: Не знаю, почему он нас не слышит? Может, нам поможет загадка: 
Двое слушают, что это? (Уши) Для чего нужны уши? 

А разве без них не слышно? 
Давайте проверим. Вставайте, поиграем в игру. Вы закроете уши пальцами, а я 

вам буду давать различные задания, посмотрим, услышите ли вы. Говорю несколько 
слов. О чём же я сейчас говорила? Вы слышали? Никто не слышал? (Нет) А хотели 
бы услышать? Очень плохо жить и ничего не слышать, правда, ребята? Но мы с вами 
слышим, повторяйте за мной, как жужжит пчела: з-з-з; жук: ж-ж-ж; и др. Мы слышим 
красивые слова, нам весело, мы можем видеть и танцевать, разговаривать друг с дру-
гом, послушать музыку (садятся и слушают спокойную музыку). Ребята, но уши 
тоже надо беречь, чтобы они лучше слышали. Как можно уберечь уши? (Дети рас-
суждают) А ещё, ребята, чтобы уши не болели, можно делать массаж ушных рако-
вин, давайте научим наших друзей. (Дети выполняют массаж ушей) 

Взяли ушки за макушки (большим и указательным пальцами), 
Потянули… Пощипали… 
Вниз до мочек добежали (продвижение вниз). 
Мочки надо пощипать (пощипывание), 
Пальцами скорей размять (разминают мочки). 
Вверх по ушкам проведём (провести по краю уха), 
И к макушкам вновь придём. 

Дети приклеивают «уши» Пьеро. Пусть он тоже послушает музыку. 
Буратино: Ну, ребята, молодцы! Теперь я знаю, как важны и нужны глаза, уши, 

рот. А знаете, ребята, есть ещё очень важный орган у всех людей и животных, дога-
дайтесь сами (читает загадку): 

Он бывает самым разным: добрым, вредным, гордым, важным, длинным, ма-
леньким, горбатым, толстым, тонким, конопатым. (Ответы детей: нос) 

Он у меня вот какой длинный! А как вы думаете, для чего он нужен? (Чтобы 
дышать, чувствовать запахи) Сейчас проверим, как у вас нос работает. (Дети закры-
вают глаза, я даю понюхать чеснок, яблоко) Что чувствуете? Да, ребята, правильно, 
нос чувствует запахи. Надо ли беречь нос? (Рассуждают, как надо беречь) А ещё, 
ребята, чтобы нос хорошо дышал и не сопливил, надо выполнять дыхательную гим-
настику. Давайте выполним упражнения (дети выполняют дыхательные упражне-
ния): «Душистый Цветок», «Петушок», «Ёжик». 

А ещё, ребята, можно выполнить точечный массаж, давайте научим Буратино: 
Крылья носа разотри – раз, два, три. (массаж крыльев носа) 
И под носом себе утри – раз, два, три. 
Брови нужно расчесать – раз, два, три, четыре, пять. (гладят брови) 
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Вытри пот теперь со лба – раз, два. (массаж лба) 
Серьги на уши повесь, если есть. (массаж мочек ушей) 
Заколкой волосы скрепи – раз, два, три. (гладим волосы) 
Сзади пуговку найди и застегни. (массаж шеи) 

Молодцы, ребята, посмотрите, у нас Пьеро приобрёл глаза, уши, нос, рот, и улы-
бается вам, он очень рад. 

Буратино: Спасибо вам, ребята, вы вылечили моего друга, я вам очень благо-
дарен. Правильно, без глаз, ушей, носа, человеку было бы очень трудно жить. Они 
очень нужны человеку, берегите их. Теперь-то мы точно с моим другом Пьеро от-
кроем тайну золотого ключика. 

Ну а сейчас, ребята, Буратино просит вас оживить портреты своего друга Пьеро, 
чтобы он стал весёлым, радостным, здоровым. (Дети дорисовывают внешние чув-
ства) 

Буратино и Пьеро прощаются с детьми и уходят, оставляя в подарок игру «Ока-
зание первой помощи». 
Список литературы: 
1. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Практическое пособие для воспитателей ДОУ. – Воронеж, 2008. 
2. Галанов А.С. Игры, которые лечат. – М.: Сфера, 2003. 
3. Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: практическое пособие. – Воро-
неж, 2007. 

 
 

Коваль Татьяна Александровна, 
воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 17», 
г. Печора 

 

Сценарий праздника 8 марта 
«Мама – радость, мама – смех, наши мамы лучше всех!» 

во второй младшей группе 
 

ети под музыку заходят в зал. Встают перед родителями. 
Воспитатель: 

Нынче праздник, 
Нынче праздник, 
Праздник бабушек и мам! 
Это – самый добрый праздник, 
Он весной приходит к нам. 
Это – праздник ярких красок, 
Он приходит к нам, как друг, 
Праздник ласки, 
Праздник сказки, 
Добрых слов и нежных рук. 
Нынче праздник! 
Нынче праздник! 
Он весной приходит к нам, 
Это – самый детский праздник, 
Праздник бабушек и мам! 

Первый ребёнок: 
Мама – солнышко, цветочек, 
Мама – воздуха глоточек, 
Мама – радость, мама – смех, 
Наши мамы лучше всех! 

Второй ребёнок: 
Не из ромашек, не из лилий 
Хочу собрать большой букет, 
Хочу вручить я маме милой 
С цветами солнечный рассвет. 

Д 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

291 

Третий ребёнок: 
Кто на свете всех милей? 
И кто в мире краше? 
Самый лучший друг детей – 
Это мама наша! 

Воспитатель: 
Мы для вас, родных, любимых 
Песню лучшую споём, 
Пожелаем дней счастливых, 
Поздравляем с женским днём! 

Песенка для мамочки «Сегодня Мамин праздник». 
После песни дети дарят мамам и бабушкам цветы и проходят на стульчики. 
(Воспитатель ставит столик, на нём – цветок, лейка, тазик, платочек, веник) 
Воспитатель: 
Вот как хорошо ребятки своих мамочек поздравили. 
Только для того, чтобы мама была всегда весёлой и здоровой, ей нужно дома 

помогать! 
(К столику подходят трое детей) 
Мальчик: 

Я один у мамы сын, 
Нет у мамы дочки. 
Как же маме не помочь 
Постирать платочки? 
Мыло пенится в корыте: 
Я стираю – посмотрите! 

Девочка: 
Люблю я маме помогать, 
Ковёр могу я подметать. 
Ковёр я подметаю, 
Маме помогаю! 

Девочка: 
Дома маме помогаю – 
Я цветочки поливаю! 

Песня «Мы любим маме помогать» 
Воспитатель: Какие молодцы! Какие помощники растут у мам! 
Ребята, посмотрите, к нам на праздник пришли не только мамы, но и бабушки! 

Ваши бабушки – старушки 
Очень любят вас, внучат! 
Покупают вам игрушки, 
Даже водят в детский сад! 
Вот хорошие какие 
Ваши бабушки родные! 

А сейчас мы посмотрим, как хорошо они умеют завязывать бантики, не забыли 
ли, как это делается. 

Игра «Завяжи бант» (под музыку «Песня про бабушку») 
Длинная верёвка, на неё повязаны ленточки. 
Бабушки с двух сторон начинают завязывать банты, побеждает тот, кто первый 

дойдёт до середины. 
Воспитатель: Ребята, а вы любите играть? 
Дети: Да! 
Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Собери цветы». 
(На полу лежат разноцветные лепестки, под музыку дети собирают цветы) 
Воспитатель: Вы, ребятки, хороши, поиграли от души! (дети садятся на стуль-

чики) 
Воспитатель: Мальчики наши – будущие солдаты. Они уже научились дружно 

петь и красиво шагать. 
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Мальчик: 
Будем с мамой мы дружить, 
Будем Родину любить, 
А когда мы подрастём – 
В армию служить пойдём! 

Песня «Мы солдаты» (поют мальчики) 
Воспитатель: 

Знает каждый малыш, лучше мамы его 
Нет на целой земле никого, никого! 

(Девочки и мальчики встают по кругу) 
Песня «Солнышко» 
Воспитатель: Жаль, что наше торжество к окончанью подошло! 
Поздравляем ещё раз наших дорогих и любимых мам, бабушек и девочек с 

Международным Женским Днём 8 марта! (Под весёлую музыку дети выбегают) 
Список литературы: 
1. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей младшего дошкольного возраста. 
– М.: Владос, 2004. 
2. Петров В.М., Гришина Г.П., Короткова Л.Д. Весенние праздники, игры и забавы. – М.: ТЦ 
«Сфера», 1998. 

 
 

Кодинцева Любовь Ивановна, 
воспитатель, 

Бакаева Елена Васильевна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 1 «Сказка», 
г. Короча, Белгородская область 

 

Развлечение по развитию речи 
(ознакомление с художественной литературой) 

для детей старшей группы «Поляна сказок» 
 

бразовательные области: «Речевое развитие», «Художественно-эстетиче-
ское развитие». 

Раздел: ознакомление с художественной литературой. 
Программное содержание: развивать интерес детей к художественной литера-

туре, прививать интерес к чтению; продолжать закреплять знания о народных и ав-
торских сказках, стремление подражать положительным поступкам героев сказок; 
закреплять умения детей отвечать на вопросы полными предложениями; способ-
ствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведе-
ниям; воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми и взрослыми. 

Оборудование и материалы: эмблемы команд «Смешарики», «Лунтик и Ко», 
дерево из картона, картинки с загадками на обратной стороне (бочка, пирожок, 
пёрышко, цветок), яблоки из картона, разрезанные на две части по ломанной линии 
(с обратной стороны поговорки или пословицы), слово «волшебник» (2 шт.) на кар-
тоне размером 20х50, костюм лисы, корзина, элементы костюмов к сказкам «Репка», 
«Под грибом». 

Под тихую музыку дети заходят в зал и садятся на стулья. Взрослые занимают 
свои места позади детей. 

Ведущий: Дорогие ребята! Уважаемые взрослые! 
Немало есть на свете сказок. Их любят дети и взрослые. Сказки всегда напол-

няют чудеса, приключения, в них живут рядом волшебники, простые люди и говоря-
щие животные. Мы все любим сказки за счастливый конец, и счастье обязательно 
приходит к доброму, справедливому, честному герою. Давайте же сегодня отпра-
вимся с вами на «Поляну сказок», где мы вспомним разные сказки, побываем в гос-
тях у любимых героев, поиграем и посоревнуемся. 

Для участия в конкурсе «Поляна сказок» мы разделимся на две команды. 
Первая команда – «Смешарики». 

О 
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Вторая команда – «Лунтик и Ко». 
Оценивать наш конкурс будет жюри, за каждый правильный ответ команда по-

лучает балл. 
Итак, первое задание. 
I. «Сказочный калейдоскоп» 
– Ребята, на нашей поляне сказок всё волшебное. И дерево здесь чудесное. 

Вспомните, ребята, как называли необыкновенное дерево в сказке К. Чуковского. 
Правильно, «чудо-дерево». И листочки на нём, и цветочки на нём, и вообще, всякой 
всячины полно… Наше чудо-дерево предлагает отгадать нам загадки. Давайте сни-
мем с чудо дерева вот эту картинку. Отгадайте, кто это: 

1. Перед волком не дрожал, 
От медведя убежал, 
А лисице на зубок 
Всё ж попался … («Колобок»). 

2. Помогла нам яблонька, 
Помогла нам печка, 
Помогла хорошая голубая речка. 
Все нам помогали, 
Все нас укрывали, 
К матушке и батюшке 
Мы домой попали. 
Кто унёс братишку, 
Назовите книжку? («Гуси-лебеди») 

3. Есть у лошади сынок, 
Удивительный конёк, 
Удивительный конёк 
По прозванью… («Горбунок»). 

4. Летела стрела, 
И попала в болото, 
А в этом болоте поймал её кто-то, 
Кто распростился с зелёною кожей? («Царевна-лягушка») 

5. Сидит в корзинке девочка 
У мишки за спиной 
Он, сам того не ведая, 
Несёт её домой. («Маша и медведь») 

6. Отворили дверь козлята 
И пропали все куда-то. («Волк и семеро козлят») 

II. Следующий конкурс «Продолжи фразу». 
Красная …                Конёк-… 
Царевна- …              Гуси-… 
Крошечка- …           Заюшкина … 
Мороз …                  Доктор … 
Зимовье …               Бобовое … 
Волшебное …         Мужик и … 
Ведущий: Ответили команды быстро и правильно. Молодцы! – Но что это! Кто-

то стучится. Может кто-то опоздал, а теперь боится войти. Ну-ка, посмотрим. Кто 
это, ребята? Верно, лиса, лисичка-сестричка. А давайте, ребята, вспомним, в каких 
сказках живёт лиса. «Лисичка со скалочкой», «Лиса и волк» и т.д. Проходи, ли-
сонька, гостьей будешь. Расскажи нам, где ты бывала, что повидала? Давай твою 
корзину подержу, ох и тяжёлая она у тебя. 

Лиса: Здравствуйте, друзья! Спасибо за приглашение, в гости ходить люблю. 
Люблю, чтоб меня угощали, дарили что-нибудь. А была я далеко, по сказкам ходила, 
много интересного собрала. Только забыла я, кто, что, в какой сказке мне подарил. 
Может, ребята подскажут? 

Ведущий: Конечно, лисонька. Давай свои загадки из корзинки. Ребята и их ро-
дители помогут тебе. 
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III. «Загадки из корзинки». 
Лиса: Угадайте, из какой сказки эти приметы и герои. 
Телефон – «Телефон»;      Курочка ряба – «Курочка ряба»; 
Мочалка и мыло – «Мойдодыр»;  Телеграмма – «Айболит»; 
Зайчик – «Заюшкина избушка»;  Красная шапочка – «Красная шапочка». 
Лиса: Молодцы! Спасибо, подсказали. Я всё это дарю вам. Только курочку себе 

оставлю, в хозяйстве пригодится. 
Ведущий: Садись, лисонька, побудь у нас ещё, отдохни, а у нас новый конкурс. 
IV. Составь слова: 
Если взять большое слово, 
Вынуть буквы: раз! и два! 
А потом собрать их снова, 
Выйдут новые слова. 
Ведущий: Участники команд получают слово «волшебник» и составляют из 

него другие, любые слова. Пока вы думаете, остальные участники получают новые 
задания. 

V. На краю «Поляны сказок» стояла яблонька, раскидистая, с чудесными яблоч-
ками. Яблочки-то не простые, а с мудрыми словами. Но налетел сердитый ветер, 
сбросил яблочки на землю, разбились они и перемешались мудрые слова. Давайте, 
ребята, поможем сложить волшебные яблочки, взрослые прочитают мудрые слова. 

«Сложи яблоко мудрости» 
Ведущий: А теперь, уважаемые родители, прочитайте нам слова, которые у вас 

получились. Команды по очереди называют слова. 
Лиса: Молодцы! Какие все умники-разумники! Давайте теперь со мной поиг-

раем. Игра «Затейники». 
VI. И вот, завершающее, домашнее задание. 
«Сказка в гости к нам пришла» (драматизация сказок «Репка», «Под грибом»). 
(Лиса шуршит в корзине) 
Ведущий: Лисонька, что случилось? 
Лиса: Курочка моя Ряба снеслась, а я яйцо хочу ребятам подарить. 
Ведущий: Что ты, лисонька, яйцо-то одно, а ребят вон как много, на всех хватит? 
Лиса: Так яичко то не простое, а сказочное, с угощением. (Достаёт, раздаёт кон-

феты) 
Ведущий: Спасибо, лисонька, а мы тебе подарим колобка, а всем участникам 

команд – сувениры. 
Лиса: До свидания, пойду ещё по сказкам. 
Ведущий: До свиданья, лисонька, приходи к нам ещё в гости. 
А сейчас предоставляем слово жюри. 
Итог конкурса. 
Ведущий: По результатам жюри победила дружба, как в лучших сказках. А для 

нас пришло время прощаться с «Поляной сказок». А расставаться со сказками не хо-
чется, да и не нужно. Любите сказки: о сильных и мужественных героях, сказки, где 
всегда добро побеждает зло, сказки, которые дети, вырастая, расскажут своим детям 
и внукам, и так бесконечно. 

Пока есть люди на Земле, будут с ними и сказки! 
До новых встреч со сказками, друзья! 

Список литературы: 
1. Веракса Н.Е, Комарова М.А, Васильева М.А. Основная общеобразовательная программа до-
школьного образования «От рождения до школы». – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 
с. 
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Кожемяченко Юлия Анатольевна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 44», 
г. Ачинск, Красноярский край 

 

Интегрированное занятие во 2 младшей группе 
«Был зайка летом серый, а зимой стал белый» 

(окружающий мир и аппликация) 
 

ель: закрепить знания детей о диких животных; формировать умение назы-
вать признаки времени года – зима; учить детей выполнять аппликацию в 

нетрадиционной технике из ваты на бархатной бумаге; закрепить навыки работы с 
клеем ПВА; развивать мелкую моторику рук; воспитывать дружеские отношения 
между детьми. 

Оборудование: письмо с загадкой о зайце, елка, игрушка – заяц, листы бархат-
ной бумаги с трафаретом «Зайчика» (по количеству детей – 18 шт.), клей ПВА, вата. 

Ход: 
Дети встают в круг и выполняют упражнение: 

«Круг широкий вижу я, 
Встали все мои друзья. 
Мы сейчас пойдем направо, 
А затем пойдем налево, 
В центре круга соберемся 
И назад опять вернемся. 
Улыбнемся, подмигнем, 
И опять играть начнем». 

Ребята, доброе утро! (дети здороваются) 
 Вы ничего необычного не заметили сегодня? (ёлочка) Да, у нас появилась 

елочка, посмотрите, какая она нарядная. 
 Но посмотрите, ребята, на веточке что-то лежит… (письмо) Верно, письмо. 

Давайте посмотрим, от кого оно. Ой, ребятки, там послание, давайте прочитаем его: 
«Не барашек и не кот, 
Носит шубку каждый год, 
Шуба серая – для лета, 
Для зимы – другого цвета». 

 О ком же говорится в письме? (о зайце) 
 Молодцы, а как вы догадались? (летом он носит серую шубку, а зимой ее 

меняет на белую) 
 А вот и сам зайка прискакал к нам в гости, давайте его посадим к нашей 

ёлочке. 
 Раз наш гость сменил шубку, то какое время года сейчас наступило? (зима) 
 А что вы знаете об этом времени года? (снег идет, деревья покрыты инеем, 

люди одеваются теплее, можно играть в снежки, кататься с горки, солнышко греет 
слабо, темнеет рано и т.д.) 

 В какую шубку оделся наш гость? (в белую) 
 Да, ребята, зимой зайка меняет цвет шубы: серый на белый, для того, чтобы 

маскироваться от лисы и волка. 
 Если мы прикоснемся к его шубке, что почувствуем? (что у зайца шубка 

мягкая, пушистая) 
 Да, правильно. 
 

Ц 
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 А сейчас мы с вами превратимся в маленьких зайчиков. 
Физминутка «Зайцы» 

Скачут, скачут во лесочке 
Зайцы – серые клубочки 
(руки сложены возле груди, как лапки у зайца, прыгают). 
Прыг, скок, прыг, скок, 
Встал зайчонок на пенек (прыжки взад и вперед). 
Всех построил по порядку, стал показывать зарядку: 
Раз – шагают все на месте, 
Два – руками машут вместе. 
Три – присели, дружно встали. 
Все за ушком почесали. 
На четыре – потянулись 
Пять – прогнулись и нагнулись. 
Шесть – все встали снова в ряд, 
Зашагали, как отряд. 

 Понравилось вам превращение? (да) Ну что же, теперь пора стать опять 
прежними (мальчиками и девочками). 

 А сейчас я вам предлагаю присесть за свои рабочие места. Посмотрите, что у 
вас на столе лежит? (вата, клей ПВА, бумага цветная с изображением зайца) 

   
 Но, ребята, эта бумага непростая, мы в первый раз с ней будем сегодня 

работать, и называется она «Бархатная». На ней нарисован силуэт зайца. Мы берем 
клей ПВА и аккуратно наносим тонким слоем его на части тела нашего рисунка. 
Затем берем вату и тоненьким слоем прикладываем на то место куда нанесли клей – 
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это будет шубка зайчика. 
Пальчиковая гимнастика. 
Дети продолжают выполнять работу. 
 Молодцы, вы сегодня потрудились хорошо. Посмотрите, у вас получились 

красивые Зайчатки. 
 
 

Козлова Ольга Петровна, 
воспитатель, 

ГБОУ ООШ п. В. Подстепновка, с/п «Детский сад», 
Самарская область 

 

Организация образовательной среды 
для развития различных видов детской деятельности 

 

етский сад – особое учреждение. Это второй дом для наших детей и нас. А 
свой дом всегда хочется украсить, сделать уютным и теплым – непохожим 

на другие. И поэтому мы постарались создать в своей группе условия для различных 
видов детской деятельности. Создавая среду, мы придерживались основных харак-
теристик предметно-развивающей среды; разнообразие, оптимальная насыщен-
ность, доступность, надежность и безопасность. 

Для развития двигательной активности в нашей группе «Любознайка» есть 
«Уголок здоровья», в нём присутствуют: мягкие набивные мячи, мелкие модули, до-
рожки здоровья, массажные мячи, корзины для метания мячей, шапочки-маски и ат-
рибуты для проведения подвижных игр, гимнастические палочки, обручи, флажки, 
арки для лазания, султанчики, вертушки и др. Он пользуется популярностью у детей, 
поскольку реализует их потребности в двигательной активности. Одним из средств 
повышения двигательной активности являются двигательные импровизации под му-
зыку. Огромную радость детям приносят такие движения, как притопывание, круже-
ние, различные подскоки. В группе часто используется музыкальное сопровождение. 
Рациональное размещение физкультурного оборудования создает благоприятные 
условия для самостоятельной двигательной активности детей. 

Для формирования у детей интереса к исследовательской деятельности, пред-
ставлений об окружающей природе в целях развития их интеллекта мы создали «Ма-
ленькую лабораторию». Материалы для познавательно-исследовательской деятель-
ности в группе представлены объектами для исследования в реальном действии. Все 
предметы яркие и привлекательные: вкладыши-формы, предметы-головоломки, раз-
нообразные наборы картинок для группировки, серии картинок для выстраивания 
последовательности событий, материал для формирования тактильных ощущений. 
Для экспериментирования предусмотрена специальная форма: белые халатики, 
непромокаемые фартучки, шапочки, нарядные салфетки и полотенца. 

Развитие творческой личности тесно связано с возможностями детского экспе-
риментирования. Большое поле для исследований открывает оборудование для игр 
с песком и водой. Мы создаем специальные ситуации, которые помогают детям изу-
чать свойства песка, глины, воды. Ставим на стол специальные прозрачные контей-
неры с песком, глиной, и задаем детям проблемную ситуацию: «Что произойдёт, 
если мы нальём воду в песок?» (он пропускает воду); «Что произойдёт, если мы 
нальём воду в глину?» (глина не пропускает воду); дети делают выводы. 

Структурным компонентом центра являются растения, сезонные растительные 
объекты. Правильно подобранные растения делают возможным применение про-
стейшего детского труда, проведение наблюдений. 

Для развития творческой, музыкальной деятельности детей в группе использу-
ется «Музыкально-театральный центр». Он оснащен музыкальными инструмента-
тами, такими как: металлофон, бубен, барабан, гитара, колокольчик, народные иг-
рушки: шумелки, деревянные ложки, птички и свистульки. Многие предметы сде-
ланы своими руками, что вызывает большой интерес у детей в музыкальной деятель-
ности. Также в уголке присутствуют дидактические игры с музыкальным сопровож-

Д 
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лением. Мы стараемся в группе знакомить детей с различными видами театра: паль-
чиковый, кукольный, настольный, бумажный и теневой, фланелеграфы. Для игр-дра-
матизаций используются маски. Это стимулирует индивидуальные творческие за-
мыслы детей. Большой интерес у детей вызывает уголок ряженья. Для него сшито 
огромное количество костюмов: разноцветные юбочки, сарафаны, штанишки, ру-
башки для народных праздников, ободочки, фартучки. Дети с интересом и удоволь-
ствием наряжаются и играют, изображая желаемое, создавая разные образы сказоч-
ных персонажей. 

Художественное – это неотъемлемая часть процесса познания окружающего 
мира. В центре «Юного художника» малыши свободно рисуют, лепят, выполняют 
аппликационные работы. В коробочках лежат мелки, гуашь, листочки бумаги, фло-
мастеры, цветные карандаши, трафареты, раскраски. Выбор изобразительного мате-
риала оказывает влияние на создание более выразительного образа в рисовании, 
лепке, аппликации. Кроме традиционных способов рисования дети используют не-
традиционные: рисование ладошкой, пальчиком, оттиски разными предметами, 
кляксографию. Для этого в группе оформлена игра «Волшебный ящик», позволяю-
щая воспитанникам экспериментировать с разыми материалами. Здесь также име-
ется переносная магнитная доска и мольберты для зарисовок, записи высказываний 
детей, магнитофон, рамочки для работ, готовые подставки для фигурок, настольные 
и настенные планшеты разного фона для объединения детских работ в композиции. 

В центре «Маленький строитель» разные конструкторы: деревянные, металли-
ческие, пластмассовые, магнитные. Занимаясь с кубиками или другими деталями 
конструктора, дети развивают ловкость и точность движений, постигают простран-
ственные отношения, планируют и реализуют задуманное, проявляют упорство и це-
леустремленность. Игра с конструктором стимулирует воображение и, конечно же, 
доставляет огромное удовольствие, поэтому она необходима как мальчикам, так и 
девочкам. 

Центр развития речи, который мы назвали «Книжный дом», является основным 
связующим звеном всех центров нашей группы. На удобных полочках расположены 
предметы и сюжетные картинки, сказки и рассказы для малышей, есть герои мульт-
фильмов – игрушки, с которыми наши малыши играют. Здесь дети с удовольствием 
листают любимые книги. Происходит постоянное обновление книг (учитываем се-
зонность, тематику), а также тут находятся «Больница для книг», где дети могут вме-
сте с воспитателем «полечить» свою любимую книжку, если «заболела». Для этих 
целей в книжном доме находится «Аптечка»: ножницы, клей, бумага, скотч. Также 
существует многообразие сюжетных картинок, иллюстраций, масок, дидактических 
игр по развитию речи, таких как «Осенние листья», «Назови ласково», «Угостим 
медведей чаем», «Кошкин дом» и многое другое. 

Центр сюжетно-ролевых игр помогает формировать у детей основы культуры 
общения через решение проблемных ситуаций и закрепляет знания об окружающей 
действительности в жизни в социуме. Подобранный игровой материал позволяет 
комбинировать различные сюжеты, создавать игровые образы. Все игрушки и игро-
вой материал размещены таким образом, чтобы дети могли свободно играть и уби-
рать всё на места. Для этого имеются стеллажи, шкафы, выдвижные ящики. 

Наша развивающая среда соответствует интересам мальчиков и девочек. Для 
девочек большой интерес представляет кухня, где можно приготовить вкусный обед; 
мини-парикмахерская, где можно попробовать сделать кукле или подружке модную 
прическу, а также «медицинский кабинет», куда они несут своих кукол. Супермаркет 
пользуется популярностью, как у мальчиков, так и у девочек. 

Как хочется мальчикам вырасти и скорее сесть за руль! Поэтому наш уголок 
«Безопасное движение», в первую очередь, интересует мальчиков. Здесь размещён 
гараж, где расположены транспортные средства разных размеров, цветов и назначе-
ний. 

Для нас важно, чтобы в тех условиях, которые мы создаем, ребенок реализовал 
свое право на свободу выбора деятельности. Но вместе с тем, при необходимости 
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большого количества дидактического, развивающего материала, мы стремимся из-
бежать перегруженности развивающей среды, обеспечить достаточное пространство 
для деятельности детей. Этому помогает соблюдение принципа интегрированности. 
Список литературы: 
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ное воспитание. – 2005. – № 4. 
2. Коломийченко Л.В., Олейниченко Е.Ф., Метечко А.А. Организация предметно-развивающей 
среды по «Программе социального развития» Л.В. Коломийченко: Метод. реком. – Пермь, 2003. 
3. Маневцева Л.М. Мир природы и ребенок. Методика экологического воспитания дошкольников. – 
2-е изд. – СПб: Акцент, 1998. – 313 с. 
4. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А., Стрелкова Л.П. Построение развивающей среды 
в дошкольном учреждении. – М., 2003. 
5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Миню-
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Козьмина Светлана Сергеевна, 
воспитатель, 

Мамина Наталья Борисовна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 68, 
г. Белгород 

 

Конспект НОД во 2 младшей группе 
«Ой, ладушки, ладушки – испечём мы бабушке прянички» 

 

ель: продолжать формировать умение работать с пластилином. 
Задачи: формировать у детей умения дополнять заготовку деталями (укра-

шать изделие с помощью цветной бумаги); активизировать в речи детей имена при-
лагательные, характеризующие время года; развивать внимание, память, мышление; 
умение сравнивать, анализировать, обобщать; закрепить умения детей скатывать ша-
рик из пластилина между ладонями, сплющивать пластилин между ладонями; вос-
питывать доброжелательность, любовь и уважение к близким людям и людям стар-
шего поколения; стремление помочь ближнему. 

Оборудование: игрушки (би-ба-бо), бабка, внучка; клеёнки, дощечки, салфетки, 
пластилин, влажные тряпочки, нарезанная цветная бумага – по количеству детей; 
разнос, пряники, чашки, самовар, музыкальный центр, аудиозапись р.н.п. 

Ход занятия: 
(Дети проходят, садятся на стульчики возле театральной ширмы, появляется 

кукла би-ба-бо (девочка Машенька). 
Машенька: Здравствуйте, ребята, я – Машенька. Я вам загадаю загадку, а вы 

попробуйте её отгадать: 
Снег на полях, 
Лёд на реках, 
Вьюга гуляет, 
Когда это бывает? (зимой) 

– Правильно, это зима. А вы любите зиму? Что можно делать зимой? (ответы 
детей) Да, вы говорите всё правильно. А ещё можно ходить в гости к своим друзьям 
и близким родственникам. 

– Скажите мне, у кого есть бабушка? (ответы детей) Расскажите мне о ней, какая 
она? (рассказы детей) Вы часто ходите к своей бабушке в гости? (ответы) В гости 
ходят к тем, кого хотят видеть, кого любят и уважают. А ещё в гостях принято пить 
чай. Дети, с чем вы любите пить чай? Я тоже хотела своей бабушке принести вкус-
ные угощения, но зимняя вьюга замела все дорожки к магазину. И я не смогла купить 
угощение. Подскажите мне, что можно придумать? (ответы) А можно испечь своими 
руками вкусные, сладкие прянички, а вы мне поможете в этом? (ответы) 

(Дети проходят, садятся на заранее подготовленные места) 

Ц 
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Воспитатель: Чтобы слепить пряничек, нам понадобится пластилин, мы возь-
мём его в руки и хорошо помнём (показ); затем мы скатаем между ладонями шарик 
(показ; а дети в это время имитируют движение); а затем мы шарик сплющим – раз-
давим между ладонями (показ). Посмотрите, у нас получился настоящий пряничек. 
Но он у нас ещё не готов, мы его не украсили. Давайте его сделаем красивым, укра-
сим его (показ: на заготовку посыпается заранее приготовленная нарезанная бумага). 

Физминутка (Дети под текст песенки делают имитацию движения руками) 
Я пеку, пеку, пеку, пеку 
Деткам всем по пирожку, 
А для милой бабушки 
Испеку я пряничек. 
Кушай, кушай, бабушка 
Красивый, вкусный пряничек. 
И ребяток пригласим, пряничками угостим. 

(Дети садятся на рабочие места, выполняют лепку под музыку, воспитатель в 
ходе выполнения помогает детям) 

Кукла Маша благодарит детей за помощь, хвалит прянички. (Появляется ба-
бушка и приглашает детей на чаепитие) 

Машенька: А мы, бабушка, тоже принесли тебе угощение, мы испекли для тебя 
вкусные прянички. (Дети садятся за стол пить чай) 

 
 

Кокаян Карина Торосовна, 
воспитатель, 

МАДОУ Детский сад № 196, 
г. Краснодар 

 

Конспект развлечения «Ярмарочное гуляние» 
(подготовительная к школе группа) 

 

ель: приобщение детей к русским народным традициям, к народной куль-
туре через стихи, песни, танцы, игры, народное декоративное творчество. 

Программные задачи: 
 Способствовать формированию у детей представления о быте и традициях 

Древней Руси. 
 Развивать художественно-образное мышление. 
 Расширять словарь детей, используя в речи старинные слова. 
 Формировать положительные эмоции, чувство радости от участия в разных 

видах деятельности на развлечении. 
 Воспитывать чувство уважения и гордости к искусству своего народа. 
Материалы: лотки с товарами: баранки, пряники, хохломская посуда, русские 

матрёшки, глиняные игрушки, платки; шумовые инструменты: трещотки, бубны, бу-
бенцы, треугольники, ложки. 

Ход развлечения 
Дети с воспитателем входят в зал, становятся в полукруг. 
Воспитатель: С давних времён у русского народа был обычай: как заканчива-

лись осенние работы в садах, в полях убирали хлеб в закрома, народ устраивал весё-
лые ярмарки, на которые съезжались люди из дальних мест. Кто мне скажет, а что 
же такое «ярмарка»? Правильно, ребята! А ещё на ярмарке показывают весёлые 
представления, развлекаются шутками-прибаутками, катаются на каруселях, устра-
ивают соревнования, поют песни, пляшут, играют, веселятся от души! И сегодня мы 
с вами всё это увидим! 

Звучит русская народная песня «Барыня», выбегают глашатаи. 
1-й глашатай: Эй, народ честной, здравствуйте! 

Всех на праздник – ярмарку приглашаю! 
Веселья и хорошего настроения желаю! 

2-й глашатай: В городе мастеров наш праздник открывается, потому что ма-
стера здесь лучшие собираются! Если вы приглядитесь, то сами в этом убедитесь! 

Ц 
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Воспитатель: Ой, вы, гости, красны девицы и добры молодцы! Слушайте и гля-
дите, да не говорите, что слыхом не слыхивали и видом не видывали! Приглашаем 
всех на ярмарку весёлую! Собрались здесь гости желанные: плясуны и игрецы, ку-
кольники и певцы. И начнётся на ярмарке весёлое представление с играми-потехами, 
с хороводами и песнями, с шутками и прибаутками! Приглашаем всех на ярмарку 
нашу весёлую! 

Выходят две девочки с подносами, на которых лежат баранки, пряники. 
1-я девочка: Мы – жнеи молодые, серпы золотые. 

Весело жали, серпочки мелькали. 
Принесли к вам мы с ячменём пироги, 
Пряники, коврижки, пироги и пышки. 

2-я девочка: Угощайтесь, гостюшки! Дальние и порядовые! 
Пирогами, закличками, да пряниками медовыми. 

Воспитатель: Пришла ярмарка с добром! Для кого – с пряниками, пирогами и 
орехами, а для кого – с песнями, плясками и потехами! Как кадриль-то заиграет, всех 
танцоров увлекает! Запевай песню шуточную-прибауточную! 

Дети исполняют кадриль «Ваня милый» (народная плясовая). 
После кадрили дети выходят с лотками под народную музыку «Коробей-

ники» (русская народная песня), расхваливают свой товар. Уходя, ставят его на 
стол. Выходят две девочки с хохломской посудой. 

1-я девочка: Как волшебная жар-птица, не выходит из ума 
Чародейка, мастерица, золотая хохлома! 

2-я девочка: Посуда наша для щей и каши. 
Не бьётся, не ломается и порче не подвергается! 

Выходят две девочки с большими матрёшками. 
1-я девочка: Дуйте в дудки, бейте в ложки, 

В гости к вам пришли матрёшки! 
Ложки деревянные, матрёшечки румяные! 

2-я девочка: Матрёшка расписная украсила весь свет, 
Одеждой похваляется – ей сносу нет! 
Матрёшка открывается – другая появляется! 

Выходят несколько мальчиков с глиняными игрушками в руках. 
Мальчик: Вот игрушки расписные – хохломские, вятские, 

Щеголихи слободские, кумушки посадские. 
1-й ребенок: А вот платки расписные, посадские, 

Можно сказать даже – царские! 
2-й ребенок: Это всем давным-давно признать пора – 

Всюду русские в почете мастера! 
Наш свободный, удивительный народ, 
Он веками чудо-сказку создает! 

Воспитатель: Ну, что ж, товары ваши хороши, 
Теперь попляшем от души! 
Какая же ярмарка без карусели! 

Игра «Карусель» в сопровождении русской народной мелодии. 
Воспитатель: Да, чего только нет на ярмарке! Расписная посуда, сладости, яр-

кие ткани! Можно купить здесь и доброго коня, и звонкую балалайку. А какие ещё 
вы знаете русские народные инструменты? (трещотки, ложки, бубенцы, бубны, гар-
мошку) Ни одна ярмарка не обходилась без музыкантов! 

А ведь мы тоже умеем играть на русских народных ударных инструментах! Ста-
новись, народ честной, позабавь своей игрой! 

Шумовой оркестр. Русская народная песня «Ах вы, сени». 
Воспитатель: Ах, как славно у вас получается, играть вы мастера! 
Наши предки умели и любили веселиться, а мы веселиться будем? Ну, тогда 

выходите – будем играть! 
Проводится русская народная игра «Репка». 
Водящий: Бабка, как твоя репка? Посадила? 
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Бабка отвечает: Посадила, милка, посадила. 
Водящий: А репка твоя готова? 
Бабка: Готова! 
Водящий: А вытащить можно? 
Бабка: Можно. 
Воспитатель: Ну, повеселились? 
Дети: Повеселились! 
Ребенок: На Руси уж так идёт, что талантливый народ, 

Сам себе и швец, и жнец, и на дудочке игрец! 
Воспитатель: Вот и завершился наш праздник. 

Подошла пора проститься с вами. 
Только светлой будет в сердце грусть. 
Пусть всегда гордится мастерами 
Щедрая и песенная Русь! 

Звучит песня «Ярмарка», дети выходят из зала. 
Список литературы: 
1. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб: 
«Детство-пресс», 1998. 

 
 

Конарева Виктория Эдуардовна, 
воспитатель, 

Беликова Олеся Геннадьевна 
воспитатель, 

МБДОУ № 34 «Игрушка», 
г. Губкин 

 

Путешествие по сказкам 
 

рограммное содержание: 
1.Закрепить количественный и порядковый счет в пределах пяти. 

2. Закрепить умение при сравнении предметов по длине пользоваться приемом 
наложения. 

3. Закрепить умение строить числовой ряд. 
4. Закрепить умение соотносить цифры с количеством. 
5. Формировать умение различать и называть геометрические фигуры (тре-

угольник, круг, квадрат, овал, прямоугольник, ромб), основные цвета. 
6. Формировать навык полных ответов на вопросы. 
7. Развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность. 
8. Развивать слуховое и зрительное внимание, память, логическое мышление. 
9. Воспитывать интерес к математике. 
10. Воспитывать умение работать самостоятельно. 
11. Прививать любовь к сказкам. 
Материал и оборудование: «Ковер-самолет», геометрические фигуры на каж-

дого ребенка, дерево, четыре конверта с заданиями, лента длинная, лента короткая, 
раздаточный материал на каждого ребенка (деревья с яблоками, карточки, цифры); 
игрушки: колобок, заяц, волк, лиса, медведь. 

Ход мероприятия: 
Воспитатель: Ребята, у меня сегодня очень хорошее настроение, и я хочу, 

чтобы вам тоже было радостно. Давайте улыбнемся друг другу. А знаете, почему у 
меня хорошее настроение? Вы стали такие большие, много знаете, много умеете. А 
еще мне известно, что вы знаете очень много сказок. Давайте вспомним! 

Дети: «Колобок», «Петух и Лиса», «Теремок», «Вершки и корешки», «Курочка 
Ряба», «Гуси-Лебеди», «Красная Шапочка», «Маша и Медведь», «Три медведя». 

Воспитатель: Я предлагаю вам отправиться в путешествие по сказкам. А на 
чем мы можем туда поехать? (Ответы детей) 

Воспитатель: А я предлагаю отправиться вам на ковре-самолете. А где же он? 
Вот же он – наш ковер-самолет. (Достает «ковер-самолет») 

П 
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Воспитатель: Ой, смотрите он весь в дырках? Как же нам его починить? (От-
веты детей) 

Воспитатель: А помогут нам в этом … Что? 
Дети: Геометрические фигуры. 
(Дети подбирают геометрические фигуры по форме и размеру и называют, у 

кого какая фигура) 
Воспитатель: Получилось! Посмотрите, теперь наш ковер-самолет стал ярким, 

и у него нет ни одной дырочки, мы можем смело отправляться в путь. 
(Дети становятся на «ковер-самолет», закрывают глаза, звучит музыка по-

лета) 
Воспитатель: Ой, ребята, кажется мы прилетели, а куда это мы с вами попали? 

Смотрите, дерево стоит, а возле дерева сидит девочка (не шевелится, не реагирует ни 
на что). Кажется, ее кто-то заколдовал!!! 

Ребята, как же нам ей помочь? 
Дети: Нужно расколдовать. 
Воспитатель: Смотрите, а на дереве конверты с цифрами. Что же нам нужно 

делать с ними? 
Дети: Открыть. 
Воспитатель: Да, конечно, но нужно открыть по порядку. Какой первый кон-

верт открывать будем? 
Дети: Нужно открыть конверт с цифрой «один». 
Воспитатель: «Отгадайте загадку, найдите в лесу цифру такую же, как на кон-

верте, выполните задание». 
«Птицы страшные летали, 
Братца милого украли. 
Ничего с ним не случится, 
Выручит его сестрица». 

Дети: Гуси-Лебеди. 
Воспитатель: А теперь нам нужно найти цифру, как на конверте. (Дети находят 

цифру и садятся за столы, выполняют задание) 
Задание 1: «Составьте числовой ряд из цифр. Посчитайте, сколько красных яб-

лок выросло на дереве, а сколько желтых? Соответствующую цифру положите на 
карточку». 

(Дети выполняют задание) 
Воспитатель: Молодцы, ребята, задание выполнили правильно. Теперь нам 

нужно открыть следующий конверт. Под какой цифрой мы будем открывать? 
Дети: Теперь мы будем открывать конверт под цифрой «два». 
Задание 2: «Выполните упражнение и отгадайте, из какой сказки стихотворе-

ние: 
В огороде дедка 
Репку посадил (присели). 
И водой из лейки репку он полил 
(тихонько поднимаемся). 
Расти, расти, репка, и сладка и крепка 
(тянемся на носочках вверх). 
Выросла репка всем на удивленье 
(плечики расправили) 
Большая пребольшая, всем хватит угощенья 
(руки в стороны разводят). 
Выросла репка и сладкая, и крепкая 
(тянемся на носочках вверх)». 

Дети: Это из сказки «Репка». 
Воспитатель: Молодцы, ребята, упражнение выполнили. Сказку отгадали. Те-

перь нам нужно открыть следующий конверт. Под какой цифрой мы будем откры-
вать? 

Дети: Конверт под цифрой «три». 
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Воспитатель: «Отгадайте загадку, найдите в лесу цифру такую же, как на кон-
верте, выполните задание». 

«В красной шапочке идет, 
Пирожки с собой несет. 
За кустами волк сидит 
И за девочкой следит». 

Дети: Красная Шапочка. 
Воспитатель: А теперь нам нужно найти цифру, как на конверте. Какую цифру 

будем искать? 
Дети: Будем искать цифру «три». 
Задание 3: «Определите, по какой дорожке бежал волк в сказке «Красная Ша-

почка?» 
Воспитатель: Давайте вспоминать сказку. Кто пришел к бабушке быстрее? 
Дети: Волк. 
Воспитатель: Значит, по какой дорожке бежал волк? 
Дети: По короткой. 
Воспитатель: Как же нам определить, где длинная, а где короткая дорожка? 

(Дети путем наложения определяют, где длинная, а где короткая дорожка) 
Воспитатель: Хорошо, ребята, и с этим заданием мы справились. У нас остался 

последний конверт. Какой? 
Дети: Конверт с цифрой «четыре». 
«Отгадайте загадку, найдите в лесу цифру такую же, как на конверте, выпол-

ните задание». 
«Он от дедушки ушел, и от бабушки ушел. 
На беду свою, в лесу встретил хитрую лису. 
И пропал румяный бок, кто был съеден?» 

Дети: Колобок. 
Воспитатель: А теперь нам нужно найти цифру, как на конверте. Какую цифру 

будем искать? 
Дети: Цифру «четыре». 
Задание 4: «Посчитайте по порядку сказочных героев, которые встретились ко-

лобку». 
(Дети выполняют задание) 
Воспитатель: Вот и все, ребята, наши конвертики с заданиями закончились, 

нам нужно вернуться к Машеньке. 
Машенька: «Ой, ребята, здравствуйте, меня заколдовала Баба Яга, и я долгое 

время спала. Но вы помогли мне и освободили от ее злых чар. Спасибо вам. Вот вам 
за это волшебный сундучок, но откроете его, как только вернетесь в детский сад». 

Дети: Спасибо. 
Воспитатель: Ребята, а нам и правда пора возвращаться в детский сад. На чем 

мы полетим? 
Дети: На ковре-самолете. 
(Звучит музыка полета) 
Воспитатель: Ребята, по каким сказкам мы с вами путешествовали? 
А что же случилось с Машенькой. 
И как мы ей помогли? 
А что же нам Машенька дала? 
Давайте скорее откроем сундучок. (Дети открывают сундучок, а там – трафа-

реты с конфетками) 
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Кондратьева Оксана Борисовна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад «Рябинка» № 36», 
г. Псков 

 

Конспект НОД в старшей группе по теме «Я – океанолог» 
 

ель: формирование экологического сознания старших дошкольников. 
Задачи: образовательные: способствовать углублению и закреплению зна-

ний детей о профессии океанолога, совершенствовать знания детей о ценности чи-
стой воды в природе; развивающие: развивать познавательный интерес, логическое 
мышление, внимание, продолжать развивать навыки проведения лабораторных опы-
тов; воспитательные: воспитывать стремление сохранять и оберегать окружающую 
среду. 

Предварительная работа: рассматривание картинок подводных обитателей; 
беседа с детьми о профессии «океанолог», демонстрация фильма о работе 
океанолога; ведение «журнала океанолога»; чтение познавательной литературы 
(энциклопедий) об океанах. 

Необходимое оборудование и раздаточный материал: спортивные модули, 
детский бассейн (макет океана), видео- и аудиотехника, флешка, рюкзаки, фонарики, 
маски для плавания, «журналы океанолога», лабораторные шапочки, салфетки, 
воронки, стаканчики, карандаши, фломастеры. 

 Ход занятия 
1. Создание мотивации. 
Дети играют и неожиданно находят флешку. 
Воспитатель: Ребята, что это? (флешка) Похоже, флешка непростая, с запис-

кой... Вы хотите узнать, что на ней написано? (да) 
Воспитатель читает: «Уважаемые ребята! Откройте флешку на компьютере 

и вы увидите то, что я смог записать для вас со дна океана. С уважением, главный 
океанолог России Анатолий Сагалевич». Ребята, вам написал сам главный океанолог 
России! А вы хотите узнать, что на флешке? (да) 

Дети смотрят видео «Подводный мир». 
Воспитатель: Ребята, сегодня я предлагаю вам побыть океанологами и совер-

шить путешествие в мир океана, вы согласны? (да) 
2. Логическая игра «Собери рюкзак». 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что нам, океанологам, пригодится в пу-

тешествии? Давайте соберем каждый свой рюкзак! Дети отбирают необходимые 
предметы для путешествия из предложенных: книги, градусники, игрушки, маски 
для подводного плавания, фонарики, зеркало, журналы океанологов. Все готовы? То-
гда мы можем погрузиться на самое дно океана, куда проникает очень мало света... 
Что нам там может понадобиться из наших наборов? (маски и фонарики) 

3. Игровая ситуация. 
Дети под музыку «Шум моря» в масках и с фонариком в руках пролезают под 

модулем и встают вокруг бассейна (макета океана), светят фонариками на свето-
отражающих морских обитателей. 

Воспитатель: Ребята, что вы видите? (камни, водоросли, ракушки, рыбы) 
Воспитатель: Каких морских обитателей вы знаете? (осьминога, морскую 

звезду, морских коньков, краба, рыбу-клоуна – дети дают описательные рассказы 
о каждом) 

Воспитатель: Ребята, какой подводный мир? (разноцветный, яркий, красоч-
ный, красивый) 

Звучит громкая музыка «Шторм». 
Воспитатель: Ребята, кажется, начинается шторм! Здесь оставаться небез-

опасно! Что нам делать? (надо выбираться на берег) 
Дети проползают обратно под модулем и садятся на «берег». 
4. Проблемная ситуация. 

Ц 
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Воспитатель: Ребята, а вы заметили, какая вода была в океане? (чистая, про-
зрачная) А ведь вода в океане бывает и такой. Воспитатель показывает иллюстра-
ции с загрязненной нефтью водой. 

Воспитатель: Как вы думаете, что это на воде? (нефть) 
Воспитатель: А вы задумывались над тем, как можно очистить воду от нефти? 

(нет, не знаем) А вы хотите узнать? (да) 
5. Исследовательская деятельность. 
Воспитатель: Для этого нам необходимо попасть в лабораторию. Дети идут в 

лабораторию, надевают шапочки. 
Воспитатель: Для начала нам нужно взять пробу воды из океана. Дети напол-

няют стаканчик водой из «океана», садятся за столы. 
Воспитатель обращает внимание на иллюстрации разлива нефти, добавляет 

подсолнечное масло в стаканчик: Ребята, нефть похожа на подсолнечное масло. До-
бавим его каждый в свою воду. Что происходит с маслом: мы его видим или оно 
растворилось в воде? (мы его видим) 

Воспитатель: Да, оно на поверхности воды образовало пленку: так и нефть об-
разует на поверхности воды пленку. Дети рассматривают содержимое стакан-
чика. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, проникает ли воздух и свет через такой 
толстый слой масла? (нет) 

Воспитатель: Выживут ли морские обитатели и растения без воздуха? (нет, они 
могут погибнуть) 

Воспитатель: Какой вывод можно сделать из этого? (нефть опасна для окружа-
ющей среды) 

Воспитатель: Давайте теперь попробуем очистить воду от нефти. 
Воспитатель: Поместим воронку на стаканчик и положим салфетку в воронку. 

Теперь осторожно переливаем «загрязненную» воду в другой стаканчик, пропуская 
через салфетку. 

Воспитатель: Что стало с водой? (вода стала снова чистой) 
Воспитатель: Куда же исчезло масло? (осталось на салфетке) 
Воспитатель: Что помогло очистить воду от масла? (салфетка) 
6. Решение проблемной ситуации. 
Воспитатель показывает на картинки разлива нефти. 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, сколько салфеток потребуется, чтобы 

убрать всю нефть с такой большой территории? (много) 
Воспитатель: Удобно ли в таком случае пользоваться ими? (нет) 
Воспитатель: К счастью, люди придумали современные очистительные при-

боры. Посмотрите, какие специальные роботы и барьеры используются для очистки 
воды от загрязнения. Воспитатель показывает иллюстрации по очистке воды от 
нефти. 

7. Индивидуальная работа. 
Воспитатель: Ребята, вы не забыли, что делают океанологи после своих путе-

шествий? (они записывают свои наблюдения в журнал) 
Воспитатель: Я предлагаю и вам зафиксировать свои впечатления в ваши жур-

налы. Включается музыка, дети подходят к столам, где лежат фломастеры, ка-
рандаши, дети заносят свои наблюдения. 

Воспитатель: Что вам понравилось больше всего? Что запомнилось? Вам было 
интересно? 
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Кондратьева Ольга Анатольевна, 
воспитатель, 

Ивановская Светлана Прохоровна, 
воспитатель, 

Секач Ольга Евгеньевна, 
старший воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 82, 
г. Белгород 

 

Проблемы преемственности 
уровней образовательно-воспитательной системы 

 

ведение и принятие новых Федеральных Государственных Образователь-
ных Стандартов (ФГОС) дошкольного образования является важным эта-

пом преемственности деятельности детского сада и школы. Введение утвержденных 
на государственном уровне стандартов образования существенно способствует обес-
печению преемственности и перспективности повышения качества образования в 
целостной системе. 

Преемственность как философская категория используется для обозначения 
происходящего при любом развитии процесса, состоящего в перенесении видоизме-
нённых в соответствии с новыми условиями определённых черт, сторон, предше-
ствующей стадии развивающего его объекта в новую стадию и образование его уста-
ревших черт, сторон, несоответствующих уже новой обстановке. Следовательно, 
преемственность означает связь между различными этапами или ступенями, как бы-
тия, так и позиции. 

В настоящее время довольно часто нарушаются взаимосвязи между дошколь-
ным учреждением и школой. Нарушилась преемственность учебных программ, 
учебников. Появилось много программ по учебным, образовательным дисциплинам 
и развивающим нетрадиционным авторским курсам. Это явление времени расцени-
вается как положительное, но оно порождает много проблем, которые нужно срочно 
решать. 

Технологическая преемственность: 
- обеспечивается отбором общих средств обучения, выработкой общих подхо-

дов к организации воспитательно-образовательного процесса в подготовительных и 
старших группах детского сада и начальных классах, при которой обучение до-
школьников осуществляется на основе специфических для этого возраста видов де-
ятельности; 

- вырабатываются и соблюдаются единые для детского сада и начальной школы 
принципы организации предметно-развивающей среды: игровых комнат, учебных 
классов и кабинетов; 

- рассматривается развитие ребёнка с точки зрения педагогики, психологии, ме-
дицины – комплексное, целостное его рассматривание; 

Поступление в школу – важный этап взросления, стремление к которому, как 
справедливо отмечает Ш.А. Амонашвилли, изначально заложено в ребёнке наряду 
со стремлением к движению, к познанию и т.д. Если начало этого этапа не будет ви-
димо отличаться от дошкольного детства, у ребёнка возникнет чувство неудовлетво-
рённости. 

Приходя в школу, ребёнок не просто переступает порог, но переходит на новую, 
общественно значимую социальную ступеньку – становится школьником. Соответ-
ствие этой социальной роли требует от ребёнка умения ориентироваться на систему 
правил, сформированности такой иерархии мотивов, в которой «надо» преобладает 
над «хочу». Многие исследователи проблемы готовности к школе солидарны в 
том, что это – один из самых важных показателей. Если ребёнок не готов взять на 
себя роль ученика, то у него неизбежно появятся проблемы в освоении учебной де-
ятельности, в подчинении правилам школьной жизни. Центральным элементом при-
нятия роли ученика является выраженная учебная мотивация и её преобладание 
над игровой. Готовность к школе также предполагает ориентировку в правилах 

В 
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школьной жизни и умение взаимодействовать с новым социальным окруже-
нием. По исследованиям, от 10 до 35 % первоклассников испытывают трудности в 
установлении контактов с окружающими (учителями и учащимися), что негативно 
сказывается на процессе адаптации к новому школьному окружению и, уже вто-
рично, на усвоении учебной деятельности. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 
готовности к школьному обучению. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень 
развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты 
память и внимание, связная речь. Учителя отмечают, что первоклассники часто ис-
пытывают серьёзные трудности в овладении навыком письма. Письмо – это слож-
ный навык, включающий выполнение тонких координированных движений руки. 
Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, а также 
хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. Для овладе-
ния навыком письма необходима определённая функциональная зрелость коры го-
ловного мозга. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой мото-
рики, зрительного восприятия, внимания может привести к возникновению негатив-
ного отношения к учёбе, тревожного состояния ребёнка в школе. Поэтому в до-
школьном возрасте важно развить механизмы, необходимые для овладения пись-
мом, создать условия для накопления ребёнком двигательного и практического 
опыта, развития навыков ручной умелости. Важна именно подготовка к письму, а не 
обучение ему, что часто приводит к формированию неправильной техники письма. 
Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем дошколь-
ном возрасте, именно к 6 – 7 годам в основном заканчивается созревание соответ-
ствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц кисти. Работа по развитию 
мелкой моторики должна начаться задолго до поступления ребёнка в школу. Роди-
тели и педагоги, которые уделяют должное внимание упражнениям, играм, различ-
ным заданиям на развитие мелкой моторики и координации движений руки, решают 
сразу две задачи: во-первых, косвенным образом влияют на общее интеллектуальное 
развитие ребёнка, а во-вторых, готовят к овладению навыком письма, что в будущем 
поможет избежать многих проблем школьного обучения. 

Важно оценить физиологическую готовность ребёнка к школе – функциони-
рование органов и систем на таком уровне, который обеспечит приспособление ор-
ганизма ребёнка к выполнению школьных нагрузок. Физиологическая готовность 
определяется состоянием здоровья ребёнка и созреванием центральной нерв-
ной системы. Отмечено, что среди детей 6 лет, пропорции тела которых изменились 
в сторону школьного возраста, существенно реже встречаются «незрелые» к обуче-
нию. Именно незрелые дети испытывают наибольшие трудности в обучении и вы-
зывают особую тревогу, так как даже в случае нормальной успеваемости их положи-
тельные результаты в учёбе достигают за счёт чрезмерного напряжения сил, что не-
благоприятно сказывается на их здоровье. 

Функциональная незрелость не является поводом для отказа от обучения, но 
надо помнить, что физиологически незрелому ребёнку обучение в школе будет да-
ваться с большими усилиями. Такой ребёнок требует особого подхода со стороны 
учителя, ему необходима поддержка родителей, а образовательная программа не 
должна быть сложной. 

Часто эти проблемы незрелых детей выливаются в проценты не готовых к 
школе детей, что понижает статус дошкольного учреждения, является одним из по-
казателей эффективности деятельности дошкольного учреждения. Потом они пере-
ходят в школу, нервируют учителей, не дают усваивать программу детям в 
классе, где учится этот незрелый ребёнок. Эта волокита стоит слишком дорого, пока 
этого бедного дитя доведут до нужного образовательного учреждения. Поэтому 
необходимо ещё в дошкольном учреждении прослеживать год от года развитие этих 
незрелых детей специалистам. Конечно, у нас есть и в дошкольных учреждениях, и 
в школах специалисты (логопеды, психологи), но этих единиц на возросшее количе-
ство незрелых детей сейчас недостаточно, т.е. их надо в несколько раз больше, 
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ведь родители не всегда компетентны в этих вопросах и не хотят понять, что их ре-
бёнку необходима помощь специалистов, индивидуальные занятия, наблюдения, ре-
комендации. Часто они чувствуют своё бессилие и опускают руки. Ведь потом, когда 
ребёнок вырастет, проблема увеличится в прогрессивном измерении. Было бы пре-
красно, если бы специалисты, по окончании своего ведения того или иного ребёнка, 
сделали заключение – рекомендацию по дальнейшему обучению дошкольника или 
направили на соответствующую комиссию, передали свои наработки в то учрежде-
ние, в котором будет учиться малыш. 

Формирование у старших дошкольников основы умения учиться, создание 
условий для возникновения у детей интереса к обучению в школе, создание условий 
для успешной адаптации дошкольников к условиям школьного обучения, способ-
ствование психическому развитию детей, поддержание их здоровья – это пища для 
поиска путей решения проблемы преемственности. Такой эксперимент проводила 
школа № 16, когда учителя начальных классов приходили в ДОУ проводить занятия 
по развитию речи и математике. Малыши с радостью «играли в школу». В конце 
учебного года прошёл семинар для заведующих ДОУ. Конечно, отзывы были неод-
нозначны, но личностно-развивающая преемственность наблюдалась, и польза от та-
кой работы была большая. 

Год от года происходят катаклизмы, именуемые человеческим фактором, а «Че-
ловека нельзя ничему научить, можно лишь помочь ему обнаружить что-то внутри 
себя» (Г. Галилей). Уже несколько десятилетий Ю.К. Бабанский убеждает нас, что 
необходима «ситуация успеха». «Сделать серьёзное занятие занимательным – вот за-
дача первоначального обучения» (К.Д. Ушинский). Но как же её создать, чтобы каж-
дый малыш почувствовал радость, успех, когда в группе 30 детей? Занимаясь в под-
группе, можно дифференцировать задания детям в соответствии с их развитием. 
Общепризнано, что основной вид деятельности дошкольника – игра. Игра – лучшая 
подготовка ребёнка к будущей жизни, т.к. «источники всего хорошего лежат в игре 
и исходят из неё». Игра – самоценная деятельность для дошкольника, обеспечиваю-
щая ему ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволя-
ющая наиболее полно реализовывать себя «здесь и теперь», достичь состояния эмо-
ционального комфорта, стать причастным к детскому обществу, построенном на сво-
бодном общении равных. В игре развиваются способности к воображению, произ-
вольной регуляции действий и чувств, приобретается опыт взаимодействия и взаи-
мопонимания. Отличительная способность игровой деятельности – в её доброволь-
ности, высокой активной и контактной зависимости участников. Это особая сфера 
человеческой активности, в которой личность не преследует никаких других целей, 
кроме получения удовольствия, удовлетворения от проявления своих физических и 
духовных сил. Не секрет, что не каждый ребёнок получает удовольствие и удовле-
творение от игры, что влияет на эмоциональное благополучие ребёнка, на его само-
оценку. Задача взрослого – организовать так процессы воспитания, чтобы каждый 
малыш чувствовал, что он успешный, у него всё получается. Одни, более самостоя-
тельные и смелые, будут играть в одну сюжетно-ролевую игру, а другие, скромные 
и тихие, с воспитателем или под его чутким руководством – в другую, а, может быть, 
будут беседовать о том, как провели выходные дни. 

Огромное значение имеет профессионализм воспитателя, его компетентность, 
чуткость, наблюдательность, своевременная поддержка неуверенного в себе ре-
бёнка, поощрение за малейшие достижения и вселение уверенности в себе, повыше-
ние самооценки. 

Нельзя ориентировать процесс познания только на преодоление трудностей. 
Ведь дети идут в школу во имя радости познания. Надо идти за детьми. Какое счастье 
видеть светящиеся глаза встречающих детей, черпать в них силы, вдохновение, веру 
в себя и в то, что можно подарить им радость приобщения к светлым мыслям, тонким 
чувствам. Ребёнку ведь так мало нужно: чувствовать себя умным, сообразительным. 
Успех вдохновляет его на новые успехи. А счастливого ребёнка легче учить и воспи-
тывать, легче развивать его духовный потенциал. Надо только почаще смотреться, 
как в зеркало, в удивительные детские глаза. 
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инструктор по физкультуре, 

МБДОУ № 7, 
г. Майкоп 

 

Сказкотерапия в движении. 
Занятия по физкультуре для дошкольников. 

 

«День рождения Винни Пуха» (сказка в движении, спортивный танец). Жил-
был на свете мишка, и звали его Винни Пух. У него был день рождения. Позвал 
Винни друзей, очень он переживал и ходил вокруг своего домика вот так: 

- упражнение № 1: шаг вперед левой ногой и приставить правую ногу, шаг назад 
левой ногой и приставить правую ногу (счет 1 – 8). 

Было много друзей у него. Была сова, которая живет-поживает и крестиком вы-
шивает. 

- упражнение № 2: руки на поясе – шаг вправо, левая нога за правую крестиком 
(2раза), шаг влево (крестик) (2раза). 

Был у Винни друг Кролик, а прыгал он вот так: 
- упражнение № 3: руки перед грудью, прыжки с поворотом влево по кругу, на 

каждый поворот счет 1 – 4. 
Ушами он делал вот так: 
- упражнение № 4: руки над головой (ушки), шаг влево-вправо. 
У Кролика был сад, там он выращивал яблоки, когда он собирал яблоки, прыгал 

вот так: 
- упражнение № 5: три шага вправо, на 4 – подскок и хлопок над головой; то же 

влево. 
Еще был друг Пятачок, у которого были шарики, он хотел подарить их Винни; 

он бежал, бежал, и полетел на них вот так: 
- упражнение № 6: шаг вправо – подбить левую ногу (2раза); то же влево, руки 

в замке над головой. 
Они все спешили к Винни на праздник. В это время подул сильный ветер и де-

ревья гнулись вот так: 
- упражнение № 7: шаг вправо – руки по кругу (2раза); то же влево. 
Выглянуло солнышко: 
- упражнение № 8: встать на носочки – руки вверх (1 – 8). 
К Винни спешила на день рождения собачка: 
- упражнение № 9: прыжок вперед, ноги на ширине плеч – полуприсед, руки на 

уровне груди «ковшиком», прыжок назад в и. п. (4 раза). 
Навстречу бежала кошка: 
- упражнение № 10: шаг влево и круговые движения руками влево, то же вправо. 
Винни ждал своих друзей: 
- упражнение «Винни». 
Когда все пришли, он очень обрадовался: 
- упражнение № 11: хлопки в ладоши. 
«Теремок» (сказка на фитболах). Стоит в поле теремок, он не низок, не высок: 
- упражнение № 1: дети берут в руки фитболы и, поднимая их над головой, по-

качиваются из стороны в сторону; 
- упражнение № 2: и.п. – сели на мячи (пружинка). 
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Бежала Мышка-Норушка, увидела теремок, подбежала и стучит: 
- упражнение № 3: дети, согнув руку в локте, кулаком стучат и громко говорят 

«стук» (5раз). 
Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? Никто не отвечает. 
- упражнение № 4: Мышка-Норушка (рука на мяче, на носочках вокруг мяча, 

сесть на мяч). 
Живет Мышка в теремочке одна. Бежит Лягушка-Квакушка. 
- упражнение № 5: лягушка (перекат на фитболах). 
Подбегает к теремку и стучит (упражнение № 3): «Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в теремочке живет? 
–Я – мышка-норушка (упражнение № 4), а ты кто? 
– Я – Лягушка-Квакушка, пусти меня в теремок жить (упражнение № 5).  
И стали они жить вдвоем: мышка-норушка (упражнение № 4), лягушка-ква-

кушка (упражнение № 5). 
Бежит зайчик-попрыгайчик: 
- упражнение № 6: прыжки на мячах. Подбегает к теремку и стучит (упражнение 

№ 3). Кто, кто в теремочке живет? 
– Я – Мышка-норушка (упражнение № 4). 
– Я – Лисичка-сестричка (упражнение № 5). А ты кто? 
– Я – Зайка-попрыгайка, пустите меня в теремок. 
И стали они жить втроем в теремке: Мышка-норушка (упражнение № 4), Ля-

гушка-квакушка (упражнение № 5), Зайка-попрыгайка (упражнение № 6). 
Бежит Лисичка-сестричка, подбежала к теремку и стучит (упражнение № 3). 

Кто в теремке живет? Кто в невысоком живет? 
– Я – Мышка-норушка (упражнение № 4). 
– Я – Лягушка-квакушка (упражнение № 5). 
– Я – Зайка-попрыгайка (упражнение № 6). А ты кто? 
– Я – Лисичка-сестричка. Пустите меня к себе. 
Стали они жить в теремке: Мышка-норушка (упражнение № 4), Лягушка-ква-

кушка (упражнение № 5), Зайка-попрыгайка (упражнение № 6), Лисичка-сестричка. 
- упражнение № 7: встать, взять мяч в руки, и руками нарисовать круг в воздухе. 
Бежит волк-зубами щелк. Подбегает к теремку и стучит (упражнение № 3). Кто, 

кто в теремочке живет? 
– Я – Мышка-норушка (упражнение № 4). 
– Я – Лягушка-квакушка (упражнение № 5). 
– Я – Зайка-попрыгайка (упражнение № 6). 
– Я – Лисичка-сестричка (упражнение № 7). А ты кто? 
– Я – Волк-зубами щелк: 
- упражнение № 8: сидя на мяче, руки вперед – «пасть волка». 
– Пустите меня в теремок. 
И стали они все вместе жить: Мышка-норушка (упражнение № 4), Лягушка-

квакушка (упражнение № 5), Зайка-попрыгайка (упражнение № 6), Лисичка-
сестричка (упражнение № 7), Волчок-серый бочок (упражнение № 8). 

А в это время по лесу шел медведь, увидел теремок и стучит (упражнение № 3): 
– Кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет? 
– Я – Мышка-норушка (упражнение № 4). 
– Я – Лягушка-квакушка (упражнение № 5). 
– Я – Зайка-попрыгайка (упражнение № 6). 
– Я – Лисичка-сестричка (упражнение № 7). 
– Я – Волк-зубами щелк. А ты кто? 
– Я – Мишка косолапый. 
- упражнение № 9: перекат, сидя на мяче, и притопывание ногой. 
– Пустите меня в теремок. 
– Что ты, мишка, ты наш теремок развалишь. (Дети из фитболов делают тере-

мок) 
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И полез мишка на крышу. Заскрипел теремок, зашатался и развалился (бросить 
мячи на пол). Звери очень дружные, они построят новый теремок, и всем хватит ме-
ста. 

 
 

Копань Елена Александровна, 
старший воспитатель, 

МБДОУ № 32, 
г. Кызыл, Республика Тыва 

 

Проект «Дружат дети всей Тувы» 
 

I. Тип проекта 
1. По доминирующей деятельности: творческий, познавательно-игровой, иссле-

довательский. 
2. По времени проведения: продолжительный. 
3. По характеру контактов: в рамках ДОУ, работа в социуме. 
4. Участники проекта: дети, родители, педагоги. 
II. Актуальность 
В проекте «Национальной доктрины образования в Российской Федерации» 

подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание патрио-
тов России, граждан правового демократического, социального государства, уважа-
ющих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявля-
ющих национальную и религиозную терпимость». В условиях поликультурного ре-
гиона, каким и является Республика Тыва, образование должно строиться, как этно-
культурная, детерминированная деятельность, учитывающая все богатство и разно-
образие национальных культур, воспитывающая у детей интерес и уважение не 
только к культуре своего народа, но и к культуре других народов. 

Республику Тыва можно считать уникальной лабораторией поиска путей разви-
тия личности через взаимодействие культур. Исходя из многолетнего опыта до-
школьного образования, можно утверждать, что дошкольникам доступны патриоти-
ческие чувства, поэтому начинать работу в этом направлении необходимо уже в дет-
ском саду. Только воспитав в маленьком гражданине любовь к своей Родине, мы вос-
питаем в нем толерантное отношение к другим народностям. 

В настоящее время накоплен достаточно большой опыт по патриотическому 
воспитанию дошкольников, разработаны научно-обоснованные методики по данной 
проблеме, но недостаток методических пособий по национально-региональному 
компоненту общеобразовательной программы дошкольного образования определил 
выбор темы нашего проекта – «Патриотическое воспитание дошкольников через 
ознакомление с традициями и культурой народов Республики Тыва – «Дружат дети 
всей Тувы». 

Цель проекта: воспитание нравственно-патриотических чувств у старших до-
школьников через углубленное изучение традиций и культуры народов, проживаю-
щих на территории Республики Тыва. 

Задачи проекта: 
 создание культурно-образовательной среды в группе; 
 знакомство детей с традициями и обычаями, промыслами, художественным 

творчеством, особенностями национальных костюмов народов, проживающих на 
территории Республики Тыва; 

 вовлечение детей в художественно-творческую деятельность, развитие дет-
ского творчества, умения видеть прекрасное и вносить его элементы в жизнь, побуж-
дение создавать изображения по мотивам народного декоративного орнамента; 

 обогащение словарного запаса детей, развитие коммуникативных навыков и 
умений; 

 воспитание нравственно-патриотических чувств: воспитание у ребенка 
любви и привязанности к своим близким, дому, детскому саду, городу, родному 
краю; формирование нравственного отношения и чувства сопричастности к культур-
ному наследию народов, проживающих на территории Республики Тыва; 
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 формирование толерантного отношения к представителям других нацио-
нальностей; 

 взаимодействие с родителями по вопросам воспитания нравственно-патрио-
тических чувств у детей, привлечение семей воспитанников к совместной образова-
тельной деятельности по проекту. 

Участники проекта: дети дошкольного возраста, родители, воспитатели. 
Продолжительность проекта: проект долгосрочный. 
Сроки реализации проекта: март 2014 года – сентябрь 2014 г. 
Проект реализуется в 3 этапа: 
1. организационно-подготовительный этап; 
2. этап реализации; 
3. заключительный этап. 
На организационно-подготовительном этапе были проведены: 
1. Анализ специальной и методической литературы по разрабатываемой про-

блеме. 
2. Изучение специальной литературы о творческом наследии народов, прожи-

вающих на территории Республики Тыва. 
3. Выбор форм и методов образовательной деятельности, направленных на ре-

шение выявленных проблем. 
4. Разработка проекта. 
5. Налаживание взаимодействия с родителями, привлечение членов семьи к 

совместной работе над проектом. 
На этапе реализации проекта поставлены следующие задачи: 
1. Подбор методической, научно-популярной и художественной литературы, 

дидактического материала с учетом его доступности восприятию детей старшего до-
школьного возраста, а также его художественных достоинств и воспитательного зна-
чения. 

2. Создание образовательно-культурной среды в группе: пополнение краевед-
ческого уголка материалом «Декоративно-прикладное искусство народов, прожива-
ющих на территории Республики Тыва», «Национальный костюм народов Респуб-
лики Тыва», «Национальный орнамент», «Сказки», «Пословицы и поговорки», 
«Игры народов, проживающих на территории Республики Тыва»; создание галереи 
детского творчества, проведение конкура «Рукотворной куклы в национальном ко-
стюме». 

3. Взаимодействие с родителями в совместной образовательной деятельности 
по реализации проекта. 

Работа над проектом осуществляется в таких формах образовательной дея-
тельности с детьми, как: 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-роле-
вые, подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные; 

 беседы; 
 непосредственно образовательная деятельность на основе метода интеграции; 
 рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, аль-

бомов, открыток; 
 выставки в мини-галерее изделий; выставки детских работ по художественно-

эстетическому развитию в детском саду; 
 просмотр видеофильмов; 
 экскурсии; 
 экспериментирование с различными художественными материалами; 
 соревнования, развлечения, фольклорные праздники, посиделки с участием 

родителей; 
 использование малых фольклорных форм в физминутках, считалках; 
 создание альбомов, книг по художественно-эстетическому развитию; 
 слушание музыкальных произведений, исполнение песен. 
Заключительный этап работы над проектом включает в себя следующие ме-

роприятия: 
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1. Анализ и обобщение полученных результатов. 
2. Презентация проекта (совместное итоговое творческое мероприятие, фести-

валь – «Хоровод Дружбы»). 
В процессе работы над проектом мы получили следующие результаты: 
 повышение уровня сформированности нравственно-патриотических чувств 

воспитанников, знаний о народах, проживающих на территории Республики Тыва, 
культуры поведения дошкольников; 

 раскрытие индивидуальности ребенка; возрастание духовно-эмоционального 
контакта «ребенок-взрослый-ребенок»; 

 укрепление, расширение образовательного поля «ребенок-учреждение-семья-
общество». 
Список литературы: 
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Развитие способностей у детей дошкольного возраста 
 

«К любому ребенку следует относиться с надеждой и ожиданием…» 
В.А. Сухомлинский 

сестороннее развитие и воспитание ребенка, подготовка его к жизни в со-
временном обществе – главная социальная задача, решаемая обществом, се-

мьей и дошкольным образовательным учреждением. 
Вместе с ростом материального и культурного уровня современного общества, 

его нравственным совершенствованием возрастает ответственность педагога до-
школьного образовательного учреждения за воспитание детей, развитие их способ-
ностей. 

Чтобы правильно воспитывать детей, необходимо понимать и учитывать пси-
хологические и индивидуальные особенности каждого ребенка. Задача педагога – во 
всех формах работы раскрыть важнейшие стороны психического развития ребенка 
на каждой возрастной ступени дошкольного детства. 

Перед педагогами дошкольного образования остро стоит проблема выявления 
механизмов формирования и развития способностей. Механизмы такого процесса 
еще недостаточно изучены. Однако некоторые сведения могут быть привлечены к 
рассмотрению этого вопроса. Это, прежде всего, изучение данных о сензитивных пе-
риодах формирования функций. Ребенку дошкольного возраста на каждом этапе его 
развития присущи специфические особенности. Склонность к подражанию, импуль-
сивность, преобладание чувств над разумом, недостаточная способность к волевым 
усилиям, к самоконтролю собственных поступков, отсутствие жизненного опыта, 
стремление к самостоятельности, к открытию нового – все это – непременные спут-
ники дошкольного детства. 

Каждый ребенок в своем развитии проходит периоды повышенной чувстви-
тельности к тем или иным воздействиям, к освоению того или иного вида деятельно-
сти. Известно, например, что у ребенка 2 – 3 лет интенсивно развивается устная речь, 
в 5 – 7 лет он наиболее готов к овладению чтением, в среднем и старшем дошкольном 
возрасте дети увлеченно играют в ролевые игры и обнаруживают чрезвычайную спо-
собность к перевоплощению и вживанию в роли. Важно отметить, что эти периоды 
особой готовности к овладению специальными видами деятельности рано или 
поздно заканчиваются, и если какая-то функция не получила свое развитие в благо-
приятный период, то в последствии ее развитие оказывается чрезвычайно затруд-
нено, а то и вовсе невозможно. Нельзя форсировать развитие без учета возможностей 

В 
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ребенка-дошкольника, но и задержки в развитии также недопустимы. Раннему раз-
витию ребенка способствует своевременное выявление его наклонностей и способ-
ностей. 

По определению профессора А.В. Петровского: «Способности – это такие пси-
хологические особенности человека, от которых зависит успешность приобретения 
знаний, умений, навыков, но которые сами к наличию этих знаний, навыков, умений 
не сводятся». Способности человека являются лишь возможностью для приобрете-
ния знаний и умений. 

Способности – это возможность, а необходимый уровень мастерства в том или 
ином деле – это действительность. Выявившиеся у ребенка математические способ-
ности ни в коей мере не гарантируют, что ребенок станет великим ученым. 

Способности обнаруживаются только в деятельности, которая не может осу-
ществляться без наличия этих способностей. Нельзя говорить о способностях чело-
века к пению, если его не обучать петь. 

В качестве способа измерения способностей часто используются тесты ум-
ственной одаренности (IQ). На основании этого проводится сортировка детей по ум-
ственному потенциалу. 

В действительности описанный выше прием выявляет не интеллектуальные 
способности человека, а наличие у него тех или иных сведений, умений и навыков, с 
которыми не следует смешивать способности. Но еще Л.С. Выготский указывал на 
то, что, если ребенок не решает предложенные ему задачи, то этот факт сам по себе 
еще ничего не говорит о его способностях. По мнению Л.С. Выготского: «Самый 
верный путь определения способностей – это выявление динамики успехов ребенка 
в процессе обучения». 

Развитие способностей зависит от социальных условий, которые благоприят-
ствуют этому. На создание таких условий нацелен ФГОС ДО. ФГОС ДО формирует 
принципы дошкольного образования так: 

1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-
бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
своего образования. 

2. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-
бенка в различных видах деятельности. 

Для полноценного развития дошкольника и выявления его способностей до-
школьным учреждением должна быть создана такая развивающая среда, которая 
позволит каждому ребенку не только раскрыть уже имеющийся талант, но и развить 
пока еще скрытые способности. Л.А. Сенека (младший) сказал: «Свои способности 
человек может узнать, только попытавшись применить их в действии». Для этого 
развивающая среда в группе должна быть насыщенной и максимально вариативной. 

Практический опыт показывает, что для раскрытия способностей дети должны 
свободно распоряжаться временем и пространством, обучаться с учетом индивиду-
альных особенностей и чувствовать заботу и защиту со стороны педагога. Построе-
ние образовательного процесса в ДО с учетом ФГОС ДО позволяет максимально 
раскрыть различные способности ребенка. 

Выявление познавательных способностей ребенка выражается в форме поиско-
вой, исследовательской активности, направленной на обнаружение нового. Для реа-
лизации данной активности в нашем ДОУ созданы «Опытно-экспериментальные 
центры», которые включают в себя различные приборы и инструменты (соответству-
ющие технике безопасности), изделия из различных материалов и т.д. Ребенок на 
практике может рассмотреть, потрогать и изучить понравившийся ему предмет. В 
ходе исследования он делает определенные выводы, у него появляются вопросы, тре-
бующие поиска ответа. Желая изучить предмет своего исследования глубже, до-
школьник идет за советом к педагогу, родителям. Если интерес удовлетворен – ис-
следование заканчивается. А педагог, наблюдая за ребенком, может сделать вывод о 
его наклонностях и способностях к самостоятельному получению знаний и умений. 
Понимание этого приведет к плодотворному сотрудничеству педагога и воспитан-
ника, а значит – к дальнейшему развитию познавательных способностей. 
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В непосредственно образовательной деятельности мы часто используем при-
емы ТРИЗ. Мы уверены, что ТРИЗ-педагогика ведет дошкольника навстречу с Чу-
дом. Ведь внимание ребенка всегда там, где ему интересно. 

Система творческих заданий позволяет выявить способности ребенка к творче-
ству, анализу, умению логически мыслить и принимать нестандартные решения. 

Например, чтобы выявить способности к сочинительству и рифмованию, 
можно использовать такой прием, как «Составление лимериков» (нелепые смешные 
пятистишия) по различным моделям. Например: 

1. Жил-был кто? 
2. Какой был? 
3. Что делал? 
4. С кем взаимодействовал? 
5. Указание на необычность. 
При изучении лексической темы «Овощи» дети сочинили такой лимерик: 
Жил-был огурец, 
Был он толстый и зеленый. 
Ходил он в гости к помидору, 
Но с помидором не дружил. 
Вот таким плохим он был. 
Заметив, что кому-то из воспитанников «сочинительство» удавалось легче, и 

они были более увлечены и заинтересованы поставленной задачей, этим детям было 
предложено придумать продолжение стихотворения. В дальнейшем эта способность 
получила развитие при создании сказок, загадок, рассказов. Дети, обладающие уме-
нием сочинять, в процессе непосредственно образовательной деятельности служили 
опорой педагогу, если творческое задание вызывало затруднение. 

Еще один прием для выявления способностей к нестандартному мышлению – 
это выявление подсистемных связей. Например: «Что будет, если уберем часть?». 
Детям предложили представить, что случится, если у телевизора исчезнет пульт. От-
веты детей: 

«Папе придется встать с дивана»; 
«Мы все вместе будем его искать»; 
«Телевизор всегда будет показывать одну и ту же программу»; 
«Мне придется его придумать». 
Выявив у ребенка способность нестандартно мыслить, педагог должен создать 

условия для ее дальнейшего развития, привлекая его к решению проблемных ситуа-
ций, возникающих в процессе обучения, игры, общения. Часто умение ребенка найти 
нестандартное решение помогало избежать конфликтов между детьми. 

Огромную роль в развитии способностей детей играет проектная деятельность, 
так как позволяет каждому ребенку раскрыть свои способности. Например, в рамках 
проекта «Улыбка дедушки Корнея», который реализовывался во всех возрастных 
группах нашего ДОУ, дети читали стихи, рисовали, изготавливали поделки, подби-
рали вместе с родителями и педагогами литературу, мастерили костюмы, инсцени-
ровали отрывки из произведений К.И. Чуковского. Наблюдая за детьми, мы могли 
лучше выявить склонности детей к различным видам творчества. Дети, проявившие 
себя, как актеры, привлекались затем к театральным постановкам, проявившие худо-
жественные способности – помогали создавать декорации. При реализации данного 
проекта дети, ранее не проявляющие интереса к театральной деятельности, решили 
попробовать себя в новой роли. Оказалось, что некоторые из них обладают ярким 
актерским талантом. Иные дети, изготавливая поделки вместе с родителями и педа-
гогами, настолько увлеклись прикладным творчеством, что продолжили заниматься 
этим далее. 

Таким образом, метод проектов позволяет не только развивать способности де-
тей, но и выявлять скрытые таланты. 

Большая часть людей не пробует выйти за пределы своих возможностей. Задача 
педагога – выявить и развить у ребенка максимальное количество способностей, 
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чтобы дети имели такую возможность. Потому что обидно прожить жизнь, не узнав 
себя. 
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Маркетинговые исследования в рамках инновационной деятельности 
 

аркетинговые исследования в дошкольном учреждении отличаются от ис-
следования рынка тем, что проводятся для обеспечения достижения кон-

кретной цели учреждения, а исследование предполагает лишь получение общего 
представления о том или ином сегменте или рынка в целом. 

Маркетинговая деятельность в нашем дошкольном образовательном учрежде-
нии направлена на изучение спроса и оказание населению качественных образова-
тельных услуг нашего микрорайона, направленных на удовлетворение потребно-
стей, как детей и их родителей, так и коллектива дошкольного образовательного 
учреждения. 

Маркетинговые исследования позволяют нам: 
- принимать более обоснованные управленческие решения; 
- лучше узнать потребности и предпочтения заказчиков на услуги; 
- оценить и повысить эффективность учреждения по продвижению 

образовательных услуг; 
- определить Ваши сильные и слабые стороны по отношению к конкурентам; 
- выработать эффективные способы противодействия конкурентам. 
Целенаправленность в проведении маркетинговых исследований, а главное, 

степень практического использования их результатов, в основном зависят от нали-
чия продуманной маркетинговой стратегии образовательного учреждения, программ 
маркетинга – это позволяет наметить не только четкие цели, но и необходимые сред-
ства на обусловленный период и методы их достижения. Для получения данных при 
проведении исследования мы использовали два основных типа источников инфор-
мации – первичные и вторичные. Первичные данные можно собрать с помощью од-
ного из трех методов: наблюдения, эксперимента и выборочного обследования, а 
также путем их сочетания. Наблюдение – наиболее простой метод, но дает обычно 
наименее удовлетворительные результаты. Суть его состоит в наблюдении за про-
цессами, связанными с изучаемым фактором. 

При сборе первичных данных у рабочей группы было выбрано анкетирование. 
Хорошая анкета должна: облегчить ответ опрашиваемого лица; сформулировать во-
прос с учётом его влияния на ответ опрашиваемого; позволить легко провести ана-
лиз. При этом анкета должна быть опробована, и в ней должны быть устранены все 
выявленные недостатки. 

Анкета была составлена таким образом, чтобы вопросы не могли повлиять на 
поведение лица, которое будет опрошено. После запуска анкеты осуществлен сбор 
ответов, где были обобщены полученные ответы на вопросы. В дальнейшем 
осуществлялась обработка результатов и представление их в форме настолько 
простой, насколько это возможно (обычно это в форме таблиц, графиков). 
Окончательный отчет имел целью представить результаты опроса в наиболее ясной 
и наиболее достоверной форме. Речь идет не о доказательствах, но об изложении 
фактов со скрупулезной точностью. 

М 
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Очевидно, что приоритеты государства и предпочтения родителей зависят от 
стоимости бюджетных услуг и соответствия стоимости заявленному качеству. При 
этом показателями, которые станут определяющими для государства и родителей, 
являются: 

 посещаемость дошкольного учреждения детьми; 
 доступность образовательных услуг; 
 доля платных услуг в учреждении. 
Разработка подходов к вопросам управления качеством дошкольного 

образования происходит на различных уровнях, начиная с самого образовательного 
учреждения и заканчивая федеральным уровнем. Ценностные ориентиры, 
характеризующие качество дошкольного образования, базируются прежде всего на 
социальной адресности и сбалансированности социальных интересов. Поэтому 
основные показатели отражают: 

 возможность удовлетворения потребности семьи и ребенка в услугах 
дошкольных учреждений; 

 сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение благополучия 
ребенка, его комфортного пребывания в образовательном учреждении; 

 готовность учреждения к сохранению здоровья ребенка, обеспечению 
необходимой коррекции недостатков развития; 

 практическую ориентированность дошкольного образования на успешность 
обучения ребенка на следующей ступени образования; 

 выбор образовательных программ и их научно-методическое обеспечение; 
 рост профессионального мастерства педагогических кадров дошкольных 

образовательных учреждений. 
Возможность удовлетворения потребностей семьи лучше всего характеризуют 

показатели развития дополнительных услуг. 
 
 

Корчагина Ольга Анатольевна, 
воспитатель, 

МБДОУ Большечапурниковский детский сад «Золотой петушок», 
с. Большие Чапурники, Волгоградская область 

 

Адаптация детей раннего возраста к условиям в ДОУ 
 

анний возраст – важный, ответственный этап развития человека. Он охваты-
вает период от 1 года до 3-х лет. Основными факторами психического раз-

вития ребенка в этом возрасте являются предметная деятельность и ситуативно-де-
ловое общение со взрослыми. В рамках предметной деятельности и общения у ре-
бенка развиваются познавательные способности, речь, игровая деятельность, он 
учится общаться со сверстниками, складываются основные личностные новообразо-
вания. 

Наступает период, когда перед семьей встает вопрос о поступлении ребенка в 
детский сад. Возраст ребенка с года до 2,5 лет характеризуется обостренной чувстви-
тельностью к разлуке с матерью и страхом новизны. Поэтому адаптация к ДОУ про-
исходит болезненно, и чтобы этот период как можно меньше травмировал ребенка, 
мы в группе проводим следующую работу. 

Работа с родителями детей, поступающих в детский сад, начинается за месяц до 
поступления ребенка в ДОУ. При встречах с родителями интересуемся здоровьем 
малыша, его привычками, сложившимися дома. Выясняем, как ласково они назы-
вают свое чадо, чем он любит заниматься. 

В группе мы знакомим семьи будущих воспитанников друг с другом, проводим 
анкетирование среди родителей, в результате которого узнаем об умениях и навыках 
малыша. Проводятся лекции-консультации с подборкой материала успешной адап-
тации детей (режим дня, питание, одежда по сезонам, необходимые умения и навыки 
ребенка, поведение родителей в этот период). 

Р 
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Организуем в ДОУ день открытых дверей. Вместе с родителями и детьми про-
водим занятия с использованием арт-терапии. Дети рисуют разными способами (тра-
диционными и нетрадиционными). Нетрадиционные способы помогают снять тре-
вожность детей в период адаптации (рисование пальчиками, ладошками). Игровая 
деятельность имеет исключительно важное значение в развитии ребенка. Мы вместе 
учимся играть, показываем родителям методы и приемы общения с ребенком во 
время игр, занятий. Легче протекает адаптация у малышей, которые умеют разнооб-
разно и сосредоточенно действовать с предметами. Эмоциональность – качество, 
особенно необходимое в общении с маленькими детьми. Важный фактор, влияющий 
на характер поведения ребенка в процессе привыкания – это личность самого воспи-
тателя. Теплота, отзывчивость, любовь к детям, яркая мимика, выразительная речь 
располагают к себе детей, рождают эмоциональный отклик, приподнятое настрое-
ние, устанавливают в группе благополучный климат. Самое главное для воспитателя 
– завоевать доверие малыша, его привязанность. 

Предметный мир раннего детства – это не только игрушки, но и вся окружаю-
щая среда. Специально ограждена и эстетично оформлена территория для прогулок 
малышей. Создан красивый ландшафт. Раздевалка для приема детей удобна и уютна. 
Каждый день ребяток в ней «встречают» веселые матрешки. Шкафчики для одежды 
украшены красивыми картинками. В раздевалке на стене размещен стенд с инфор-
мацией для родителей. Детские рисунки вывешиваются под зонтик-подставку. 
Очень любят ребята показывать своим мамам то, что они делали на занятиях! На 
стене располагается пароход – физкультурный уголок, который загружен спортив-
ным инвентарем и различными дорожками (ровными и неровными, гладкими и из-
вилистыми), которые ежедневно используются при заходе в спальню и выходе из нее 
босиком. «Уголок ряжения» привлекает к себе «сорокой-белобокой-модницей». На 
вешалке и в сундуке хранятся вещи, в которые любят одеваться малыши. На стене 
висит зеркало, в которое, нарядившись, смотрятся детки. Есть у нас в группе «книж-
кин дом», где живут детские потешки и сказки. Он объединен с уголком театрализо-
ванной деятельности. Оснащен дом не только дорогостоящими игрушками би-ба-бо, 
но и игрушками, сделанными руками воспитателей. Вот наш дед, баба и внучка сидят 
на лавочке возле «книжного дома», вот настольный пальчиковый театр «Курочка 
Ряба» и «Репка». Дети очень любят слушать эти сказки и играть этими игрушками. 
А вот зона изобразительной деятельности детей. Клоун Вася всегда «ждет» ребят для 
рисования карандашами и красками. За столом малыши могут полепить пластили-
ном, поиграть в пазлы. Для развития мелкой моторики рук воспитателем сделаны 
игры: «Открути-закрути», «Веселые клубочки», «Чудесные мешочки», «Веселые пу-
говицы», пальчиковый бассейн. В работе используем мелкие и крупные пирамидки, 
бусы, различного вида лего, мозаику, разнообразный конструктор. Руками родите-
лей сшиты пособия, помогающие учить детей расстегивать и застегивать пуговицы. 
В группе красивая мебель – диван и кресла, на которых могут сидеть рядом и взрос-
лые, и дети, что способствует доверительным отношениям между ними. Кухня, стол, 
полка для посуды, комод. Любят детки готовить на кухне и кормить своих кукол, 
играя в дочки-матери. Машины стоят на «полках-гаражах», хорошая мастерская, за-
мечательный магазин – приобретены родителями в дар детям. Уют и тепло создают 
коврики, на которых малыши могут играть самостоятельно или вместе с воспитате-
лем. В уголке природы детей всегда встречает улыбающееся солнце и Курочка-Ря-
бушечка, сидящая в корзине. Ухаживая за растениями, воспитываем любовь к при-
роде, пользуясь календарем, наблюдаем за изменениями в погоде. Играя, знакомим 
детей со свойствами воды и песка. Туалетная комната просторная и удобная. Над 
раковиной надежно прикреплено большое зеркало, чтобы дети могли видеть в нем 
свое отражение. На стене – дельфины, зовущие ребят порадоваться водной стихией. 
Это – наша развивающая среда. Рациональное размещение мебели, эстетическое 
оформление помещения способствует созданию домашней атмосферы, эмоциональ-
ного комфорта, отражают заботу педагога о поддержании у каждого ребенка поло-
жительного самоощущения. Все занятия проходят в игровой форме. При умывании, 
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причесывании, приеме пищи, одевании, при укладывании спать пользуемся помо-
щью песенок, потешек. Переход во вторую младшую группу происходит безболез-
ненно, так как в течение года будущий воспитатель периодически навещает детей в 
группе: знакомится с ними, с их привычками. А дети, в свою очередь, посещают бу-
дущую группу, знакомятся с ней. Хочется, чтобы все мамы и папы помнили, что дет-
ский сад – только помощник в воспитании ребенка, и все они приглашаются к тес-
ному сотрудничеству в нашей нелегкой работе. 
Список литературы: 
1. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психолого-педагоги-
ческие сопровождения, комплексные занятия. – Волгоград: Учитель, 2010. 
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Взаимодействие ДОУ и семьи 
по формированию принципов ЗОЖ у дошкольников. 

Здоровые дети в здоровой семье. 
 

ошкольное детство – очень короткий период в жизни человека. Формирова-
ние привычки к здоровому образу жизни – одна из главных целей в системе 

дошкольного образования. Только здоровый ребенок может развиваться гармо-
нично. До поступления в школу ребёнок проходит огромный путь развития. Именно 
в этот период идет интенсивное развитие всех функциональных систем организма 
ребёнка, закладываются основные черты личности, формируются характер, отноше-
ние к себе и окружающим. С раннего возраста необходимо приобщать ребёнка к за-
боте о своем здоровье, воспитывать у него заинтересованность и активность в само-
развитии и самосохранении. 

Педагоги ДОУ работают в этом направлении и создают условия для формиро-
вания у детей понятия о здоровом образе жизни. Очевидно, что семья и детский сад 
– это два звена, способные взаимодействовать во имя полноценного развития ре-
бенка. Главная задача педагогов детского сада и родителей в работе по приобщению 
к здоровому образу жизни – формировать разумное отношение к своему организму, 
учить вести здоровый образ жизни с раннего детства, владеть необходимыми сани-
тарно-гигиеническими навыками. Родители должны поддерживать в домашних 
условиях принципы формирования здорового образа жизни в оптимальном сочета-
нии со всеми здоровьесберегающими мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Задача сохранности и укрепления здоровья детей, знакомство с правилами здо-
рового образа жизни, формирование понимания ценности здоровья человека для его 
жизнедеятельности составляют основное направление работы ДОУ. Реализация ра-
боты по формированию ЗОЖ в условиях ДОУ осуществляется через занятия, режим-
ные моменты, игровые технологии, прогулки, наблюдения, индивидуальную работу 
и самостоятельную деятельность детей. Несомненно, главными союзниками в этой 
работе должны быть родители. 

Семья и детский сад – два воспитательных института, каждый из которых обла-
дает своим особым содержанием и дает ребенку определенный социальный опыт. 

В этих целях широко используем различные формы сотрудничества: беседы, 
консультации, семинары, родительские собрания, совместные праздники, анкетиро-
вание. Проводим дни открытых дверей с демонстрацией методов и приемов работы 
с детьми, показываем разные виды физкультурных занятий. Приглашаем родителей 
к участию в различных спортивных мероприятиях детского сада. 

Д 
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Купить здоровье нельзя, его можно только заработать собственными постоян-
ными усилиями. Но для того, чтобы сохранить здоровье ребёнка, необходимо объ-
единить усилия всех взрослых с целью создания вокруг него атмосферы, наполнен-
ной потребностями, традициями и привычками здорового образа жизни. Знания, 
умения и навыки оздоровительного характера, заложенные в детском возрасте, ста-
нут прочным фундаментом для создания положительной мотивации к охране соб-
ственного здоровья во взрослой жизни. 

Вниманию педагогов предлагаем конспект спортивного совместного развлече-
ния с папами во 2 младшей группе «С Вас берём пример во всём!» (авторская разра-
ботка). 

Цель: способствовать созданию положительных эмоций у детей и родителей от 
мероприятия, посвящённого Дню защитника Отечества. 

Задачи: совершенствовать двигательные умения детей; воспитывать любовь к 
семье, к Родине; привлекать родителей к активному участию в спортивной жизни 
детского сада. 

Оборудование: воздушные шары, флажки; две спортивные дорожки; 40 мячей 
(снежков); пластырь; костюм Карлсона; магнитофон; ледянки; коллаж фотографий 
детей с папами. 

Ход мероприятия. 
Папы, взяв детей за руку, под торжественную музыку идут по площадке. Стро-

ятся вдоль главной стены. 
Ведущий: Здравствуйте, ребята и папы! Приветствуем Вас на нашем спортив-

ном празднике, посвящённом Дню защитника Отечества. Ваши папы – защитники 
нашей Родины. И вы, когда вырастете, будете защищать нашу страну. С чего же нам 
начать? Предлагаю всем размяться. Итак, первый конкурс – «Повтори за папой». 
(Папы встают лицом к детям и показывают им упражнения под музыку, повторяя 
движения ведущего) 

Ведущий: Молодцы, папы! Молодцы, ребята! Теперь задание можно услож-
нить – проверим вашу координацию. 

Конкурс «Дорожка». (Папы делятся на 2 команды и встают у одного конца до-
рожки, а напротив стоят дети. Папы бегут по дорожке, берут ребёнка на руки и бегут 
с ним назад. Кто больше перенесёт детей, тот и победил) 

Ведущий: Какие папы быстрые, какие дети ловкие! Папы ваши молодцы, лов-
кие удальцы. Ну, а ваши ребятишки приготовили стишки. (Дети рассказывают 
стихи). 

Ведущий: Ребята, что это за шум? Кажется, к нам кто-то летит. (Под музыку 
влетает Карлсон) 

Карлсон: Привет, ребята, вы узнали меня? Я очень люблю малиновое варенье, 
а ещё люблю играть с такими ребятами, как вы. Я смотрю, вы здесь не одни. Кто это 
с вами? Что вы с ними делаете? Значит, со мной вы играть не будете? (Дети согла-
шаются играть с Карлсоном) Ура! Я очень рад! 

Ведущий: Карлсон, мы собрались на праздник, посвящённый нашим папам и 
мальчикам. 

Карлсон: Я знаю этот праздник. Я сам служил в армии и был самым метким 
стрелком. Для такого случая у меня есть интересная игра. 

Проводится игра «Снайпер». (Дети маленькими мячиками стараются попасть 
в Карлсона). Карлсон садится на стул. 

Карлсон: Всё, больше не могу, я ранен. 
Ведущий: Ребята, нужно Карлсону помочь, вылечить его. 
Конкурс «Вылечи Карлсона». (Папы с детьми делятся на две команды: папы 

по очереди везут детей на ледянках до Карлсона, ребёнок приклеивает на него пла-
стырь, и возвращаются) 

Карлсон: Теперь я в порядке, спасибо, ребятки. Вот только что-то у меня про-
пеллер застучал. Нужно срочно его смазать. Да и мне не мешало бы подкрепиться. 
Вот полечу на вашу кухню и найду там варенье, а вы, ребята, берите пример во всём 
со своих пап. Они у вас сильные и смелые. До свидания! 
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Ведущий: Ребята, даже Карлсон заметил, какие ваши папы сильные. А сейчас 
мы посмотрим, как они вас любят. 

Конкурс «Одень дочку». (Под музыку двое пап на скорость одевают на детей 
верхнюю одежду). 

Ведущий: Настало время показать папам, какие вы быстрые. 
Конкурс «Догони папу». (Папы бегут на противоположную сторону, а дети 

пытаются их догнать). 
Ведущий: Папы, ваши дети – самые лучшие на свете. Теперь они и первую по-

мощь оказать сумеют, и трудности преодолеть смогут. Я позволю себе сделать вы-
вод: вы очень хорошие родители и растите достойных защитников Родины. В конце 
нашего праздника давайте проведём весёлую совместную игру «Карусель». Папы, 
возьмите детей за руки, сделайте большой круг. Внимательно слушайте музыку. Сна-
чала медленно двигаетесь по кругу, а затем вы ускоряете шаг и переходите на бег 
согласно музыке. Когда я скажу «Стоп!», вы должны остановиться и начать движе-
ние в противоположную сторону. 

Ведущий: Вот и закончился наш весёлый спортивный праздник. Что мы ска-
жем нашим папам? – «Спасибо! Папа, я тебя люблю и с тебя пример беру!» Всем 
участникам нашего праздника вручаются медали. 
Список литературы: 
1. Воробьёва М. Воспитание здорового образа жизни у дошкольников // Дошкольное воспитание. – 
1998. – № 7. – С. 5 – 9. 
2. Доронова Т.Н., Глушкова Г.В., Гризик Т.И. Вместе с семьёй. – М.: Просвещение, 2006. 
3. Фомина А.И. Физкультурные занятия, игры и упражнения в детском саду. – М.: Гардарики, 2007. 
– 183 с. 
4. Юрко Г.П. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста. – М.: ЮНИТИ – 
ДАНА, 2008. – 98 с. 

 
 

Косолапова Антонина Александровна, 
старший воспитатель, 

Васильева Ольга Владимировна, 
воспитатель, 

Рочева Наталья Игоревна, 
воспитатель, 

МАДОУ детский сад № 11 «Звёздочка» 
Старооскольского городского округа 

 

Формирование культуры питания у детей дошкольного возраста 
через приобщение к традициям национальной кухни 

 

 настоящее время стала актуальна тема сбалансированного питания 
населения. В свете популярных телепроектов выявляется проблема 

неумения взрослых принимать взвешенные решения по теме организации питания в 
домашних условиях. В области детского питания наряду с традиционным активно 
используется меню на основе полуфабрикатов, что является недопустимым для 
становления культуры питания детей дошкольного возраста. 

Наблюдая за детьми в процессе организованной совместной и самостоятельной 
деятельности, было замечено пассивное отношение к приёму пищи, отсутствие 
культуры питания. Вследствие чего, были организованы мероприятия по 
определению причин и фактического уровня развития навыков правильного питания 
у дошкольников. За основу исследования были взяты ориентиры, изложенные в 
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы». Выделяя мотивационный, когнитивный и деятельностный 
критерии, определили уровень овладения детьми навыками культуры рационального 
и сбалансированного питания, а также ряд показателей для младшего, среднего и 
старшего дошкольного возрастов. 

В поисках методов, способствующих повышению уровня развития культуры 
питания дошкольников, с учетом особенностей комплектования групп МАДОУ 
особую актуальность приобрела тема национальных традиций в социокультурных 

В 
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аспектах питания. Национальная кухня представляет вкусные, не слишком сложные 
в приготовлении и максимально здоровые блюда. Но простота в данном случае – 
совсем не синоним скучности или примитивности, скорее – умеренности и хорошего 
вкуса. Основными критериями для определения национальной принадлежности того 
или иного блюда являются его пищевой состав, композиция и метод приготовления. 

Реализация цели велась в нескольких направлениях: работа с воспитанниками, 
работа с родителями, работа с социумом. Ознакомление с национальными 
традициями предполагает создание определенных материально-технических 
условий, которые успешно реализуются в музейной педагогике. Основной 
дидактической единицей при реализации технологии музейной педагогики является 
создание мини-музея национальной кухни, который стал отправной точкой в работе 
по формированию культуры питания дошкольников. Наряду с данной технологией, 
необходима лаборатория, где дети могут в практической деятельности эмпирическим 
путём добывать информацию и экспериментировать, реализуя свои проекты. 

Педагогами учреждения была разработана дополнительная общеразвивающая 
программа «Есть здорово!». В её основе лежат технологии О.В. Дыбиной, Г.А. Иль-
юшенко, Л.М. Никериной. Содержание Программы распределено по 2 блокам: 

«Основы знаний» – теоретический раздел программы, представленный различ-
ными темами, без знания которых овладение практическим материалом является не-
возможным. 

«Учебно-практический материал» включает в себя формирование культурно-ги-
гиенических навыков и навыков правильного питания. Содержание программы вы-
текает из целей и задач, которые определены для каждого возрастного периода. Об-
разовательная деятельность проводится в виде игр, бесед, экскурсий, практикумов с 
сентября по май. 

Основные формы работы с дошкольниками – практические (деятельность по 
определению продукта, выявление его свойств и пр.) и творческие (создание бутер-
брода, салата, напитка) занятия. 

Для проведения первых занятий необходимо было организовать место изучения 
предметов быта. Вначале это был уголок в группе, где размещались корзинки для 
сбора фруктов и овощей, затем экспозиция пополнилась театральными куклами, вос-
создающими миниатюры из жизни русского народа. Изучение многообразия напит-
ков выявило необходимость пополнения экспозиции предметами этикета и элемен-
тами церемоний таких стран как Китай, Индия, Казахстан. 

Стремление детей отражать в деятельности свои впечатления задало музею 
практико-ориентированное направление. Привлечение родителей к организации по-
знавательной деятельности дало толчок не только к активному пополнению музея 
экспонатами, но и к участию в мастер-классах. Так появились встречи с интересными 
людьми. По инициативе родителей были приглашены специалисты, занимающиеся 
вопросами общественного питания: представители медицины и пищепрома. На базе 
музея в старшей группе возникла предпосылка создания «Лаборатории здорового пи-
тания». Здесь дети не только изучают органолептические свойства продуктов, их со-
став, но и имеют возможность экспериментировать с разными продуктами. В завер-
шение всего цикла работы дошкольникам было предложено принять участие в твор-
ческих мероприятиях «Кулинарный поединок» (практическая направленность) и 
«Клуб знатоков» (теоретическая направленность). Лучшие рецепты воспитанников 
были оформлены в электронной книге здорового питания МАДОУ. Ребята предста-
вили приготовление своих любимых блюд в пошаговой фото фиксации. Рецепты до-
ступны для воспроизведения всех любителей здорового питания. Особенно эта книга 
полезна первоклассникам, которые смогут приготовить самостоятельно блюда для 
себя и своей семьи. 

Итоговые исследования показали положительную динамику развития уровня 
культуры питания дошкольников. 

Работа по приобщению дошкольников к традициям национальной кухни спо-
собствует тому, что дети имеют устойчивые представления о культуре приёма пищи, 
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этикете, сервировке стола, назначении столовой посуды; владеют понятиями «куль-
тура питания», «национальный этикет»; увлеченно и осознанно занимаются самосто-
ятельным приготовлением и употреблением здоровой пищи. Они более ответственно 
подходят к выбору продуктов и способам их обработки, стараются сохранить в них 
полезные вещества, а также правильно подавать и употреблять готовые блюда. Дети 
активно проявляют свою позицию в деятельности: стремятся вести здоровый образ 
жизни, грамотно рассуждать, отстаивать свою точку зрения, аргументировать, дока-
зывать, пропагандировать культуру питания. Имеют представления о профессиях, 
связанных с общественным питанием. 

Таким образом, приобщение детей к традициям национальной кухни в детском 
саду решает ряд образовательных задач, развивает активную позицию воспитанника, 
который стремится следить за своим здоровьем, культурой питания. 
Список литературы: 
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Кошелева Татьяна Алексеевна, 
воспитатель, 
МАДОУ № 1, 

г. Кызыл 
 

Конспект занятия по лепке из соленого теста во 2 младшей группе 
на тему «Солнышко лучистое» 

 

ель: познакомить детей с новым материалом для лепки: соленое тесто. 
Задачи: 

1. Совершенствовать приемы лепки: раскатывание (прямое и круговое, сплю-
щивание). 

2. Развивать мелкую моторику и координацию движений пальцев рук. 
3. Совершенствовать у детей способность передавать в лепке изображения зна-

комых предметов. 
4. Воспитывать у детей сочувствие к персонажу и желание ему помочь, акку-

ратность при выполнении работы. 
5. Формировать интерес к работе с тестом. 
Методы и приемы: игровой – создание проблемной ситуации; словесный – ху-

дожественное слово – чтение стихотворения А. Барто, пальчиковая гимнастика 
«Солнышко»; наглядный – показ иллюстраций, способа действия. 

Материалы: соленое тесто, листы синего картона, иллюстрации с изображе-
нием солнышка. 

Оборудование: фонограмма музыки «Светит солнышко», кукла – солнышко, 
подкладные клеенки для лепки, фартуки, салфетки, тарелочки для теста. 

Предварительная работа: наблюдение за погодой, рисование красками сол-
нышка; рассматривание иллюстраций с изображением солнца, чтение стихотворения 
А. Барто «Светит солнышко в окошко», К. Чуковского «Краденое солнце», отгады-
вание загадок про солнце. 

Ход занятия 
Организационный момент: 
Чтение стихотворения А. Барто: 
Воспитатель: Смотрит солнышко в окошко, 
Светит в нашу комнату. 
Мы захлопали в ладошки, 
Очень рады солнышку. 
Воспитатель: Дети, о чем это стихотворение? (О солнышке) 

Ц 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

325 

Воспитатель: Дети, а светит ли солнышко в наше окошко? (Нет) 
Воспитатель: А вы хотите, чтобы в нашей группе стало светло и солнечно? (Да) 
Воспитатель: Молодцы. А я предлагаю каждому из вас слепить маленькое сол-

нышко, чтобы в нашей группе солнышко засияло и порадовало нас своим теплом. 
Воспитатель: Дети, а теперь посмотрите на изображение солнышка. Какой оно 

формы? (Круглой) 
– Что есть у солнышка? (Лучики) 
– Какие они? (Длинные и короткие) 
– Какого цвета солнышко? (Желтого цвета) 
– Правильно, дети! 
Прежде, чем начать работу, мы с вами поиграем. 
Физкультурная разминка «Солнышко» 
Вот как солнышко встает, 
Выше, выше, выше. (Поднять руки вверх. Потянуться.) 
К ночи солнышко зайдет 
Ниже, ниже, ниже. (Присесть на корточки. Руки опустить на пол.) 
Хорошо, хорошо, 
Солнышко смеется. 
А под солнышком нам (хлопать в ладоши) 
Весело живется! 
Воспитатель: А теперь, ребята, проходим и присаживаемся на свои места. 
Воспитатель: Сегодня мы познакомимся с волшебным материалом. Он пла-

стичный, послушный, мягкий, нежный. Из него мы сделаем наши солнышки. Этот 
материал – соленое тесто. Вам необходимо узнать самое главное правило работы с 
тестом. Его нельзя брать в рот, потому что оно очень соленое. 

Воспитатель: Когда тесто высыхает, становится твердым, как камень, его легко 
можно разбить, поэтому с готовыми работами надо очень аккуратно обращаться. 

Воспитатель: Сначала я возьму с тарелочки кусочек теста, помну его в руках. 
Из кусочка теста я раскатываю сначала шарик. (Раскатывать круговыми движениями 
слева направо, справа налево, теперь, слегка надавливая на него ладошкой, расплю-
щиваем его, чтобы получился круг) Выкладываю круг в центре листа. Это – основа 
нашего солнышка. А теперь отщипну небольшой кусочек теста, и между двумя ла-
донями раскатываю ровный, аккуратный валик – это лучик, прикрепляем лучик к 
краю солнышка, легонько прижимаем лучик к кругу. Лучиков сделаю несколько, вы-
кладываю их по краю солнца так, чтобы солнышко до всех могло своими лучами 
достать. Посмотрите, ребята, какое у меня получилось красивое солнышко. Хотите 
сделать такие солнышки? 

Дети: Да. 
Воспитатель: Но сначала надо наши ручки погреть, чтобы солнышки получи-

лись теплые. 
Пальчиковая гимнастика: «Солнышко» 

Солнышко, солнышко, 
Разбросай колечки. 
(Быстро сжимают и разжимают кулаки) 
Мы колечки соберем, 
Золоченые возьмем. 
(Делают хватательные движения щепотью) 
Покатаем, поваляем 
(Круговыми движениями трут ладонь о ладонь) 
И назад тебе вернем. 
(Поднимают руки вверх, раздвинув пальцы) 

Звучит музыка «Светит солнышко» 
Воспитатель: Разогрели ручки, а теперь предлагаю вам приступить к работе. 

Но не торопитесь, чтобы ваше солнышко получилось красивым и аккуратным. (Дети 
лепят под музыку, провожу индивидуальную работу) 
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Воспитатель: Дети, давайте посмотрим, что у вас получилось? Несите своё сол-
нышко к окошку, чтобы солнышко увидело и обрадовалось своим друзьям. Вам нра-
вятся ваши работы? (Да) Посмотрите, как светло стало у нас в группе. Солнышко 
благодарит вас за то, что вы ему слепили друзей, а завтра, когда наши солнышки 
высохнут, станут твердыми, мы их раскрасим желтой краской, и они станут еще кра-
сивее. 

Итог занятия. 
Воспитатель: Дети, что мы с вами сегодня лепили? 
Дети: Мы лепили солнышко. 
Воспитатель: Вам понравилось лепить солнышко? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Дети, а из какого материала мы сегодня лепили? 
Дети: Мы лепили из соленого теста. 
Воспитатель: Какое главное правило работы с тестом вы запомнили? 
Дети: Тесто нельзя брать в рот, потому что оно соленое. 
Воспитатель: Дети, вы все молодцы, и очень хорошо справились с заданием! 
 
 

Кривовяз Валентина Юрьевна, 
воспитатель, 

МБОУ «С(К)НШ-Детский сад № 2», 
г. Нерюнгри 

 

Адаптация детей младшего дошкольного возраста с ОВЗ 
в условиях специального коррекционного образовательного учреждения 

 

даптация – это процесс вхождения ребёнка в новую для него среду и при-
способление к её условиям. Адаптация является активным процессом, при-

водящим или к позитивным результатам, или негативным (стресс). 
Адаптация ребенка с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

ДОУ может проходить более затруднительно по причине замедленного, неравномер-
ного темпа возрастного развития, нарушения социально-эмоционального развития, 
органического поражения ЦНС, недоразвития речи, нервно-мышечных заболеваний. 

Адаптация таких детей особенно нуждается в индивидуальном подходе. Необ-
ходимо организовать комплексное наблюдение в период адаптации детей с ОВЗ. 

На начальном этапе необходимо установить тесный контакт с родителями ре-
бенка. Педагогам необходимо знать медицинский диагноз, выяснить симптомы про-
явления диагноза в домашних условиях, знать, какими доступными (домашними) ме-
тодами предупредить дезадаптацию ребенка. Именно поэтому необходима такая ор-
ганизация жизни ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении, которая приводила бы к 
наиболее адекватному, почти безболезненному приспособлению его к новым усло-
виям, позволяла бы формировать положительное отношение к детскому саду, 
навыки общения, прежде всего, со сверстниками. 

Актуальность проблемы обуславливается тем, что дети с ОВЗ требуют осо-
бой адаптивной системы к условиям ДОУ. Эта система заключается в предваритель-
ном изучении диагноза ребенка, условий его развития, воспитания, выстраивании 
тесной взаимосвязи, доверительных отношений с родителями, согласованности дея-
тельности педагогов и специалистов, создании наиболее благоприятных условий с 
учетом, прежде всего, ведущего дефекта. 

Содержание адаптивной работы основывается с учетом структуры ведущего де-
фекта. На этапе начальной адаптации дети с ОВЗ остро нуждаются в особом охрани-
тельном режиме. Условия введения ребенка в группу согласовываются с педагогом-
психологом ежедневно. На первом этапе ребенок ограждается от каких-либо требо-
ваний со стороны педагогов. Постепенное увеличение времени пребывания ребенка 
в группе обязательно под контролем педагога-психолога. Важно построить отноше-
ния, которые создают ощущение комфорта, уверенности, взаимоуважения, взаимо-
помощи, способности решать проблемы по мере их возникновения. 

А 
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Программа адаптации составлена с учетом особенностей специального коррек-
ционного учреждения для детей с ОВЗ. 

Она состоит из 5 этапов адаптации ребенка. Первый этап – организационный. 
Второй этап – освоение ребенком нового пространства с сопровождением персонала 
специального образовательного учреждения. Третий этап – постепенный переход к 
общей организации образовательной деятельности в группе. Четвертый этап – уча-
стие ребенка в образовательном процессе детей данного возраста. Пятый этап – 
итоги адаптации. 

Сроки этапов не установлены, так как каждый ребенок имеет свой индивиду-
альный темп адаптации. Пятый этап – подведение итогов адаптации индивидуально 
и группы детей. На пятом этапе составляется индивидуальная коррекционная про-
грамма по решению ПМП(К) образовательного учреждения. 

Новизна – адаптация для детей с ОВЗ к условиям специального коррекцион-
ного образовательного учреждения с учетом индивидуально-дифференцированного 
подхода. 

Особенности заключаются в том, что ребенка сопровождают специалисты ОУ. 
Обеспечивается подбор коррекционных адаптационных игр и использование сенсор-
ной комнаты. Пошагово определена организация работы с ребенком каждого участ-
ника сопровождения в период адаптации малыша, в тесном взаимодействии с се-
мьей. 

Продуманы условия, необходимые для создания социальной ситуации (адапта-
ции) развития детей (это педагогические компетенции по данному аспекту): 

• обеспечение эмоционального благополучия; 
• поддержка индивидуальности; 
• установление правил взаимодействия с ребенком; 
• взаимодействие с семьей; 
• обеспечение развития с учетом зоны ближайшего развития. 
Цель: обеспечить условия для облегчения адаптации ребенка с ОВЗ к условиям 

ДОУ в специальном коррекционном учреждении. 
Задачи: 
- собрать и обработать информационную базу о поступающем ребенке и его ро-

дителях; подготовить родителей к предстоящей работе на период адаптации ребенка; 
- обеспечить облегчение психоэмоционального состояния ребенка на этапе 

освоения ребенком нового пространства; 
- организовать постепенный переход к общей организации образовательной де-

ятельности детей данного возраста; 
- при необходимости корректировать условия организации адаптации на основе 

наблюдения педагогов и специалистов; 
- обеспечить активное участие ребенка в образовательном процессе детей дан-

ного возраста на заключительном этапе адаптации; 
- обеспечить комфортное сопровождение ребенка средствами консультирова-

ния, сопровождающего персонал и родителей; 
- выстроить взаимосвязь с родителями с целью облегчения адаптации ребенка, 

организации образовательного процесса. 
В основе всего периода адаптации определяется комплексное сопровождение 

ребенка от начала посещения до полной адаптации его к условиям ДОУ. 
Создавая у ребенка с ОВЗ положительное отношение ко всем процессам, разви-

вая различные умения, соответствующие возрастным и индивидуальным возможно-
стям, формируя потребность в общении со взрослыми и детьми, обеспечивается ре-
шение воспитательно-образовательных задач уже в период привыкания ребенка к 
новым условиям, и тем самым ускоряется и облегчается протекание адаптационного 
процесса. 
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Круглова Юлия Михайловна, 
заместитель заведующего, 

МАДОУ «Золушка», 
г. Когалым 

 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования 
 

реемственность дошкольного и начального образования рассматривается 
на современном этапе как одно из условий непрерывного образования ре-

бёнка. 
В этом смысле преемственность есть, во-первых, определение общих и специ-

фических целей образования на данных уровнях, построения единой содержатель-
ной линии, обеспечивающей эффективное поступательное развитие ребёнка, его 
успешный переход на следующую ступень образования, во-вторых, связь и согласо-
ванность каждого компонента методической системы образования (целей, задач, со-
держания, методов, средств, форм организации). 

В настоящее время произошли серьезные изменения в сфере образования. Вве-
дение в действие Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования обуславливает необходимость изучения особенностей пре-
емственности между ФГОС ДО и Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (ФГОС НОО). Вопросы преемственно-
сти в содержании и методологии данных документов особенно актуальны для вос-
питателей и учителей начальных классов. Рассмотрим подробнее эти два Стандарта, 
проанализируем и попытаемся найти точки соприкосновения. 

Итак, что же собой представляет Стандарт ДО? 
ФГОС ДО – это совокупность обязательных требований к дошкольному обра-

зованию. Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образо-
вания, возникающие при реализации образовательной программы дошкольного об-
разования. 

Отличительной особенностью Стандарта является то, что впервые в истории до-
школьное детство стало особым самоценным уровнем образования, ставящим глав-
ной целью формирование успешной личности. Ключевая установка стандарта – под-
держка разнообразия детства через создание условий социальной ситуации содей-
ствия взрослых и детей ради развития способностей каждого ребенка. 

ФГОС НОО также представляет собой совокупность требований, обязательных 
при реализации основной образовательной программы начального общего образова-
ния образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

И Стандарт дошкольного образования, и стандарт начального общего образова-
ния включают в себя требования: к структуре ООП и ее объему; условиям реализа-
ции Программы, включающим требования к психолого-педагогическим, кадровым, 
финансовым, материально-техническим условиям, к развивающей предметно-про-
странственной среде и результатам освоения Программы. 

Ниже представлен анализ разделов программ дошкольного и начального обра-
зования. 

Программа дошкольного образования Программа начального общего образования 
Включает три основных раздела: 
- целевой, который включает в себя пояс-

нительную записку и планируемые результаты 
освоения Программы; 

- содержательный, который представ-
ляет общее содержание программы, обеспечи-
вающее полноценное развитие личности детей. 

Включает три основных раздела: 
- целевой, который включает в себя пояс-

нительную записку, планируемые результаты 
освоения ООП НОО, систему оценки достиже-
ния планируемых результатов освоения ООП 
НОО; 

П 
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Он включает в себя: описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлением 
развития ребенка, описание вариативных форм, 
способов, методов и средств реализации про-
граммы с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей и интересов; 
описание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений раз-
вития детей в случае, если эта работа преду-
смотрена Программой; 

- организационный, который содержит 
описание материально-технического обеспече-
ния Программы, обеспеченности методиче-
скими материалами и средствами обучения и 
воспитания, распорядок или режим дня, а также 
особенности традиционных событий, праздни-
ков и мероприятий; особенности организации 
развивающей предметно-пространственной 
среды. 

В каждом разделе отражается обязатель-
ная часть (предполагает комплексность под-
хода, обеспечивающая развитие детей во всех 
пяти взаимодополняющих образовательных 
областях – пункт 2.5. Стандарта) и часть, фор-
мируемая участниками образовательного про-
цесса (должны быть представлены выбранные 
или разработанные самостоятельно участни-
ками образовательных отношений Программы, 
направленные на развитие детей в одной или 
нескольких образовательных областях). 

Объем обязательной части Программы 
должен составлять не менее 60 % от ее общего 
объема, а части, формируемой участниками об-
разовательных отношений, – не более 40 %. 

- содержательный определяет общее со-
держание начального общего образования и 
включает следующие программы, ориентиро-
ванные на достижение личностных, предмет-
ных и метапредметных результатов: программа 
формирования универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся на ступени начального 
общего образования; программы отдельных 
учебных предметов, курсов; программа ду-
ховно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего 
образования; программу формирования эколо-
гической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; программа коррекционной ра-
боты; 

- организационный, который включает в 
себя: учебный план начального общего образо-
вания; план внеурочной деятельности; систему 
условий реализации ООП в соответствии с тре-
бованиями Стандарта. 

ООП НОО содержит обязательную часть 
и часть, формируемую участниками образова-
тельного процесса. 

Объем обязательной части Программы 
должен составлять не менее 80 % от ее общего 
объема, а части, формируемой участниками об-
разовательных отношений, – не более 20 %. 

Проанализировав структуры программ, можно прийти к выводу, что программа 
ДО формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного об-
разования). Она направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его пози-
тивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответству-
ющим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Основная образовательная программа начального общего образования опреде-
ляет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нрав-
ственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, со-
здание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечива-
ющей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Хочется также обратить внимание на анализ преемственности в методологии и 
структуре ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

Преемственность ФГОС ДО и ФГОС НОО – это: 
1) Единый структурно-организационный подход, заключающийся в совокупно-

сти требований к: 
- условиям реализации стандарта; 
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- структурно-содержательным компонентам основной образовательной про-
граммы; 

- образовательным результатам. 
2) Единый психолого-педагогический методологический подход: 
- ориентация на деятельностный подход и понятие «ведущей деятельности»; 
- опора на зону актуального развития и ориентация на зону ближайшего разви-

тия ребенка; 
- понятие об универсальных учебных действиях; 
- ориентация на возрастные психофизические особенности детей. 
3) Направленность основных образовательных программ ДО и НОО: 
- формирование и развитие основ духовно-нравственной культуры, личностное 

и интеллектуальное развитие детей; 
- процесс успешной социализации ребенка; 
- развитие творческих способностей, инициативы, самосовершенствования; 
- сохранение и укрепление здоровья. 
Мы подошли к сравнительному анализу содержательных областей образова-

тельных программ ФГОС. 
Содержание программы по стандарту ДО должно обеспечивать развитие лич-

ности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. Стандарт 
выделяет пять образовательных областей. Содержание работы по данным образова-
тельным областям ориентировано на разностороннее развитие дошкольников, а за-
дачи психолого-педагогической работы решаются интегрированно в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каж-
дой образовательной области. Ниже представлена таблица, в которой прослежива-
ется преемственность образовательных областей ДО и предметных областей НОО. 

 

Образовательные области 
ФГОС ДО 

Предметные области 
ФГОС НОО 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Обществознание и естествознание (окружа-
ющий мир) 

 
Основы религиозных культур и светской 
этики 

Познавательное развитие Математика и информатика 

Технология 

Речевое развитие Филология («Русский язык», «Литературное 
чтение», «Иностранный язык») 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Искусство («Изобразительное искусство», 
«Музыка») 

Физическое развитие Физическая культура 
 

Например, социально-коммуникативное развитие в ДО направлено на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные, нравственные ценно-
сти, на развитие общения, отзывчивости, сопереживания, уважительное отношение 
к своей семье, к сверстникам, взрослым. Познавательное развитие направлено на раз-
витие интереса, любознательности, творческой активности, формирование первич-
ных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах предметов и т.д. 
Речевое развитие направлено на развитие связной речи, грамматически правильной, 
развитие речевого творчества. 

Подводя итог сравнительному анализу ФГОС ДО и ФГОС НОО, можно сказать, 
что оба эти документа тесно связаны между собой. Положено начало к обеспечению 
преемственности образовательной программы дошкольных образовательных учре-
ждений с примерными основными образовательными программами начального об-
щего образования. Исключается дублирование программных областей знаний, обес-
печивается реализация единой линии общего развития ребенка на этапах дошколь-
ного и школьного детства. 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

331 

Такой подход реализации единой линии развития ребенка на этапах дошколь-
ного и начального школьного образования может придать педагогическому про-
цессу целостный, последовательный и перспективный характер. И, наконец-то, два 
уровня образования будут действовать не изолированно друг от друга, а в тесной 
взаимосвязи, что позволит школе опираться на развитие ребенка, получаемое в до-
школьном учреждении. 

Закончить статью хочется словами нашего премьер-министра Дмитрия Медве-
дева: «Это не должно быть повторением школьного стандарта. Надеюсь, это даст си-
стеме дошкольного образования прочность, доступность и современность…». Ведь 
именно дошкольное время – ключевое для становления личности человека и форми-
рования у него основных жизненных навыков. 
Список литературы: 
1. Гатченко Т.Г. Занятия и непосредственно образовательная деятельность: сходство и различия 
// Детский сад: теория и практика. – 2013. – № 6. 
2. Литвиненко С.В. Психолого-педагогические пути развития познавательной активности до-
школьников как компоненты школьной готовности [Текст] / С.В. Литвиненко // Начальное обра-
зование. – 2009. – № 2. – С. 35 – 39. 
3. Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка Образовательной про-
граммы ДОУ [Текст] / О.А. Скоролупова. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. – 172 с. 
4. Скоролупова О.А. Образовательные области основной общеобразовательной программы до-
школьного образования и их интеграция. [Текст] / О. Скоролупова, Н. Федина // Дошкольное воспи-
тание. – 2010. – № 7. – С. 4 – 11. 

 
 

Крюкова Екатерина Александровна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 52», 
г. Вологда 

 

Проект по созданию мини-музея в ДОУ «В стране кукол» 
 

ип проекта: образовательный. 
Вид проекта: долгосрочный. 

Актуальность 
Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личност-

ного воспитания детей, создающая условия погружения личности в специально ор-
ганизованную предметно-пространственную среду. 

Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает большую популяр-
ность в системе дошкольного образования и воспитания – создаются музейные про-
граммы, выходят книги, разрабатываются методические рекомендации. Сегодня мы 
ищем в музее партнера по решению задач, связанных с воспитанием и образованием 
детей, через осуществление музейно-педагогической деятельности, как в условиях 
музейной среды, так и в условиях детского сада. В этом случае сама предметная 
среда окружающего мира играет роль учителя и воспитателя. 

Основной целью музейной педагогики является: приобщение к музеям подрас-
тающего поколения, всестороннее развитие личности. Поэтому на сегодняшний день 
музейную педагогику рассматривают как инновационную педагогическую техноло-
гию. 

Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции, соответ-
ствующие требованиям музейного дела. Поэтому и называются эти экспозиции 
«мини-музеями». Часть слова «мини» отражает возраст детей, для которых они пред-
назначены, размеры экспозиции и четко определенную тематику такого музея. 
Назначение создаваемого мини-музея – вовлечь детей в деятельность и общение, воз-
действовать на их эмоциональную сферу. Психологические исследования позволили 
увидеть, что у детей, занимающихся в музейно-образовательном пространстве, опре-
деленным образом модифицируется мыслительная деятельность, дети более сво-
бодно оперируют образами. 

Участники проекта: дети, родители, воспитатели. 

Т 
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Цель проекта: формирование познавательного интереса дошкольников путем 
использования различных видов наглядности, а именно куклы в различном её про-
явлении – как в промышленном, так и авторском. 

Задачи проекта: 
1. Познакомить детей с историей возникновения различных кукол. 
2. Изучать технологию изготовления кукол. 
3. Способствовать проявлению и развитию у детей творческих способностей. 
4. Воспитывать у детей интерес к различным видам кукол. 
5. Развивать навыки игры с куклой в сюжетно-ролевых, строительных играх. 
6. Способствовать воспитанию у детей основ музейной культуры. 
7. Формировать элементарные проектно-исследовательские умения и навыки. 
Обеспечение проекта: 
1. Материально-техническое обеспечение: аудио-, видеосистемы, ИКТ. 
2. Учебно-методическое обеспечение: литература, куклы (современные, народ-

ные, соломенные, фарфоровые и др.), подборка материала для мини-музея «В стране 
кукол», материалы для продуктивной деятельности, атрибуты к сюжетно-ролевым 
играм. 

Предполагаемый результат: 
с детьми: овладение детьми знаниями истории возникновения кукол, этапами 

их изготовления; вовлечение детей в мероприятия развивающего характера в каче-
стве активных участников. 

с родителями: повышение компетентности родителей в вопросах духовно-
нравственного воспитания; развитие мотивационного сознательного участия в сов-
местной деятельности с детьми и сплочения детско-родительского коллектива. 

с педагогами: повышение уровня знаний в вопросах музейной педагогики. Раз-
работка конспектов непосредственно образовательной деятельности по теме про-
екта, развлечений и праздников. 

Перспективы реализации проекта 
Проект может быть реализован в дошкольных образовательных учреждениях. 

Для его реализации не требуется материальных энергетических затрат. 
Этапы проекта 
Подготовительный: 
- анализ научной методической литературы; 
- планирование педагогами работы по знакомству дошкольников с мини-му-

зеем группы «В стране кукол»; 
- обсуждение плана проекта «В стране кукол»; 
- внесение корректив; 
- подбор детской литературы; 
- подбор мультимедийных презентаций, иллюстраций по теме проекта. 
Реализация проекта: 
1. Беседы с детьми: «Виды кукол», «Куклы наших бабушек», «Моя любимая 

кукла», «Из чего изготавливают куклы», «Народная и современная кукла». 
2. Циклы НОД: «Как появились куклы?», «Народная кукла», «Театральные 

куклы», «Фарфоровая кукла», «Соломенная кукла», «Бумажная кукла», «Новогодняя 
кукла». 

3. Дидактические игры: «Наряди куклу», «Из чего сделана кукла?», «Что за 
кукла?» 

4. Сюжетно-ролевые игры: «День рождения куклы Тани», «Оденем куклу на 
прогулку», «Кукольный магазин», «Салон красоты», «Дом куклы Барби». 

5. Презентации: «Какие бывают куклы», «Как можно играть в куклы». 
6. Чтение литературы: А. Толстой «Буратино», русская народная сказка «Васи-

лиса Прекрасная», стихи о матрешке, куклах В. Приходько, Г. Ладонщиков, Л. Га-
наго «Барби», «Игрушка». 

7. Разучивание стихов: Л. Алейникова «Заболела моя кукла», И. Горбачева 
«Кукла Майя», Е. Скоборова «Разговор с куклой», М. Пиудунен «Непослушная 
кукла». 
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8. Оформление информации в родительском уголке: папка-передвижка «Сю-
жетно-ролевые игры с куклами». 

9. Организация выставки: «Куклы своими руками». 
10. Консультации для родителей: «Зачем ребенок должен играть в куклы», «Рус-

ская игрушка в эстетическом воспитании детей». 
Результаты проекта: 
- итоговые мероприятия: организация большой выставки с разными видами ку-

кол; оформление фотовыставки; самостоятельное оформление народных игрушек; 
- беседа с педагогами о результатах реализации проекта; 
- родительское собрание: «Значимость музея «В стране кукол» в развитии и ста-

новлении личности дошкольников». 
 
 

Куваева Яна Дмитриевна, 
воспитатель, 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 66» 
 

«Праздник Лета». 
Сценарий развлечения ко Дню защиты детей для детей средней группы. 

 

(Дети входят в зал и садятся на стулья, выходят Фрекен Бок с кошкой Ма-
тильдой под музыку из мультфильма «Карлсон Вернулся») 

Фрекен Бок: Таааак, очень хорошо! Так это вы, собственно, давали объявле-
ние, что вам нужна честная, с хорошим характером домомучит…ээ, то есть, домо-
правительница? Так вот, это я! Фрекен Бок! Бок! Кого здесь нужно воспитывать? 
Сегодня же 1 июня? Праздник Защиты детей! Это по моей части! Значит, буду вас 
защищать. 

А вы, вообще, почему еще не спите? Во-первых, идите спать! Во-вторых, де-
лайте уроки! Ммм… что там еще! Забыла. Ах, какая мука воспитывать! Ах да, в-
третьих, вымойте руки! 

(Звук ветра) Так, что такое!? Безобразие! (к детям) Это ты свистишь? Или ты 
жужжишь? Так, в каком ухе у меня жужжит? В левом? В правом? А вот и не угадали! 
У меня жужжит в обоих ухах! (села, держась за голову; в зал влетает Мэри Поппинс 
с зонтиком) 

Фрекен Бок: Кто вы? Вы прилетели на тарелке? Вы что, гуманоид? 
Мэри Поппинс: Мое имя – Мэри Поппинс! Меня принесло ветром! Мне сде-

лали предложение поздравить этих прекрасных детей с 1 июня, с началом лета, и я 
его принимаю! 

Фрекен Бок: Ляляляляля, я сошла с ума! Какая досада! Она свалилась с неба! 
Мэри Поппинс: Да-да, я прилетела на зонтике! Ребята, вы-то знаете, что я все-

гда прилетаю к детям на зонтике! И вообще, вы знаете, что летает, а что не летает? 
 Игра «Летает-не летает!» (ведущий называет предмет. Если он летает, дети 

летят по кругу, а если не летает, то садятся) 
Фрекен Бок: Какая-то вы сомнительная особа! 
Мэри Поппинс: Что? Мадам!!!! 
Фрекен Бок: Между прочим, мадемуазель! 
Мэри Поппинс: Совершенство во всех отношениях назвать сомнительной осо-

бой? Я вне конкуренции! Я не такая, как все! Я Леди-Совершенство! 
 Песня «Леди-Совершенство» 
Фрекен Бок: Вот теперь начинаем воспитательную работу! Мальчик, иди-ка 

сюда! 
Мэри Поппинс: Это же девочка! 
Фрекен Бок: Похоже, мне нужны мои капли от головы, вернее, для головы… 

Милые дети, помогите мне разобраться, кого сегодня пришло на праздник больше: 
девочек, или мальчиков? (девочки/мальчики, хлопают, пищат, кричат) 

Мэри Поппинс: Фрекен Бок, я вижу, вы так же любите детей, как я? 
Фрекен Бок: Ну как вам сказать! Безумно! 
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Мэри Поппинс: Тогда вы верно знаете, какие поступки хорошие, а какие – пло-
хие? 

Фрекен Бок: После моих методов воспитания, ручаюсь, вы не узнаете своих 
детей! 

Мэри Поппинс: (обращаясь к Фрекен Бок) Еще одно слово из этого района, и 
я позову Полисменов! 

 Игра «Хорошо и Плохо» (Ведущий задает вопросы детям, что делать хо-
рошо, а что – плохо. Если он называет хороший поступок, дети хлопают в ладоши, а 
если плохой – топают. Последний вопрос – Можно есть много сладкого? Ответ детей 
– нет) 

Фрекен Бок: Как же, а я всегда с утра плюшками балуюсь! 
Мэри Поппинс: От сладкого портятся и фигура, и зубы! 
Фрекен Бок: Что-что?? Повторите! 
Мэри Поппинс: Никогда, Мэри Поппинс, не повторяет дважды! 
Фрекен Бок: Это еще почему? 
Мэри Поппинс: От любопытства кошка сдохла! 
Фрекен Бок: Матильда, ты слышала? 
Мэри Поппинс: Ну, если готовить плюшки, то только по моему рецепту (лепят 

плюшки) Ну вот, теперь у каждого из вас есть по одной вкусной плюшке на завтрак! 
Фрекен Бок: Как одна? Мне одной мало! Дети, вы же слышали, что сладкое 

портит фигуру! Поиграем в игру «Кто не успел, тот не съел». 
 Игра «Плюшки» (Дети протягивают руки вперед, будто держа перед собой 

плюшки, Фрекен Бок бегает по кругу и отбирает плюшки. Задача детей – вовремя 
убрать руки за спину) 

Мэри Поппинс: Наелись? Теперь самое время заняться вашим образованием! 
Фрекен Бок: Ку-ку! Какое образование, лето же! У всех каникулы! 
Мэри Поппинс: Ну, это не повод бездельничать! 
Фрекен Бок: Это хороший повод повеселиться вместе со своими друзьями! 
 Танец-игра «Лавата» (Дети становятся в большой круг, будто надувая пу-

зырь, держась за руки, за уши соседа, за пояс, плечи, колени и носки, говоря при этом 
слова «Дружно танцуем мы тра-та-та, танец веселый наш ЛАВАТА»). 

Мэри Поппинс: Фрекен Бок, кажется, ветер переменился! 
Фрекен Бок: Милые дети, нам нужно улететь, но мы обещаем вернуться! 
Мэри Поппинс: А пока нас нет, обещайте: по лужам босиком не бегать, мыть 

руки перед едой и… 
Фрекен Бок: И обязательно хорошо повеселиться!!! До свиданья! 
 
 

Кудрина Евгения Николаевна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 14, 
г. Старый Оскол 

 

Конспект занятия по развитию речи и подготовке к обучению грамоте 
в подготовительной к школе группе с гиперактивными детьми: 

«День Рождения куклы Маши» 
  

ель: создание позитивного настроя и благоприятной психологической ат-
мосферы. 

Задачи: 
Коррекционно-образовательные: 
 совершенствование навыков звукового и слогового анализа; 
 совершенствование грамматического строя речи; 
 совершенствование навыков чтения. 
Коррекционно-развивающие: 
 развитие связной речи; 
 развитие речевого слуха, зрительного внимания и восприятия; 

Ц 
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 развитие дыхания, координации речи с движением, развитие мышления. 
Коррекционно-воспитательные: 
 воспитание доброжелательности и самостоятельности; 
 воспитание навыка сотрудничества. 
Оборудование и материалы: окно с лентами для упражнения на дыхание, иг-

рушки, предметные картинки, магнитные буквы, цифры, модули, гимнастический 
мат, карточки с заданием для развития мелкой мускулатуры рук, мешочки с сюрпри-
зом, игрушки. 

Ход занятия. 
Воспитатель: Ребята, вы любите праздники? Сегодня мы пойдем с вами в гости 

на праздник. А на какой праздник, вы отгадаете сами. 
Дети подходят к окошку с разноцветными лентами. 
Воспитатель: Давайте подуем на ленты и посмотрим, что спрятано за ними. 
Проводится упражнение на дыхание. За лентами они видят торт. 
Воспитатель: Правильно, вы увидели за окном торт, значит, мы идем на День 

Рождения к кукле. А с чем ходят на День Рождения? (с подарками) Мы отправимся 
с вами в магазин за подарками. 

Дети идут в магазин игрушек. На витрине расположены игрушки: кукла, ма-
шина, лошадка, матрешка, шарик, лисичка, мяч, пирамидка, кубики. 

Воспитатель: Полина, назови игрушки, в которых есть звук «л», а Дима назовет 
игрушки со звуком «ш». Звук может стоять в начале или в середине слова. Молодцы, 
а теперь выберите игрушку в подарок и, не называя ее, расскажите о ней как можно 
больше, а я отгадаю эту игрушку. Начните со слов: «Я хочу купить игрушку. Она…». 

Молодцы. Игрушки куплены, и мы отправляемся в путь. 
Проводится логоритмическое упражнение «Игрушки». 
Маленькая куколка в гости к нам идет, 
Мишку косолапого за собой ведет. 
Мишка-шалунишка в лужу наступил, 
Куколку обрызгал, лапы промочил. 
О-о-о-о, трудная работа! 
О-о-о-о, воспитывать кого-то! 
Воспитатель: Вот мы и пришли почти. Смотрите, к дому ведут дорожки. Они 

очень узкие. Вы должны пройти по ним к дому. 
Выполняется задание на мольберте: «Проведи карандашом линию посередине 

дорожки, не задевая края». 
Воспитатель: Молодцы, хорошо дошли до самой двери. Посмотрите, на доме 

картинки. Если вы сложите первые звуки предметов, изображенных на картинках, то 
узнаете имя куклы, к которой мы пришли. 

Картинки: машина, ананас, шарик, арбуз. Под картинками слово МАША. 
Воспитатель: Очень хорошо, молодцы, теперь мы знаем, что в доме живет 

Маша. Проходите в дом. Посмотрите, у Маши уже сидят гости. Полина, кто сидит 
слева от Маши? (слева от Маши сидит Шалтай-Болтай) 

Дима, а кто сидит справа от Маши? (справа от Маши сидит Мишка) 
Маша нас ждала, накрыла стол. А как вы думаете, сколько лет Маше? (Маше 5 

лет, потому что на торте 5 свечей) 
А чем нас Маша будет угощать? Мы узнаем, если правильно расставим буквы 

на свои места. 
На столе перепутанные буквы, под буквой цифры: 
Н Б А Н А     Б Р У А З 
5  1  4  3   2     3  2  4  1  5 
Воспитатель: Давайте поиграем в веселую игру «Сладко-не сладко». Я буду 

называть разные продукты, а вы будете выполнять движения: если сладко – хлопнете 
в ладоши, а если не сладко – подпрыгнете на месте. 

Проводится подвижная игра «Сладко-не сладко». 
Воспитатель: Вы, конечно, знаете, что в гостях не только угощаются, но и иг-

рают в разные игры. Я предлагаю вам поиграть в игру «Цепочка слов». 
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(Проводится игра «Цепочка слов». На ковре разложены карточки с предмет-
ными картинками, на которых изображены: кукла, абрикос, снеговик, ключ, чемо-
дан, ножницы. Воспитатель кладет картинку с изображением куклы. Дети нахо-
дят картинку, название которой начинается со звука [а] (абрикос), название следу-
ющей картинки будет начинаться со звука [с], и так далее, пока не соберется це-
почка. 

Воспитатель: Ребята, а вы заметили, что Шалтай-Болтай нам все время подми-
гивает? Наверное, он хочет с вами поиграть. 

Игра на расслабление. (дети садятся на мягкие модули, воспитатель читает 
стихотворение, дети выполняют движения в соответствии с текстом. В конце 
дети падают с модулей на гимнастический мат, и воспитатель смотрит, как рас-
слабились дети) 

Шалтай-Болтай 
Сидел на стене. 
Шалтай-Болтай 
Свалился во сне. 
Не может Шалтая, 
Не может Болтая, 
Шалтая-Болтая 
Никто разбудить! 

(игра повторяется 2-3 раза) 
Воспитатель: Ребята, Шалтай-Болтай хочет рассказать вам небылицу, слу-

шайте внимательно, потому что вы должны будете поставить слова на свои места. 
«Ехала деревня мимо мужика. 
Вдруг из-под собаки лают ворота! 
Выбежала палка с бабкою в руках, 
В шелковых ботинках, в кожаных чулках. 
«Тпру», – сказали кони, а мужик заржал. 
Кони пошли в гости, а мужик стоял, 
Кони ели сало, а мужик овес, 
Кони сели в сани, а мужик повез!» 

Дети исправляют ошибки по ходу стихотворения. 
Воспитатель: Вот и пришла пора нам прощаться. Маша приготовила вам пода-

рочки, но Шалтай-Болтай их спрятал и хочет, чтобы вы сами их нашли. 
Проводится игра «Найди подарок». (От исходной линии воспитатель предла-

гает детям сделать пять шагов прямо, два шага налево, три шага прямо, четыре 
шага направо. На полочке коробка, в которой два мешочка. На одном мешочке – 
картинка с изображением пирамидки, на другом – с изображением домика. По пер-
вым звукам этих картинок дети отгадывают, где чей подарок. Первый звук слова 
соответствует первому звуку имени ребенка.) 

Воспитатель: Нам только остается попрощаться и поблагодарить Машу за ее 
гостеприимство. 

 
 

Кудрявцева Галина Алексеевна, 
учитель-дефектолог, 

ГБДОУ № 40 комбинированного вида, 
Колпинский район, г. Санкт-Петербург 

 

Рекомендации родителям, 
имеющим ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

 

ажную роль в процессе первичной социализации ребенка с ОВЗ играет вос-
питание в семье. Родители были и остаются первыми воспитателями ре-

бенка. Современным родителям уже недостаточно элементарных знаний о воспита-
нии. Необходимо просвещение в области педагогики, психологии, физиологии, ге-
нетики, коррекционной педагогики и др. Эти знания, которые обеспечат понимание 
закономерностей развития ребенка, помогут учитывать его индивидуальность, что 

В 
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особенно важно в настоящее время, когда с одной стороны, многие семьи по-насто-
ящему озабочены качественным воспитанием детей, с другой стороны, в мир прихо-
дит все больше новорожденных, отягощенных теми или иными дефектами. Совре-
менные семьи испытывают нужду в знаниях о целях, средствах и методах воспита-
ния детей, а часто и коррекции и компенсации их развития. 

Попытаемся разобраться, что же это за категория детского населения. Итак, 
определение «дети с ОВЗ» подразумевает наличие у ребенка временного или посто-
янного отклонения в физическом или психическом развитии. При этом существует 
необходимость создания для него специальных условий для обучения и воспитания. 
В данную группу можно отнести как детей-инвалидов, так и не признанных инвали-
дами, но при наличии ограничений жизнедеятельности. 

Согласно основной классификации, дети с ОВЗ разделяются на следующие ка-
тегории: 

 с нарушением слуха; 
 с дисфункцией речи; 
 с патологией опорно-двигательного аппарата; 
 с проблемами психического развития, отсталостью умственного развития; 
 с поведенческими расстройствами и нарушением общения; 
 дети с сочетанными, сложными нарушениями развития. 
Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых опре-

деляющим является сам дефект. Ведь именно от него зависит дальнейшая практиче-
ская деятельность индивидуума. 

Для каждой категории детей с ОВЗ предусмотрены специальные коррекцион-
ные схемы обучения. В результате таких программ ребенок может полностью изба-
виться от своего дефекта или хотя бы сгладить его проявления и развить компенса-
торные механизмы адаптации. 

Что же делать родителям, имеющим ребенка с ОВЗ? 
 Примите ситуацию как данность, не думайте о том, как и почему это случи-

лось, размышляйте о том, как с этим дальше жить. Помните, что все ваши страхи и 
«черные мысли» ребенок чувствует на интуитивном уровне. Ради успешного буду-
щего Вашего ребенка постарайтесь найти в себе силы с оптимизмом смотреть в бу-
дущее. 

 Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все. 
 Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но помните, что есть и другие члены 

семьи, которые в них тоже нуждаются. 
 Стремитесь к тому, чтобы у всех членов семьи была возможность саморазви-

тия и полноценной жизни. Помните, ребенку с первых месяцев жизни важно ощу-
щать стабильность и спокойствие своего окружения. 

 Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя «жертвой», 
отказываясь от своей личной жизни. 

 Не ограждайте ребёнка от обязанностей и проблем. Если состояние ребенка 
позволяет, придумайте ему простенькие домашние обязанности, постарайтесь 
научить ребенка заботиться о других. Решайте все дела вместе с ним. 

 Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях и принятии решений. 
Стимулируйте его приспособительную активность; помогайте в поиске своих скры-
тых возможностей. Развивайте умения и навыки по самообслуживанию. 

 Следите за своей внешностью и поведением. Ребёнок должен гордиться вами. 
 Стремитесь к встречам и общению с друзьями, приглашайте их в гости. Пусть 

в вашей жизни найдется место и высоким чувствам, и маленьким радостям. 
 Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. Каждое определенное за-

болевание ребенка-инвалида требует специфического ухода, а также специальных 
знаний и умений. 

 Учитесь отказывать ребёнку в чём-либо, если считаете его требования чрез-
мерными. Однако проанализируйте количество запретов, с которыми сталкивается 
ваш ребенок. Продумайте, все ли они обоснованы, нет ли возможности сократить 
ограничения, лишний раз проконсультируйтесь с врачом или психологом. 
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 Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни телевизор, ни компьютер не 
заменят вас. 

 Создавайте условия для общения ребёнка со сверстниками. 
 Больше читайте, и не только специальную литературу, но и художественную. 
 Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте свой опыт и пере-

нимайте чужой. Это важно не только для вас, но и для ребенка, которому вы можете 
оказать услугу на всю жизнь, найдя для него друзей или (что очень часто бывает) 
спутника жизни. Помогая друг другу, вы, прежде всего, помогаете себе! 

 Находите в себе силы и сохраняйте душевное равновесие. Не изводите себя 
упрёками. В противном случае, велика вероятность того, что ребенок вырастет пси-
хологическом монстром, а это неизбежно усилит его социальную дезадаптацию и 
усугубит страдания. В том, что у вас больной ребёнок, вы не виноваты. 

 Воспитывайте в себе новые качества, прежде всего – наблюдательность, тер-
пение, самообладание. 

 Ведите дневник наблюдений за ребенком, отмечая малейшие перемены в его 
состоянии. Дневник, с одной стороны, помогает, успокаивая Вас, с другой – способ-
ствует правильной организации всей лечебно-коррекционной работы. 

 Постарайтесь научить ребенка быть самим собой – и дома, и на людях. Чем 
раньше ребенок начнет общаться с другими детьми, тем больше шансов, что он смо-
жет вести себя, как все. 

 Помните, что ребёнок повзрослеет, и ему придётся жить самостоятельно. Го-
товьте его к будущей жизни, говорите о ней. 

 Помните, что будущее вашего ребенка во многом зависит от того, насколько 
он социализирован, адаптирован в обществе. Делайте все возможное, чтобы он при-
вык находиться среди людей и при этом не концентрироваться на себе, умел и любил 
общаться, мог попросить о помощи. 

 Старайтесь чувствовать себя спокойно и уверенно с ребенком-инвалидом на 
людях. Доброжелательно реагируйте на проявления интереса со стороны посторон-
них, не отталкивайте их от себя жалобами, раздражением, проявлением озлобления. 
Если ребенок переймет от вас подобный стиль общения с окружающими, его шансы 
найти себе друзей резко возрастут. 

Вторым не менее важным шагом в процессе социализации является включение 
ребенка в нормальные условия детского сада, подразумевающее совместное воспи-
тание всех детей вне зависимости от их физических, психических или интеллекту-
альных возможностей. Особенно полезно посещение детского сада детям, не имею-
щим братьев и сестер. В первичные функции детского сада не входит обучение детей 
чтению, письму и счету. Гораздо более важным для маленького ребенка является 
формирование способности контактировать с другими детьми, внимательно отно-
ситься к чужим возможностям и потребностям и уметь сотрудничать в группе. 
Список литературы: 
1. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6т. Т.5.Основы дефектологии. – М.: Педагогика, 1983. – 
367 с. 
2. Ильина Г.М. Семья как фактор социально-культурной интеграции ребенка-инвалида. – СПб: 
ЛГУ, 2006. 
3. Ратнер Ф.Л., Юсупова А.Ю. Интегрированное обучение детей с ограниченными возможно-
стями в обществе здоровых детей. – М.: Владос, 2006. – 84 с. 

 
 

Кузнецова Наталья Викторовна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 23, 
г. Белгород 

 

Социальное окружение 
в познавательном развитии детей младшего дошкольного возраста 

 

 младшем дошкольном возрасте основное внимание уделяется адаптации 
малышей к режиму детского сада, формированию навыков самообслужи-В 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

339 

вания. Но не надо забывать о том, что в этот период происходит накопление чув-
ственного опыта: ребенок погружается в новую для него систему отношений, учится 
понимать себя и воспринимать мир вокруг себя. Предлагаемые занятия дают детям 
возможность познавать свои чувственные ощущения, учиться делать выбор, уста-
навливать социальные контакты, находить новые способы самовыражения и само-
утверждения в совместных со сверстниками действиях. 

Содержание занятий соответствует задачам, обычно указываемым в познава-
тельном развитии, однако акцент делается не на ознакомлении с качествами и свой-
ствами предметов и материалов, а на развитии восприятия, которое влечет за собой 
другие психические процессы, являющиеся основой для формирования всех психи-
ческих функций. 

Система занятий разработана таким образом, что на каждом предмете внимание 
детей направлено на один из каналов восприятия (слуховой, зрительный, тактильный 
и т.д.). Организуемая на занятиях деятельность побуждает детей учиться осознавать 
свои ощущения и говорить о них. В результате они начинают полнее воспринимать 
окружающий мир, вслушиваться в него, наблюдать, быть внимательными. 

На занятиях необходимо создавать все условия, чтобы дети имели возможность 
выражать свои ощущения через звуки, прикосновения и т.п., называть их и проявлять 
чувства в ходе практической деятельности. В занятия включаются игры-инсцени-
ровки, дидактические игры и упражнения, беседы. 

Занятия проводятся один раз в неделю. Включают три части: вводную (создание 
эмоционального и мотивационного настроя, объединение группы), основную (реше-
ние задач в игровой деятельности и экспериментировании с предметами, расшире-
ние и накопление чувственного опыта), заключительная (закрепление положитель-
ных переживаний). Предлагаемая нами система позволяет строить работу вариа-
тивно, учитывая возможности и группы, и детского сада в целом. 

Блок занятий «Учимся слушать и слышать» 
Цель: пробудить интерес к восприятию и различению звуков; учить дифферен-

цировать их по громкости, высоте, характеру звучания; развивать умение локализо-
вать источник звука и прослеживать его движение; учить определять свое эмоцио-
нальное состояние, вызванное тем или иным звуком, через звуки выражать чувства 
и представления. 

Занятие «Путешествие по Стране звуков» 
Ход занятия 
Воспитатель: К нам в гости пришел гномик Вася. Он приглашает совершить 

путешествие в Страну звуков на самолете. Согласны? Тогда садитесь в самолет. Пи-
лот готов? Пассажиры готовы? Тогда в путь! 

Дети синхронно с движением рук перед грудью изображают шум мотора (про-
певание звука «у-у-у» в разном темпе и с разной силой голоса), двигаются по группе 
врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, по команде гномика регулируя и направ-
ление движения, и силу голоса. 

Ну вот и прилетели в Страну звуков. Садитесь! Посмотрите: на столе – волшеб-
ный мешочек. Сейчас мы поиграем в игру «Угадай, что это». (Дети определяют ис-
точник звука) А вот волшебное письмо, которое принес гномик Вася. Это письмо не 
простое – звуковое. Послушайте его внимательно. (Звучит аудиокассета «Звуки 
леса») Скажите, какие звуки вы слышали? Верно, вы слышали, как шумит дождик, 
как поет кукушка, как ступит дятел. Все они – друзья нашего гномика. Давайте нари-
суем для Васи портрет его друзей. 

Васе очень понравились портреты. Он благодарит вас. А теперь заводите мо-
торы, полетим назад, в детский сад. (Дети имитируют полет самолета) Ну вот мы 
и у себя в группе. Как здесь, наверно, было тихо без нас, а с нами зато очень весело! 
Посмотрите, как обрадовалась птичка вашему возвращению. А нам пора прощаться. 
До свиданья! 

Блок занятий «Знакомьтесь - это наши ручки» 
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Цель: развивать тактильные ощущения; учить рассказывать о чувствах, вызы-
ваемых соприкосновением с различными поверхностями и материалами; формиро-
вать умение выражать эмоции и чувства через прикосновение. 

Занятие «Лесная дорожка» 
Ход занятия 
Воспитатель: Когда мы здороваемся, мы желаем друг другу здоровья. Давайте 

пожелаем здоровья нашим ножкам, ручкам, животику, головке (поглаживание рук, 
ног и т.д.). Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по лесной дорожке. Она 
состоит из островков с различными поверхностями. Это камешки, песок, палочки, 
травка (коррекционная дорожка). Идите за мной! Вам нравится? Что вы ощущаете? 
На каком островке приятнее стоять? Почему? 

А теперь посмотрите, что я собрала в корзину, пока мы шли по лесной дорожке. 
(Дети рассматривают шишки, желуди, спилы, камешки, почки, веточки и т.д.) Ка-
кой лесной сувенир вам понравился больше всего? Расскажите о нем. Какой он – 
гладкий или шершавый? Колкий или мягкий? Теплый или холодный? (Дети сравни-
вают свои ощущения от различных предметов) 

А сейчас мы поиграем в «волшебный мешочек». Лесные сувениры сложим в 
него, а вы на ощупь отгадаете, какой это предмет. (Все дети должны попробовать 
угадать лесной сувенир) 

Молодцы! Пора возвращаться домой, а пойдем мы по уже знакомой вам до-
рожке. Только теперь во время ходьбы нужно называть, что вы чувствуете, напри-
мер: дорожка колкая, холодная, мягкая, теплая и т.д. (Выполняют) Очень хорошо! 
Вот мы и вернулись. Что вам больше всего понравилось? (Ответы) Наше занятие 
закончилось. До свиданья! 
Список литературы: 
1. Жучкова Н.Г. Нравственные беседы с детьми 4 – 6 лет. – М.: ГНОМ и Д, 2003. 
2. Развитие социальной уверенности у дошкольников: Пособие для педагогов дошкольных учрежде-
ний. – М.: ВЛАДОС, 2002. 
3. Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Социально-нравственное воспитание. – М.: Книголюб, 
2004. 

 
 

Кузнецова Элеонора Викторовна, 
воспитатель, 
МДОУ № 25, 
г. Ярославль 

 

Развитие творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

посредством сочетания пластилинографии и бисерографии 
 

овременная логопедия находится в постоянном активном поиске путей со-
вершенствования и оптимизации процесса обучения и развития детей на 

разных возрастных этапах и различных образовательных условиях, которые харак-
терны для детей с особыми образовательными потребностями. 

Работая с детьми с общим недоразвитием речи и сталкиваясь с проблемами в их 
обучении, приходится искать вспомогательные средства, облегчающие процесс 
усвоения детьми знаний и развитие их творческих способностей. 

У детей, имеющих общее недоразвитие речи, отмечаются повышенное беспо-
койство, эмоциональная неустойчивость, неуверенная координация движений, паль-
цев, моторная неловкость, неточность движения, трудности усвоения двигательных 
программ и переключения, снижение ловкости и скорости выполнения движений. 
Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной ин-
струкции. Многие дети не любят рисовать, с трудом держат карандаш, особенно за-
метна моторная неловкость по занятиям аппликацией и с пластилином. 

Совместить коррекцию имеющихся у детей нарушений с развитием творческих 
способностей, с совершенствованием изобразительных умений и навыков можно, 

С 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

341 

используя нетрадиционную технику рисования – пластилинографию в сочетании с 
бисерографией. 

Пластилинография или пластилиновая живопись – это одна из нетрадиционных 
техник рисования, рисования пластилином. Основной материал – пластилин, доска, 
стека, подручные материалы (расчёски, зубочистки и т. д.). Она помогает сформиро-
вать и развить внутренний мир ребенка, раскрыть творческий потенциал, развивает 
мелкую моторику, аккуратность. Способствует развитию наглядно-образного мыш-
ления, воображения, фантазирования, художественных способностей. 

Основными приемами пластилинографии являются: скатывание, раскатывание, 
сплющивание, прищипывание, оттягивание, заглаживание, разрезание. 

Бисерография является одним из видов декоративно-прикладного искусства. 
Бисерография – это выкладывание на пластилиновой основе какого-либо изображе-
ния бисером, бусинами, стеклярусом. 

Бисерография развивает также мелкую моторику пальцев рук у детей; форми-
рует правильное распределение мышечной нагрузки руки; развивает умственные 
способности, активизирует сенсорное познание окружающей действительности; раз-
вивает воображение, память, мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение), внимание, усидчивость, самостоятельность. 

Поэтому именно сочетание этих двух видов изобразительной деятельности – 
пластилинографии и бисерографии, способствует в первую очередь снятию мышеч-
ного напряжения и расслаблению, развивает детское воображение, художественное 
и пространственное мышление, будит фантазию, побуждает детей с ОНР к самосто-
ятельности. При успешном овладении этими техниками можно создавать сюжетные 
картинки, оригинальные подарки для родителей. У ребёнка появляется возможность 
сделать картинку рельефной, а значит, более выразительной. Техника проста в ис-
полнении, увлекает и не перегружает детей ни умственно, ни физически. 

Работая с пластилином и бисером, и взрослые, и дети получают эстетическое 
наслаждение, моральное удовлетворение от результатов своего творчества. Пласти-
линовая живопись и бисерография являются также одними из наиболее ярких и ин-
тересных направлений взаимодействия педагога с детьми, помогают личностному 
развитию ребёнка, помогают в налаживании контакта и положительного общения 
всех участников образовательного процесса. 

Сценарий совместной образовательной деятельности с детьми с ОНР стар-
шего дошкольного возраста. 

Тема: Зимнее счастье. 
Цель: создание образа Маши из мультфильма «Маша и медведь». 
Задачи. 
Образовательные: 
- закрепить представления о приметах зимы; 
- закрепить приёмы скатывания, расплющивания, выкладывания бисера; 
- совершенствовать технические умения и навыки в работе с пластилином; 
- добиваться реализации выразительного, яркого образа, дополняя работу до-

полнительным материалом. 
Развивающие: 
- продолжать формировать интерес к изображению предметов пластилином и 

бисером на плоскости; 
- развивать зрительно-пространственные навыки ориентировки на листе бу-

маги; 
- развивать эстетический вкус; 
- развивать координацию движений рук, мелкую моторику; 
- развивать чувство формы и цвета, воображения и памяти. 
Воспитательные: 
- воспитывать бережное отношение к природе; 
- воспитывать аккуратность при работе с пластилином и бисером; 
- воспитывать интерес к сотворчеству с педагогом и другими детьми в создании 

коллективной композиции. 
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Материалы и оборудование: иллюстрация на картоне из мультфильма «Маша и 
медведь»; пластилин белого, розового, коричневого, золотого, синего цвета; доски 
для лепки; стеки; салфетки для рук; бисер белого, серебристого, синего, розового и 
коричневого цвета; гели с блестками, белая гуашь, кисть, щетка для техники 
«набрызг». 

Предполагаемые результаты: 
- обретение опыта совместной деятельности в использовании методов пласти-

линографии и бисерографии; 
- овладение навыками и умениями и применение их в практической деятельно-

сти; 
- развитие творческих способностей и технических навыков у детей в работе с 

пластилином и бисером; развитие мелкой моторики; 
Ход занятия: 
1. Организационная часть. 
– Здравствуйте, ребята! 
– Какое у нас сейчас время года? 
– Какие приметы зимы вы знаете? 
– У меня для вас сюрприз (иллюстрация из мульфильма), кто же там изображен? 
– Отгадайте загадку: 

Есть в лесу одна девчушка, 
Это мишкина подружка, 
Уж такая озорница, 
Иногда медведь боится… 
Спать медведю не даёт, 
Дом вверх дном перевернет. 
Всех любимица! И ваша! 
А зовут девчушку … (Маша) 
Воспитатель показывает иллюстрацию. 

– Молодцы, догадались. Это Маша. 
– Из какого она мультфильма? («Маша и медведь») 
– Это Мишка ее сфотографировал. Как вы думаете, какое название можно при-

думать этой фотографии? 
– Маша придумала название «Зимнее счастье». Как вы думаете, почему? Что 

это за счастье? Как Маша радуется зиме? А вы как радуетесь зиме? 
– Хотите отправиться на зимнюю прогулку? 
Пальчиковая гимнастика «Зимняя прогулка»: 
Раз, два, три, четыре, пять, (дети загибают пальчики по одному) 
Мы во двор пошли гулять. (шагают указательным и средним пальчиками) 
Бабу снежную лепили, (лепят комочки двумя ладонями) 
Птичек крошками кормили, (крошащие движения всеми пальчиками) 
С горки мы катались, (ладонь правой руки кладут на плечо, скатываются вниз, 

как с горки) 
А ещё в снегу валялись, (кладут ладони и переворачивают) 
Все в снегу домой пришли, (отряхивают ладони) 
Съели суп и спать легли. (движения ложкой, ладони под щёку) 
– Я предлагаю вам сейчас превратиться в маленьких художников и оживить 

нашу картину, чтобы она стала настоящим «Зимним счастьем» для Машеньки. 
– Мы с вами знакомились с разными видами пластилиновой живописи. Давайте 

вспомним, какие способы рисования пластилином вы знаете? Как можно сделать 
картину из пластилина и образ Маши более выразительными, яркими? С помощью 
какого дополнительного материала? 

– Обратите внимание на столы, что там приготовлено для вас? (бисер, гели с 
блестками, белая гуашь) У нас работа коллективная. Ваша задача – договориться и 
распределить, кто какую часть работы будет выполнять, а также – советовать и по-
могать друг другу. 

2. Практическая часть. 
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Этапы работы: 
1). Скатывание шариков из белого, розового, синего, коричневого пластилина 

и, в соответствии с цветом, прикладывание, прижимание к изображению предметов 
на иллюстрации (к елкам, к Маше). 

2). Раскатывание колбасок из золотистого пластилина и прикладывание, прижи-
мание к забору на иллюстрации. 

3). Выкладывание бисером по пластилину в соответствии с цветом. 
4). Рисование снега белой гуашью с помощью техники «набрызг». 
5). Покрывание гелем с блестками поэтапно всей картины. 
3. Заключительная часть. 
Смотрите, какая необыкновенная картина получилась! Молодцы, ребята! Те-

перь это – настоящее «Зимнее счастье» для Машеньки! Снежное, пушистое, искря-
щееся! 
Список литературы. 
1. Акценюк Т.С. Использование в ДОУ приемов нетрадиционного рисования // Дошкольное образо-
вание. – 2010. – № 18. 

 
 

Кузьменко Людмила Сергеевна, 
воспитатель, 

МБДОУ № 38 «Аленький цветочек», 
г. Набережные Челны 

 

Конспект ООД по социально-коммуникативному развитию 
в старшем дошкольном возрасте 

на тему: «Маски человека» 
 

рограммное содержание: закрепить знания детей об эмоциональном со-
стоянии человека (грусть, печаль, радость, волнение); развивать коммуни-

кативные и личностные способности дошкольников через формирование положи-
тельной мотивации, активизировать словарь детей, закрепить понятие «настроение», 
развивать воображение, умение отличить хорошее настроение от плохого. 

Материал: цветные карандаши, альбомный лист, изображение с выражением 
лиц (гнев, грусть, радость, удивление, испуг). 

Ход: 
– Здравствуйте, ребята! Давайте поприветствуем друг друга (в кругу). 
Воспитатель показывает изображение лиц. 
Воспитатель: Ребята, какие выражения лиц вы видите на доске? 
Дети: Гнев, грусть, радость, удивление, испуг. 
Воспитатель: Молодцы, а от чего зависят такие выражения лиц? 
Дети: Выражение лица зависит от настроения человека. 
Воспитатель: А почему у человека бывает разное настроение? Какие причины 

влияют на настроение? 
Дети: Погода, здоровье могут влиять на настроение человека. 
Воспитатель: Можно ли сделать так, чтобы настроение всегда было хорошим? 

Как нужно начинать день? 
Дети: Можно сделать. День нужно начинать с улыбки, самонастроя, ни с кем 

не ругаться. 
Воспитатель: С каким настроением вы приходите в детский сад? А уходите? 
Дети: Мы приходим и уходим с детского сада всегда в хорошем настроении. 
Воспитатель: А изменяется ли оно у вас дома? Почему? 
Дети: Настроение не изменяется, дома тоже много игрушек. Изменяется, не 

хватает ребятишек. 
Разыгрывание ситуации. 
«Федя пришел домой хмурый. Вошел в комнату к больной бабушке, она лежала 

на диване. 
– Бабуль, я есть хочу. 
– Федя, мне сегодня нездоровится. Я не выходила из дома. Дома хлеба нет. 

П 
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– Но я не могу без хлеба! 
– Придется тебе сходить в магазин и купить хлеб. 
– Бабушка, я никогда не покупал хлеб. 
– Ничего страшного …» 
Воспитатель: Как вы думаете, почему Федя пришел домой хмурый? 
Закончите рассказ. Что пришлось сделать Феде? Какие у вас есть обязанности 

по дому? Нравится ли вам их выполнять? За что вы любите своих родных? Слушае-
тесь ли их? 

Воспитатель: Молодцы. Поиграем в игру «Люблю – не люблю». Я буду зачи-
тывать занятие, а вы будете хором отвечать: если любите, скажите «люблю», а если 
нет, то наоборот: 

«Играть на улице, смотреть мультфильмы, учить стихотворение, танце-
вать, помощь по дому, чтение книг, занятия, заниматься спортом, рисовать, ни-
чего не делать». 

Анализ ситуации. 
«– Федя, поговори со мной немного, – просит больная бабушка. 
– Бабушка, мне совсем не интересно с тобой разговаривать! Я хочу погулять, 

погода сегодня хорошая! 
– Федя, давай все же поговорим немного. Расскажи мне, что было в детском 

саду? О чем вам сегодня рассказывала Ольга Николаевна? А как твой новый друг 
Витя? Почему бы тебе не пригласить его в гости? 

Федя подошел к бабушке, сел на стул и стал с ней разговаривать. Он так весело 
рассказывал, что было в детском саду, что бабушка забыла о своем нездоровье. Она 
смеялась вместе с внуком, и сказала: 

– Это был веселый разговор. Ты меня развлек. Спасибо, внучек! А теперь, мо-
жешь погулять.» 

Воспитатель: Как вел себя Федя? Какое у него было настроение? 
Дети: У Феди было хорошее настроение, он развеселил бабушку, что она даже 

забыла о своем нездоровье. 
Воспитатель: Изменилось ли у него настроение после разговора с бабушкой? 
Дети: Нет, настроение не изменилось. 
Воспитатель: Быть хмурым – нехорошо. Человек всегда должен быть в хоро-

шем настроении, а его лицо – милым и приятным. 
Физминутка «Котелок настроения» 
Сегодня мы будем варить настроенье. 
Положим чуть-чуть озорного веселья, 
100 грамм баловства, 
200 грамм доброй шутки. 
И станем все это варить 3 минутки. 
Затем мы добавим небес синевы 
И солнечных зайчиков пару. 
Положим еще свои лучшие сны 
И ласковый голос мамы. 
Заглянем под крышку. 
Там у нас не варенье! Там наше отличное настроенье! 
Воспитатель: Ребята, а сейчас нарисуйте Федю неприветливого и Федю при-

ветливого. Каким будет его лицо? 
Дети: Неприветливый Федя – грустный, злой, хмурый, а приветливый Федя – 

веселый, в хорошем настроении. 
Воспитатель: Молодцы! А сейчас поиграем в игру «Закончи рассказ». Слу-

шайте внимательно: 
1. Вы вышли на улицу. Навстречу бежит мальчик. «Доброе утро», – крикнул он 

и улыбнулся. Вам захотелось … 
2. Подошел автобус. Вы хотите войти, но всех отталкивает хулиган и грубо го-

ворит: «Куда лезешь?». Ваше настроение … 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

345 

3. Вы больны. Болит голова, кашель, насморк. За окном дождь и ветер. Настро-
ение … 

4. Друг поделился с вами радостью. Вы … 
Воспитатель: Вы все – молодцы! Работали хорошо! О чем мы сегодня с вами 

говорили? Что вам больше всего понравилось? Что запомнилось? Какой урок вы из-
влекли для себя? Мне понравилось, как вы себя вели на занятии, как играли и как 
отвечали. 
Список литературы: 
1. Микерина А.С. Познавательное развитие детей дошкольного возраста в свете выхода ФГОС 
дошкольного образования. – 2013. – № 12. 
2. Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации. – 2014. – 96 с. 
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«Матушка водица и её дети» 
 

бразовательная область: «Познавательное развитие». 
Вид деятельности: окружающий мир. 

Цель: создание социальной ситуации развития детей в процессе исследователь-
ской деятельности. 

Задачи: 
- обеспечить условия формирования представлений о природных явлениях, их 

взаимосвязи; 
- создать условия для закрепления понятий снег, лёд, зима и знаний об их взаи-

модействии (круговорот воды в природе); 
- обеспечить условия для развития умения длинному и прерывистому выдоху; 
- способствовать развитию фантазии, умения делать вывод, анализировать со-

бытия; 
- способствовать воспитанию умения выполнять задание сообща, не мешая друг 

другу. 
НОД: 
Организационный момент: пальчиковая игра «Зимние забавы» 
Раз, два, три, четыре, пять, (загибать по одному пальчику) 
Мы во двор пришли гулять (пальчики «шагают»). 
Бабу снежную лепили (двумя ладонями «лепят»), 
Птичек крошками кормили, («кормят»), 
С горки мы потом катались, (указательным пальцем правой руки 
вести по ладони левой руки) 
А ещё в снегу валялись, (поворачивать ладони то одной, то другой стороной) 
Все в снегу домой пришли, (отряхивать ладони) 
Съели суп и спать легли. («едят» суп, руки под щёку). 
Мотивационно-ориентированный этап: 
Проблемная ситуация. Кот Мурыч (игрушка) удивлён: «Куда исчезла ка-

пелька?» (на доске висит знак вопроса и капелька воды) 
Воспитатель: Что случилось? Как можно помочь? 
Дети: (предположения детей) Может быть... Я думаю, что… 
Поисковый этап: 
Поиск решения проблемы. 
Воспитатель: Я с вами согласна, молодцы, что выбрали поиск ответа на данную 

проблему в «лаборатории» и в «библиотеке». 
Практический этап: 
Решение проблемы. 
В «лаборатории» детей встречает Матушка Водица. 

О 
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Матушка Водица: Слышала о беде Кота Мурыча и о вашем желании помочь 
ему. Вот и поспешила к вам, может, мой рассказ вам поможет разобраться с реше-
нием проблемы: «Куда исчезла капелька?». У меня большая семья: Сыновья – туман, 
дождь, снег, лёд, дождь. 

Дочери – роса, снежинки (демонстрация слайдов на мультимедиа). 
Воспитатель: Все они из воды, поэтому дети Матушки Водицы. У них разные 

характеры, и они любят разное время года. Ваши предположения: кто что любит? 
Дети: Осень – дождь. Лето – роса, дождь. Зима – снежинки, лёд, снег. 
Весна – туман, дождь. (раскладывают картинки – классификация) 
Сл/и «Какая, какой?» (с мячиком в кругу) 
Зима какая? (весёлая, холодная, длинная, морозная, злая, снежная, метельная, 

вьюжная, студёная, суровая) 
Значит, она крепкая, сильная, и её дети должны быть сильные и крепкие (лёд, 

снег). 
Снег какой? (мягкий, холодный, белый) 
Лед какой? (холодный, прозрачный, скользкий, хрупкий, толстый, тонкий, твёр-

дый, блестящий, прочный) 
Игра ТРИЗ «Мозговой штурм» 
– Где встретим? (на реке, озере, в холодильнике) Лёд для реки – одеяло. Снег 

для земли – одеяло. Оно спасает их от мороза. 
Игра ТРИЗ «Хорошо-плохо» 
Лёд – хорошо: одеяло для реки, можно кататься на коньках, продукты не пор-

тятся, рыба не замерзает в воде. 
Плохо: нельзя лизать – заболеешь, скользко – упадёшь, стукнешь – упадёт и 

разобьётся, а осколки поранят, ходить аккуратно, не торопясь, смотреть под ноги. 
Снег – хорошо: одеяло для земли и деревьев, можно лепить снеговиков, ка-

таться на лыжах и коньках, чистит воздух от пыли. 
Плохо: холодно, тает, заносится грязь в дом. 
Физминутка: 
Белые мушки летели, летели, 
До земли добрались и присели. 
Проснулся вдруг холодный ветерок 
И превратил снежинки в бугорок (движения по тексту). 
Опыты и исследования. 
Практическая работа в «лаборатории»: потрогать лёд и снег; определить на 

ощупь, что гладкое и что мягкое; оставить под лампой, смотреть, что происходит; 
дышать на зеркальце, лежавшее за стеклом (Что произошло?); рассматривают и вы-
сказывают своё мнение. 

Рефлексивно-оценочный этап: 
Рефлексия «Сказка о капельке» 
Матушка Водица: Жила-была капелька. Там, где она родилась, было тепло, но 

капелька не любила солнышко и пряталась от него в тени. А однажды она так устала, 
что не заметила, как заснула. А когда проснулась, оказалось, что солнышко уже пе-
реместилось на небе и вовсю пригревало травинку, на которой она притаилась. Жар-
кие солнечные лучи согрели капельку, и превратилась она в пар. Стала легкой, как 
воздух, и невидимой, как он, и вместе с ветром умчалась в небо. Туда же попали и 
другие капельки, не успевшие спрятаться от солнца. Собрались они вместе, и полу-
чилось облако. Ветер, который ни секунды не сидит без дела, погнал облако по небу 
и гнал его до тех пор, пока оно не слилось с другими облаками. Так появилась туча. 
Стала она такой тяжёлой, что не выдержала и рассыпалась на миллионы мелких ка-
пелек. Понеслись они вниз, но по дороге замёрзли и превратились в снежки. Так ка-
пелька снова вернулась на землю, но уже в виде снежинки, потому что ветер пригнал 
тучу в ту сторону, где уже наступила зима. 

Рисование детьми снежинки, используют разный материал (восковые мелки, 
цветные карандаши, краски, фломастеры). 

Итог: 
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Воспитатель: Кому мы помогли? Что узнали нового? А зачем нам это надо 
знать? 

Дети: Кот Мурыч теперь знает, что капелька превратилась в снежинку. А помог 
мороз, ветер. Теперь мы можем объяснить малышам, откуда берётся снег. Что было 
трудно выполнить? Что больше всего понравилось? 
Список литературы:  
1. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях». – М., 2002. 
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3. Нуждина Т.Д. Энциклопедия для малышей Чудо – всюду». – Ярославль: «Академия развития», 
2005. 
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Особенности использования театрализованных игр 
для развития связной речи детей дошкольного возраста 

 

 современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из 
основ воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной 

речью зависит успешность обучения детей в школе, умение общаться с людьми и 
общее интеллектуальное развитие. 

Формирование связной речи, изменение ее функций является следствием 
усложняющейся деятельности ребенка и зависит от содержания, условий, форм об-
щения ребенка с окружающими. Функции речи складываются параллельно с разви-
тием мышления, они неразрывно связаны с содержанием, которое ребенок отражает 
посредством языка. 

Каждый вид игр имеет особое значение. Ролевые игры способствуют самостоя-
тельному высказыванию детей, активизируют определенную группу словаря. Стро-
ительные игры обогащают и активизируют наиболее трудный для детей словарь: 
слова, обозначающие качества, величину, пространственное расположение предме-
тов, включают ряд новых навыков. Более сложные дидактические игры, требующие 
четкой роли ведущего, воспитатель организует вне ООД. 

Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие ре-
бенка. Стимулирует активную речь за счет расширения словарного запаса, совер-
шенствует артикуляционный аппарат. Ребенок усваивает богатство родного языка, 
его выразительные средства. Используя выразительные средства и интонации, соот-
ветствующие характеру героев и их поступков, старается говорить четко, чтобы его 
все поняли. Развитие связной речи детей дошкольного возраста будет осуществ-
ляться наиболее эффективно, если в работе будут использоваться: игры-драматиза-
ции, речевые игры, артикуляционная и дыхательная гимнастики, консультирование 
родителей и вовлечение их в процесс творческой деятельности. 

Игры-драматизации строятся на основе литературного произведения: сюжет 
игры, роли, поступки героев, их речь определяется текстом произведения. Дети озву-
чивают героев, придумывают историю, проживают то, что в обычной жизни им про-
жить бывает нелегко. Во время таких игр происходит интенсивное развитие соци-
ально-личностных отношений между детьми, способности управлять собой, удержи-
вать внимание в соответствии с сюжетом. 

Характерное для игры-драматизации образное, яркое изображение социальной 
действительности, явлений природы знакомит детей с окружающим миром во всем 
его многообразии. А умело поставленные вопросы при подготовке к игре побуждают 
их думать, анализировать довольно сложные ситуации, делать выводы и обобщения. 
Это способствует совершенствованию умственного развития и тесно связанному с 
ним совершенствованию речи. В процессе работы над выразительностью реплик 

В 
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персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, 
совершенствуется звуковая сторона речи. Новая роль, особенно диалог персонажей, 
ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него 
улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй, он начинает активно 
пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется. 

Поэтому игры-драматизации необычайно полезны и нужны ребенку на разных 
этапах его развития. 

Интенсивному речевому развитию способствует и самостоятельная театральная 
игровая деятельность, которая включает в себя не только само действие детей с кук-
лами и персонажами, или собственные действия по ролям, но также художественно-
речевую деятельность: выбор темы, передача знакомого содержания, сочинение, ис-
полнение от лица персонажа. 

Одним из этапов работы по развитию речи в театрализованной игре является 
работа над выразительностью речи. Понятие «выразительность речи» имеет инте-
грированный характер и включает в себя: 

- вербальные средства (интонация, лексика, синтаксис); 
- невербальные средства (мимика, жесты, поза). 
Обучая детей выразительности, мы используем знакомые любимые сказки, ко-

торые концентрируют в себе всю совокупность средств русского языка, и предостав-
ляют детям возможность естественного ознакомления с богатой языковой культурой 
русского народа. Именно разыгрывание сказок позволяет научить детей пользо-
ваться разнообразными выразительными средствами в их сочетании (речь, напев, 
мимика, пантомимика, движение). 

Известно, что дети любят играть, их не нужно заставлять это делать. Вступая в 
мир детства, игры, взрослые многому могут научиться сами и научить детей. 

Вместе с тем ныне в дошкольных учреждениях развивающий потенциал теат-
рализованной игры используется недостаточно, что можно объяснить наличием двух 
противоречащих друг другу тенденций в способах ее организации. Согласно первой 
тенденции (назовем ее условно обучение), театрализованные игры применяются 
главным образом в качестве некоего «зрелища» на праздниках. Стремление добиться 
хороших результатов заставляет педагогов заучивать с детьми не только тексты, но 
и интонации и движения в ходе неоправданно большого числа индивидуальных и 
коллективных репетиций. 

Вторую тенденцию в организации театрализованной игры можно назвать не-
вмешательством взрослого. Правда, на практике оно часто перерастает в полное от-
сутствие внимания с его стороны к этому виду игровой деятельности: дети предо-
ставлены самим себе, а воспитатель только готовит атрибуты для «театра». 

Театрализованная игровая деятельность в детском саду может быть организо-
вана в утренние и вечерние часы в нерегламентированное время; органично вклю-
чена в различные другие ООД. 

Желательно, чтобы все организованные формы театрализованной деятельности 
проводились небольшими подгруппами, что обеспечит индивидуальный подход к 
каждому ребенку. Причем каждый раз подгруппы должны формироваться по-раз-
ному, в зависимости от содержания занятий. 

В соответствии со склонностями и интересами детей в вечернее время может 
быть организована работа разнообразных студий («Кукольный театр малышам», 
«Театральный салон», «В гостях у сказки» и др.). В работе студий могут принимать 
участие воспитатели и родители, и это очень важно. Совместная творческая деятель-
ность детей и взрослых позволяет преодолеть традиционный подход к режиму жизни 
дошкольного образовательного учреждения, которому присущи зарегламентирован-
ность и искусственная изоляция детей разного возраста, ограниченный спектр их об-
щения друг с другом и разными взрослыми (дети оказываются включенными в свою 
изолированную «ячейку» – возрастную группу, и общаются, как правило, с тремя – 
четырьмя взрослыми). Поэтому такая организация театрализованной деятельности 
дошкольников не только создает условия для приобретения новых знаний, умений и 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

349 

навыков, развития способностей и детского творчества, но и позволяет ребенку всту-
пать в контакты с детьми из других групп, с разными взрослыми. Расширение круга 
общения создает полноценную среду развития, помогает каждому ребенку найти 
свое особенное место, стать полноценным членом сообщества. Таким образом, по-
добная организация театрализованной деятельности способствует самореализации 
каждого ребенка и взаимообогащению всех, так как взрослые и дети выступают 
здесь как равноправные партнеры взаимодействия. Именно в общем спектакле или 
концерте ребенок естественно и непринужденно усваивает богатейший опыт взрос-
лых, перенимая образцы поведения. Кроме того, в такой совместной деятельности 
воспитатели лучше узнают детей, особенности их характера, темперамента, мечты и 
желания. Создается микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности ма-
ленького человека, забота о нем, доверительные отношения между взрослыми и 
детьми. 

Социально-психологические особенности детей дошкольного возраста предпо-
лагают стремление ребенка участвовать в совместной деятельности со сверстниками 
и взрослыми, а также время от времени возникающую потребность в уединении. При 
этом для обеспечения оптимального баланса совместной и самостоятельной театра-
лизованной деятельности детей в каждой возрастной группе должна быть оборудо-
вана театральная зона или уголок сказки, а также «тихий уголок», где ребенок может 
побыть один и порепетировать какую-либо роль перед зеркалом или еще раз про-
смотреть иллюстрации к спектаклю и т.д. 

В «Школе развития» В.А. Сухомлинского была оборудована специальная ком-
ната сказки, где дети чувствовали себя в мире волшебных образов. Талантливый пе-
дагог придавал большое значение эстетическому характеру обстановки, в которой 
дети будут слушать и разыгрывать сказку. Он писал в книге «Сердце отдаю детям»: 
«Каждая картина, каждый наглядный образ обостряли восприимчивость к художе-
ственному слову, глубже раскрывали идею сказки. Даже освещение в комнате сказки 
играло очень большую роль». 

Безусловно, что в театрализованной деятельности огромную роль играет воспи-
татель. Следует подчеркнуть, что театрализованные занятия должны выполнять од-
новременно познавательную, воспитательную и развивающую функции и ни в коей 
мере не сводиться только к подготовке выступлений. Их содержание, формы и ме-
тоды проведения должны способствовать одновременно достижению трех основных 
целей: развитию речи и навыков театрально-исполнительской деятельности, созда-
нию атмосферы творчества и социально-эмоциональному развитию детей. 

Поэтому не случайно во временных (примерных) требованиях к содержанию и 
методам работы в дошкольном образовательном учреждении выделен специальный 
раздел «Развитие ребенка в театрализованной деятельности», в критериях которого 
подчеркивается, что педагог обязан: 

- создавать условия для развития творческой активности детей в театрализован-
ной деятельности (поощрять исполнительское творчество, развивать способность 
свободно и раскрепощенно держаться при выступлении, побуждать к импровизации 
средствами мимики, выразительных движений и интонации и т.д.); 

- приобщать детей к театральной культуре (знакомить с устройством театра, те-
атральными жанрами, с разными видами кукольных театров); 

- обеспечивать взаимосвязь театрализованной с другими видами деятельности 
в едином педагогическом процессе; 

- создавать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 
взрослых. 

Для выполнения данных критериев необходимо создание определенных усло-
вий. Это, в первую очередь, соответствующая организация работы. Это будет спо-
собствовать реализации новых форм общения с детьми, индивидуальному подходу 
к каждому ребенку, нетрадиционным путям взаимодействия с семьей и т.д., а, в ко-
нечном итоге, целостности педагогического процесса и форм его реализации, высту-
пающих как единая продуманная система организации совместной жизни детей и 
взрослых. 
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Кучерова Антонина Ивановна, 
воспитатель, 

МДОУ ЦРР детский сад № 57 «Одуванчик», 
г. Нерюнгри 

 

Сценарий спортивного праздника «Олимпийские игры» 
(подготовительная к школе группа) 

 

ель: познакомить детей с зарождением Олимпийского движения; сравнить 
виды спорта, входившие в древние Олимпийские игры с Олимпийскими иг-

рами, которые проводятся в детском саду; совершенствовать в соревновательной 
форме навыки выполнения основных видов движений. 

Предварительная работа. С детьми заранее проводятся беседы о возникнове-
нии Олимпийских игр и современных Олимпийских играх, о видах спорта зимних и 
летних Олимпийских игр. Дети знакомятся с книгами о спорте, с портретами россий-
ских и якутских спортсменов – победителей Олимпийских игр, с фотографиями и 
иллюстрациями, которые демонстрируют разные виды спорта. 

Ход занятия. 
Звучит начало аудиозаписи песни «Герои спорта» композитора А. Пахмутовой 

на стихи Н. Добронравова: 
Будет небесам жарко! 
Сложат о героях песни. 
В спорте надо жить ярко, 
Надо побеждать честно! 
Замерли вокруг люди, 
Светятся экраны теле. 
Верьте, что рекорд будет! 
Знайте, мы близки к цели! 

Припев: Мы верим твердо в героев спорта. 
Нам победа, как воздух, нужна… 
Мы хотим всем рекордам 
Наши звонкие дать имена! 

Две команды детей «Чемпионы» и «Рекордсмены» под музыку входят в зал и 
строятся друг напротив друга вдоль стен зала. 

Ведущий: Сама по себе игра – занятие увлекательное, 
Занятие веселое, занятие занимательное. 

А есть ли такие игры, чтобы в них играли не только дети, но и взрослые. И не в 
одной стране, а во всем мире? Да, ребята, есть такие игры. Они называются Олим-

Ц 
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пийскими играми. Это самые крупные спортивные состязания в мире. Они прово-
дятся один раз в четыре года, и победа в них считается самой почетной. В истории 
возникновения Олимпийских игр древности немало неясностей, а порой и просто ле-
генд и мифов. Но бесспорно, что родиной Олимпийских игр является Древняя Гре-
ция, а именно почитаемое греками святилище Олимпия. Отсюда и название – Олим-
пийские игры. Сегодня я предлагаю провести такие малые Олимпийские игры в 
нашем детском саду. 

Итак, я объявляю начало наших первых Олимпийских игр. 
1 ребенок: Ветер весело полощет олимпийский шелк знамен. 

Праздник выступил на площадь, ярким светом озарен. 
2 ребенок: «Добрый день, Олимпиада», – повторяет стадион. 

Победить в игре лишь надо, вот и станешь чемпион. 
3 ребенок: В спорте нет путей коротких, и удач случайных нет. 

Узнаем на тренировках все мы формулу побед. 
4 ребенок: Это стойкость и отвага, сила рук и стойкость глаз, 

Это честь родного флага, окрыляющего нас. 
5 ребенок: Мы – ребята боевые. И под силу нам вполне 

Все рекорды мировые подарить родной стране. 
6 ребенок: Мастерство с годами зреет. И придет наш звездный час. 

Ведь не зря, друзья, болеет наша Родина за нас. 
Ведущий: Каждая Олимпиада начинает свой отсчет с важного момента – под-

нятия Олимпийского флага. Все дни, пока идет Олимпиада, над ней гордо реет этот 
спортивный символ. А когда Олимпиада завершается, то и знамя ее опускают. Вот и 
мы сейчас начнем свой праздник с того, что внесем знамя нашей Олимпиады. Появ-
ление знамени на олимпийском стадионе – настолько торжественный момент, что 
все встречают его стоя. 

Слово привычной команды я повторяю опять: 
Знамя для Олимпиады! К выносу знамени – встать! 
Видело доблесть и славу, столько героев, побед. 
Ты, олимпийское знамя, гордых спортсменов ответ. 
Старт для всех испытаний и состязаний конец. 
Символ ты соревнований и олимпийских колец. 
Слово привычной команды я повторяю опять: 
Знамя для Олимпиады! К выносу знамени встать! 
Четыре девочки, держа знамя за четыре угла (две – подняв знамя до плеча, две 

– в опущенной руке), обходят зал по кругу и становятся лицом к зрителям. 
Вот и поднято знамя в нашем зале. На нем изображен символ Олимпиады – пять 

цветных колец, сплетенных между собой – обозначают дружбу между континен-
тами: Европой (голубой цвет), Азией (желтый), Африкой (черный), Америкой (крас-
ный), Австралией (зеленый). 

Ведущий: Откроется Олимпиада пусть с Олимпийского парада (приветствия 
команд). 

Команды показывают перестроения (приветствуют друг друга). 
Ведущий: В Древней Греции до сих пор зажигается олимпийский огонь совре-

менных Игр. Отсюда начинается факельная эстафета. 
А зачем нужны были многочисленные соревнования? 
Причина проста – «улучшение физического состояния жителей государства». 

Жилось людям в те времена не так уж просто. С медициной дело было далеко не 
блестяще. Вот и приходилось надеяться на собственное крепкое здоровье. А без 
спорта его не будет, не так ли? К тому же древние, впрочем, как, увы, и современные 
люди – часто воевали. Однако, греки быстро, а может быть, и сразу поняли: игры 
помогают им не столько хорошо воевать, сколько хорошо… дружить – регулярно 
встречаться, разговаривать, осуществлять культурный обмен, вообще видеть, что пе-
ред тобой стоит не враг, а друг. 
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Во время Олимпийских игр прекращались все распри и войны. Никто не имел 
права вступить на территорию Олимпии с оружием. Нарушителя ждало наказание. 

Выступать на Играх – это большая честь и большая ответственность. Уже в те 
далекие времена программа Игр была интересной и разнообразной. В нее входили 
бег, прыжки в длину, метание копья и диска, борьба, кулачный бой, верховая езда, 
гонки на колесницах. Соревнования проходили необыкновенно упорно, а главное – 
честно. Победители, олимпионики, награждались оливковой ветвью или лавровым 
венком. Их ждала бессмертная слава не только в своем родном городе, но и во всем 
греческом мире. 

Ну, а теперь пришла пора начинать наши соревнования. 
Необходимо представить вам жюри, которое будет судить наши соревнования. 
1. «Передача Олимпийского огня». 
Дети, по одному из каждой команды, бегут с факелом в руке между кеглями, 

поставленными в ряд на расстоянии 50 – 60 см друг от друга, обегают стойку, пере-
дают факел следующему игроку. 

2. Соревнование носит вполне олимпийское название – «Прыжки в олимпий-
ские кольца». 

На полу раскладываются цепочки плотно прилегающих друг к другу колец (об-
ручей) (по 5-6 колец). Прыжки из кольца в кольцо на двух ногах. 

Жюри подводит итоги. 
Ребята команды «Чемпионы» исполняют песню. 
3. «Эстафета в парах». 
Первый участник обегает флажок, поставленный в конце дорожки, возвраща-

ется к месту старта, берет за руку второго игрока своей команды, и они уже бегут к 
флажку вдвоем. После возвращения пары к старту, первый игрок отходит в сторону, 
а вместе со вторым бежит в паре третий игрок, и т.д., пока не пробегут все участники 
эстафеты. 

4. «Катание на самокатах» («колесницах»). 
Дети на самокате по очереди едут по прямой, объезжают стойку, возвращаются. 
Жюри подводит итоги. 
Ребята команды «Рекордсмены» исполняют танец. 
5. Соревнование «Прыжки в длину» (индивидуально). 
Сначала прыгают девочки, затем мальчики. 
Награждение – лучший прыгун. 
6. Соревнование «Метание набивного мяча» (индивидуально). 
Подведение итогов. 
Ведущий: Закончилась у нас Олимпиада, и попрощаться всем теперь нам надо. 

Я считаю, что в сегодняшней игре не было побежденных, все стали победителями. А 
это и есть самое важное. Ведь про Олимпиаду его создатели греки говорили так: 
«Главное в Олимпиаде – не победить, главное – в ней участвовать!». Вот и наши ре-
бята доказали, что все они смогут когда-нибудь стать такими победителями – олим-
пиониками. Объявляю торжественную церемонию закрытия Олимпийских игр! А 
закрытие Олимпиады снова проходит в параде. Стройтесь, дети, снова в ряд. Сейчас 
вы пойдете в колонне в обратном направлении и будете махать руками своим болель-
щикам – тем, кто переживал за вас и радовался вашим победам. 

Во время соревнований звучит музыка: песня «Герои спорта» (муз. А. Пахму-
това, Н. Добронравов), «Трус не играет в хоккей» (А. Пахмутова, Б. Гребенникова, 
Н. Добронравов). 
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Лаврентьева Елена Владимировна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 239», 
г. Челябинск 

 

Периодическое издание ДОУ, 
как одна из форм взаимодействия с родителями 

 

«Педагогика должна стать наукой для всех –  
и для учителей, и для родителей». 

В.А. Сухомлинский 
лавным в работе любого дошкольного образовательного учреждения явля-
ются сохранение и укрепление физического и психического здоровья вос-

питанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для 
личностного роста. 

Успешное осуществление этой большой и ответственной работы невозможно в 
отрыве от семьи, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с 
момента рождения и на всю жизнь. 

Сегодня перед большинством детских садов стоит сложная задача – привлечь 
родителей к педагогическому взаимодействию с ребенком, уйдя при этом от заорга-
низованности и скучных шаблонов, не поощрять принятие родителями позиции по-
требителя образовательных услуг, а помочь им стать своему ребенку настоящим дру-
гом и авторитетным наставником. Родителям необходимо помнить, что детский сад 
– только помощник в воспитании ребенка, и поэтому они не должны перекладывать 
всю ответственность на педагогов и устраняться от воспитательно-образовательного 
процесса. 

Данная проблема, проблема взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения и семьи, широко обсуждается педагогами и психологами-практиками: 
Л.М. Кларина, Т.Н. Доронова, Г.В. Глушакова, Т.И. Гризник, Т.В. Кротова. 

Каждый автор выделяет задачи взаимодействия, принципы, формы организа-
ции и проведения работы с родителями на основе сотрудничества и взаимодействия. 
Все формы с родителями подразделяются на: 

- коллективные (массовые), индивидуальные, наглядно-информационные; 
- традиционные (проверенные временем – родительские собрания, индивиду-

альные беседы) и нетрадиционные (родительские университеты, семинары-практи-
кумы). 

В нашем дошкольном учреждении используются следующие формы взаимо-
действия с родителями: 

- родительское собрание; 
- консультирование, устные журналы для родителей; 
- совместное проведение праздников, досугов, развлечений, экскурсий; 
- мастер-классы, семинары-практикумы; 
- совместное творчество: проекты, выставки, конкурсы, творческие дела; 
- «Информационная лента» (консультации, буклеты, стенды); 
- день открытых дверей. Такую форму работы в детском саду мы назвали 

«Праздник выходного дня». Для проведения праздника мы выбираем тему и, рас-
крывая её, предлагаем родителям поучаствовать в совместной деятельности с ребен-
ком; 

- «Трудовые десанты» (субботники, акции по озеленению); 
- периодическое издание ДОУ. 
Одной из форм пропаганды педагогических знаний среди родителей воспитан-

ников стало создание информационного издания «Пятнашки 239» – познавательно-
развлекательный журнал для всей семьи. Эта форма не новая, но достаточно эффек-
тивная для привлечения родителей к воспитательно-образовательному процессу в 
детском саду. 

Основной целью создания и выпуска журнала является обеспечение единства 
общественного и семейного воспитания на дошкольной ступени образования. 

Основные задачи, которые решает каждый выпуск журнала: 

Г 
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- систематическое информирование участников образовательного процесса о 
деятельности детского сада; 

- презентация дошкольным учреждением достижений воспитанников и педаго-
гического коллектива, формирование позитивного имиджа; 

- пропаганда положительного опыта семейного воспитания детей дошкольного 
возраста; 

- стимулирование творческой активности педагогов и привлечение родителей к 
воспитательно-образовательной работе в учреждении. 

Предлагая темы, содержание журнала, мы пытаемся привлечь родителей к ор-
ганизации совместной деятельности с ребенком: чтение, обсуждение, игры, рисова-
ние, семейные походы в театр, целевые прогулки, организация правильного питания, 
режима дня, сохранение и укрепление здоровья, привлечение к вопросу безопасного 
поведения ребенка. 

«Пятнашки 239» – ежемесячный журнал, издается в детском саду уже третий 
год, выпущено более двадцати тематических номеров. Позвольте представить вам 
тематику и рубрики журнала, процесс ее создания. 

В журнале представлено одиннадцать тематических рубрик. 
«Календарь интересных дат». Это первая рубрика, с которой начинаются стра-

ницы нашего журнала. Данная рубрика определяет тематику журнала, она освещает 
праздничные даты календаря или события из жизни нашего детского сада. Мы рас-
сказываем родителям и детям о мероприятиях, которые прошли в детском саду: 
праздниках, выставках, конкурсах, проектах в которых приняли участие дети и педа-
гоги. Несколько тем журналов: «Осень – время талантов, событий и творчества», «С 
днем рождения, Снеговик», «Наши успехи – результат общих усилий», «Расскажите 
детям о космосе», «Воспитывать патриотов с детства». 

«Портрет в особой рамке» – рубрика в журнале появляется один раз в три ме-
сяца. Главными героями рубрики становятся «герои» детского сада. Мы рассказы-
ваем о педагогах групп детского сада, представляем эссе, творческие успехи в про-
фессиональных конкурсах, хобби и увлечения. Рассказывая в рубрике о детях, мы 
представляем информацию о его творческих и спортивных достижениях, семье, ин-
тересной профессии родителей, семейных традициях, увлечениях, досугах. 

В рубрике «А знаете ли Вы ...» мы даем информацию родителям, как рассказать 
интересно и увлекательно для ребенка об окружающем мире предметов и природы. 
Вот некоторые вопросы рубрик: «Что такое снежинка?», «Как появилось электриче-
ство?», «Что такое море и кто в нем живет?», «Почему заяц зимой белый?». 

В каждом номере журнала мы представляем «Афишу города», знакомим роди-
телей с городскими мероприятиями, афишей спектаклей для совместного проведе-
ния с ребенком выходного дня. 

Самой интересной рубрикой журнала, по-моему мнению, является рубрика для 
всей семьи «Познай свой край». Наш детский сад расположен в удивительном месте 
– на Южном Урале, в городе Челябинске. Южный Урал богат интересными фактами 
и событиями, поэтами и писателями, красивыми местами, флорой и фауной. Но, к 
сожалению, мы мало проявляем интереса к познанию нашего «родного» уголка. Мы 
пытаемся рассказать и донести информацию о Южном Урале родителям, чтобы они 
помогли нам заинтересовать ребенка в познании родного края, ведь это является ча-
стью образовательной программы дошкольного учреждения. Вот некоторые темы 
рубрики: «Ледяной фонтан на Южном Урале», «Почему на гербе Челябинска изоб-
ражен верблюд?», «Путешествие по Кировке», «Писатели Южного Урала – детям», 
«Память войны шагает рядом» (маршрут выходного дня на 9 Мая). 

Рубрики «Здоровье ребенка» и «Азбука безопасности» наполнены советами для 
родителей по воспитанию здорового и физически развитого ребенка, рассказывают 
о приемах овладения ребенком навыками безопасного поведения в окружающем 
мире. Примерная тематика рубрик: «Зимние забавы для детей и родителей», «Вита-
мины с грядки», «Как повысить иммунитет ребенка?», «Зимние виды спорта для де-
тей», «Как вести себя в природе, у воды и во дворе». 
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Одна из популярных среди читателей рубрик – «Всей семьёй». Редакция жур-
нала в рубрике представляет советы для всей семьи по организации досуга вместе с 
ребенком. Это игры для всей семьи, от развивающих до театральных, схемы поделок 
подарков для папы и мамы, сценарии тематических дней дома. 

Есть в журнале и рубрика с оригинальным названием «Позитивное родитель-
ство», страничку которого ведет педагог-психолог детского сада. Страничка пред-
ставляет собой рекомендации психолога, настраивающие родителей на позитивное 
общение со своими «загадочными» малышами. 

Детская страничка в журнале представлена рубрикой «Веселый затейник. 
Учимся, играя». На этих страничках мы размещаем игры, задания, кроссворды, ла-
биринты, раскраски для детей, с которыми малыши справятся с родителями или са-
мостоятельно, в зависимости от возраста дошкольников. 

И завершает наш познавательно-развлекательный журнал для всей семьи руб-
рика «Ребячьи говорилки», где размещаем веселые и интересные мысли и высказы-
вания воспитанников детского сада, с которыми сталкиваемся, как специалисты, 
каждый день. 

«Жизненные позиции заразительны... А ваша может кого-нибудь увлечь?» Ф. 
Нансен 

Как уже упоминалось ранее, журнал «Пятнашки 239» выпускается давно. Над 
выпуском журнала работает редакционная коллегия, которая состоит всего из пяти 
человек. Редактором журнала являюсь я, воспитатель группы старшего дошкольного 
возраста. Эту форму взаимодействия с родителями считаю эффективной, потому что 
за время существования журнала родители стали подключаться к созданию рубрик, 
тем. Они предлагают свои статьи для журнала из опыта семейного воспитания: «Как 
привить любовь к спорту на собственном примере?», «Как организовать день рожде-
ния ребенка?», «Подарок папе. Мастерим вместе с ребенком»… 

Журнал «Пятнашки 239» ежемесячно размещается на сайте образовательного 
учреждения (http://mbdouds239.jimdo.com/), распространяется среди родителей вос-
питанников, а также, при проведении открытых мероприятий в ДОУ, в микрорайоне, 
где расположен детский сад. 
Список литературы: 
1. Дереклеева Н.И. Родительские собрания. Начальная школа. 1 – 4 классы. – М.: «ВАКО», 2005. – 
256 с. 
2. Образовательная деятельность в семье (из опыта работы) / под ред. Г.Н. Кузнецовой, Ю.В. 
Наймиллер, Т.А. Киселевой. – Челябинск: МБДОУ ДПО УМЦ, 2013. – 108 с. 
3. Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьей. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 
72 с. 

 
 

Ладная Алла Владимировна, 
старший воспитатель, 

МБДОУ № 127, 
г. Мурманск 

 

Организация работы с детьми разных культур в ДОУ 
в условиях реализации ФГОС ДО 

 

 настоящее время много говорят о толерантности как о терпимости к иному 
мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. И не только. Кроме 

этого, толерантность является признаком уверенности в себе, сознания надёжности 
своих собственных позиций. Можно сказать, что толерантный человек не просто 
принимает особенности различных народов и наций, но и сам является носителем 
культуры своего народа. 

В настоящее время развитие межэтнической и межкультурной толерантности 
стало одним из важнейших направлений социально-воспитательной работы в совре-
менном образовании. 

Знакомя дошкольников с культурой и традициями родного края, нельзя забы-
вать о том, что Россия – огромная, многонациональная страна. Воспитывая в малы-
шах уважение к людям разных национальностей, мы тем самым и воспитываем в них 

В 
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толерантность. А значит, реализуем принцип личностно-развивающего и гуманисти-
ческого характера взаимодействия взрослых, педагогических работников и детей, на 
основе которого разработан Федеральный государственный стандарт дошкольного 
образования. 

Одной из задач Стандарта является обеспечение равных возможностей для пол-
ноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства, независимо от 
места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей. 

В наш детский сад не часто приходили малыши других национальностей, по-
этому работа с детьми в основном была направлена на воспитание у дошкольников 
патриотических чувств и приобщение к истокам русской народной культуры. 

В 2013 – 2015 годах у нас появилась возможность приобрести позитивный опыт 
межкультурного общения на практике. 

В течение двух лет в наш детский сад поступили 10 малышей, приехавших вме-
сте со своими семьями из Узбекистана, Кыргызстана и Дагестана, что составило по-
чти 4 % от общего числа воспитанников ДОУ. Четверо из них попали в одну возраст-
ную группу, а это ни много ни мало, а 20 % детей группы. 

Целью работы педагогического коллектива стала социокультурная адаптация 
малышей в условиях группы и детского сада. 

Работа по эффективной адаптации детей разных культур в условиях ДОУ про-
водилась в 3 направлениях: работа с детьми, работа с педагогами, работа с родите-
лями. 

С целью систематизации знаний детей о людях разных национальностей, их 
деятельности, культуре нами эффективно использовались: 

 предметно-развивающая среда; 
 расширение представлений об истоках культурно-этнического многообразия 

(национальные праздники; знаменательные даты в истории нашей страны и разных 
народов; расширение круга общения с детьми и взрослыми – представителями раз-
ных национальностей); 

 знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства, живопи-
сью, музыкой и предметами быта; 

 знакомство с устным народным творчеством, чтение художественной литера-
туры разных народов мира; 

 народные игры, народную игрушку и национальные куклы; 
 совместная творческая деятельность детей и взрослых. 
Одним из важнейших условий успешной работы, на наш взгляд, стала демон-

страция толерантной позиции педагога: 
 обращение к ребенку и его родителям только по его родному имени; 
 улыбка, близкая дистанция общения, легкий тактильный контакт; 
 обращение к опыту ребенка, рассказ им о своей родине, о своем городе, наци-

ональности, о своей семье; 
 мотивирующие беседы, связывающие образ прошлого, настоящего и буду-

щего, желаемого и путей его достижения, образ Родины и России; 
 организация совместных игр, свободного познавательного общения со взрос-

лыми и детьми, совместного творчества, переживание совместных положительных 
эмоций; 

 позитивная оценка, похвала, одобрение; 
 использование на занятиях всего спектра дидактических и художественных 

средств русской культуры (музыки, живописи, литературы, народного искусства, 
фольклора); 

 демонстрация и многократное повторение стереотипных паттернов поведения 
с соблюдением принятых в России культурных норм; 

 использование подвижных и малоподвижных игр для организации взаимодей-
ствия с детьми и взрослым в группе; создание игровых ситуаций, в которых ребенок 
может проявить инициативу в общении (начать диалог, обратиться с вопросом, дать 
указание партнеру, попросить помощи у детей или взрослого); 

Культурные%20традиции.wmv
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 уважительное отношение к прошлому опыту детей и их родителей, к их ро-
дине, к знаниям о родной культуре и социуме, постоянное обращение к такому 
опыту, предоставление возможности высказать свои мысли и чувства, связанные с 
родиной и родными; 

 равное уважительное отношение к детям всех национальностей, отказ от наси-
лия в ситуации конфликта, предоставление возможностей подружиться и взаимодей-
ствовать между собой всем детям, а не только принадлежащим одной национально-
сти и говорящим на одном языке. В такой ситуации русский язык является средством 
межнационального общения. 

Одним из направлений работы стало конструктивное взаимодействие с семь-
ями воспитанников, просветительская и профилактическая работа с родителями по 
повышению родительской компетентности, обращение к гуманитарным ценностям 
воспитания, присущим любой культуре. 

В итоге педагогической работы были достигнуты следующие результаты: 
 Сформированы мотивирующие установки позитивного восприятия русско-

язычного социума. 
 Круг представлений детей об окружающем расширен и близок к возрастной 

норме русскоязычных сверстников. 
 Семья оказывает ребенку помощь в адаптации, создает развивающую среду, 

проявляет культурную и социальную активность. 
 Сложились первые устойчивые социальные связи с русскоязычным взрослым 

и сверстником. 
 Семейная среда восприимчива к русскоязычному социуму и его культурным 

нормам. 
 Семья ребенка занимает активную толерантную позицию, т.е. является спо-

собной к межкультурному взаимодействию и воспитанию ребенка в культурной 
среде, не являющейся для него родной. 

 У ребенка есть навыки сотрудничества со сверстником или взрослым на рус-
ском языке в ситуации познавательного, игрового, творческого, свободного обще-
ния. 
Список литературы: 
1. Асмолов А.Г. На пути к толерантному сознанию. – М., 2000. 
2. Выгодский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выгодский / под. ред. В.В. Давыдова. – М.: 
Педагогика, 1991. 
3. Риэрдон Б.Э. Толерантность – дорога к миру. – М., 2001. 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

 
 

Лапина Оксана Васильевна, 
воспитатель I квалификационной категории, 

МБДОУ № 37 «Малыш», 
г. Набережные Челны 

 

Конспект опытно-экспериментальной деятельности 
в старшем дошкольном возрасте на тему: «Воздух вокруг нас» 

 

рограммное содержание: познакомить детей со свойствами воздуха и 
способами его обнаружения в окружающем пространстве и внутри себя, 

показать детям, что воздух есть везде вокруг нас; активизировать и расширять сло-
варный запас детей; расширить представления детей о значимости воздуха в жизни 
человека. 

Развивать познавательный интерес к экспериментальной деятельности; разви-
вать умения детей анализировать и делать выводы самостоятельно. 

Воспитывать у детей познавательный интерес, умение видеть удивительное в 
окружающем мире; воспитывать интерес к окружающей жизни. 

П 
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Оборудование и материалы: использование ИКТ, полиэтиленовый пакет, бу-
мажные комочки, трубочки для коктейля, воздушные шары, ёмкость с водой, мыль-
ные пузыри. 

Ход: 
Воспитатель загадывает детям загадку. 
Воспитатель: Ребята, попробуйте отгадать, о чем говорится в этой загадке. 
Он вокруг, и он невидим, только всем необходим, 
Людям, мячикам и шинам, водолазу под водой, 
Птичке, рыбке и машинам, вот загадочный какой! 
Он невидимый, и все же, без него мы жить не можем. 
Ни есть, ни пить, ни говорить, 
И даже, честно говоря, разжечь не сможешь ты огня! 
Дети: Это воздух. 
Воспитатель: Все верно! Молодцы! Посмотрите у меня в руках полиэтилено-

вый пакет, что находится в пакете? 
Дети: Ничего, пакет пуст. 
Воспитатель поворачивается спиной к детям и набирает в пакет воздух, чтоб 

пакет стал упругим. Снова спрашивает у детей. 
Воспитатель: А сейчас что в пакете? 
Дети: Ничего, пакет так же пуст. (Воспитатель хвалит детей, которые сказали, 

что в пакете воздух) 
Воспитатель открывает пакет и показывает, что в нём ничего нет. Обращает 

внимание детей на то, что, когда пакет открыли, он перестал быть упругим. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, в пакете правда ничего нет, но почему же 

тогда он перестал быть упругим? 
Дети: В нём был воздух. 
Воспитатель: Правильно! Молодцы! Но почему же тогда пакет казался пу-

стым? 
Дети: Потому что воздух прозрачный и невидимый. Чтобы увидеть воздух, его 

нужно поймать. 
Воспитатель: Верно! В пакете был воздух, а пустым он казался потому, что 

воздух легкий, прозрачный и невидимый. Он без цвета и без запаха, но без воздуха 
мы жить не можем. Воздухом дышит человек, растения, животные. Подставьте свои 
ладошки, подуйте на них, что вы чувствуете? 

Дети: Мы чувствуем ветерок. 
Воспитатель: А откуда взялся ветерок? 
Дети: Мы дышим. 
Воспитатель: Чем мы с вами дышим? 
Дети: Мы дышим воздухом. 
Воспитатель: Возьмите каждый для себя трубочку, поставьте их в стаканчики 

с водой и подуйте. Что происходит? 
Дети: Мы выдыхаем воздух и в воде появляются пузыри. 
Воспитатель: Верно! А значит, внутри нас есть воздух. Сейчас сделайте глубо-

кий вдох и задержите дыхание. Долго человек может не дышать? 
Дети: Нет, без воздуха человек жить не может. 
Воспитатель: Молодцы! Человек без воздуха может прожить только несколько 

минут. Воздух нужен человеку для дыхания, он попадает в наш организм при вдохе 
через нос или рот. Воздух не имеет вкуса и запаха. А сейчас поиграем. 

Игра называется «Попади в ворота». У вас у всех есть бумажный мячик, его 
нужно прокатить в ворота без помощи рук. Разрешается только дышать на мячик и 
направлять его струёй воздуха в ворота. (Воспитатель включает песню «Ветер-вете-
рок» (К. Лаврентьев)). 

Воспитатель достаёт воздушные шары одинакового цвета. 
Воспитатель: Ребята, что у меня в руках? 
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Дети: Воздушные шары. 
Воспитатель: Да, у меня в руках два воздушных шара. Чем они отличаются 

друг от друга? 
Дети: Один надут слабо, он маленького размера и мягкий. Другой шар большой 

и упругий. 
Воспитатель: Вы очень внимательны! Молодцы! Как вы думаете, с каким воз-

душным шаром будет удобнее играть? И почему? 
Дети: С тем, который больше надут, он легко отбивается и плавно опускается. 
Воспитатель: А что нужно сделать со вторым шариком, чтобы с ним тоже было 

хорошо играть? 
Дети: Его нужно надуть побольше. 
Воспитатель: Что находится внутри воздушного шара? 
Дети: Воздух, его выдыхают, когда надувают воздушный шар. 
Воспитатель надувает второй воздушный шар, чтобы он стал упругим. Затем 

опускает шарик отверстием в воду и предлагает детям посмотреть, как сдувается воз-
душный шар. 

Воспитатель: Ребята, куда делся воздух с воздушного шара? 
Дети: Он вышел с воздушного шара, через пузыри. 
Воспитатель: Возьмите воздушные шары и попробуйте сами выпустить воздух 

через пузыри. (Дети самостоятельно повторяют опыт) 
Воспитатель: А сейчас поиграем в игру: «Кто быстрее». 
Ребята, предлагаю вам для этой игры разделиться на две команды. У каждой 

команды есть воздушные шары. Ваша задача – перебросить как можно больше ша-
ров своим соперникам через преграду. Побеждает та команда, у кого шаров будет 
меньше или не останется совсем. (Воспитатель включает музыку для игры «Шарики 
воздушные» (М. Мазуровская) 

Воспитатель: Молодцы! А сейчас я предлагаю нам всем вместе посмотреть 
фильм, который называется «Зачем нужен воздух?» (Воспитатель включает познава-
тельный фильм (используя интерактив доску) 

Воспитатель: Что нового вы узнали, посмотрев познавательный фильм? 
Дети: Узнали, что воздух нужен всем. Человек без воздуха может прожить 

только 3 минуты, а растениям воздух нужен для питания. Семенам растений, насе-
комым, птицам воздух позволяет летать. С помочью воздуха можно разжечь огонь, 
нет воздуха – нет огня. Даже рыбам под водой нужен воздух. Без воздуха нет жизни. 

Воспитатель: Все верно! Молодцы! Я очень рада, что узнали много нового. А 
что вам больше всего понравилось сегодня? 

Дети: Играть в игру «Попади в ворота». Проводить опыт с воздушным шаром. 
Смотреть познавательный фильм. Играть в игру: «Кто быстрее». Мы узнали много 
нового. 

Воспитатель: Вы все молодцы! Вы меня очень порадовали. У меня для вас есть 
подарки. 

Воспитатель раздаёт каждому ребёнку мыльные пузыри. 
Список литературы: 
1. Познавательно-исследовательская деятельность, как направление развития личности до-

школьника. Опыты, эксперименты, игры / сост. Н.В. Нищева. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

2. Тугушаева Г П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и стар-
шего возраста: Методическое пособие. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
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Ледюкова Марина Вячеславовна, 
воспитатель, 
МБДОУ № 65, 

г. Томск 
 

Организация непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности детей средней группы по теме: «Мои питомцы» 

 

адачи приоритетной образовательной области: «Речевое развитие»: фор-
мировать умение владеть речью как средством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-
ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и ин-
тонационной культуры речи, фонематического слуха; понимание на слух текстов 
стихотворений. Развивать умение составлять описательные рассказы о домашних 
питомцах. 

Задачи ОО в интеграции: «Социально-коммуникативное развитие»: развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие эмоци-
ональной отзывчивости, сопереживания. «Познавательное развитие»: развитие инте-
ресов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование первич-
ных представлений о домашних животных (кошка и собака). 

Ход. 
Встаньте, дети, встаньте в круг, 
Он – мой друг и я – твой друг. 
Дружно за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся, 
В гости мы сейчас пойдем, 
Друга нового найдем. 

А к кому пойдем – сейчас узнаем. 
Вот домик стоит, он не мал и не велик. 
Постучим сейчас в окошко и на двор взглянем немножко (стучат в окно). 
Тук-тук. (Вылетает листок с загадкой) Вот подсказка у нас, отгадаем ее в раз: 

У него четыре лапы, 
Черный нос и хвост лохматый, 
Очень часто громко лает, 
А плохих людей кусает. 
Он бывает забияка, это кто у нас…? 

Дети: Собака (изображение собаки). 
– Посмотрите на собаку (демонстрирует игрушечную собаку), расскажите, ка-

кая она? Дети: Лохматая, длинноухая, черная (или другая масть), игривая. 
– Посмотрите, а какие у нее глаза? Дети: темные, блестящие, круглые, как пу-

говки. 
– А кто знает, какой у собаки нос? Дети: мокрый, черный. 
– А тогда какой хвост? Дети: длинный, колечком. 
– Давайте вместе произнесем слово «СО – БА – КА». Сначала тихо, а потом 

громко. А теперь позовем тихо: «СОБАКА». Теперь громко. 
– Как называется детеныш собаки? Дети: щенок. 
– А если их много? Дети: щенки. 
– Собака большая, а щенок? Дети: маленький. 
– А какой он может быть? Он любит играть? Дети: игривый, глупый, неуклю-

жий. 
– А как лает собака? Дети: Гав-Гав. 
– А маленький щенок? Дети: тяв-тяв. 
– Полает собака злобно, ласково. Дети: имитируют лай. 
– Как узнать, что собака не злится? Дети: машет хвостиком. 
– У детей есть имя, а у животных? – кличка. 
– Придумайте кличку нашей собаке. (ответы детей) 
– А теперь расскажите о ней (показывают картинку или игрушку). Это кто? (со-

бака (кличка)). Она какая? (большая и лохматая, длинноухая) Какого цвета у нее 

З 
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шерсть? (белого) Глаза у … какие? (темные, блестящие, как пуговки) У … черный, 
влажный нос, хвост у … крючком. У… есть щенок – Тошка. Он маленький, неуклю-
жий, игривый. Собака … его любит и оберегает. Собака его вылизывает (моет). 
(Обратить внимание, как моет) (1-2 ребёнка составляют рассказ) 

Послушайте стихотворение про животное: 
Среди всех друзей, однако, 
Людям лучший друг – собака. 
Есть их множество пород. 
В будке пес своей живет. 
Сторожить умеет дом, 
Весело вилять хвостом. 
На чужих он громко лает, 
И хозяев охраняет. (С. Антонюк) 

– Что вы нового узнали о собаках из стихов? 
Дети: Громко лает, плохих кусает, людям – лучший друг, живет в будке, сторо-

жит дом, не оставлять без присмотра щенков. 
– Возьмем в друзья собаку? Поставим в круг. (ответы детей) 
– В гости мы опять идем, ох! идем, ох! идем, 
Друга нового найдем, мы найдем, ох! найдем. 
Будем весело играть, ох! играть, ох! играть, 
В круг друзей всех собирать, собирать, собирать. 
Вернемся к окошку, постучим опять немножко. 
Стучат. Вылетает еще листок. 
– Вот листочек нужно взять и загадку отгадать. 
Загадка: Мягкие лапки, а в лапках – царапки. Кто это? Дети: Кошка. 
– Посмотрите на нее. Какая она? (на экране – картинка, где изображена иг-

рушка) 
Опишите кошку (опираясь на схему). Это кошка, ее зовут (кличка). Она боль-

шая, (масть) рыжая, пушистая, красивая. У нее длинные усы, зеленые глаза. У нее 
белые лапы, она белолапая. У (кличка) есть котята. Они маленькие, игривые. Кошка 
защищает их и вылизывает. 

– Что вы знаете о кошках? Произнесите слово «КОШ-КА». Громко – тихо. 
С удивлением, с огорчением. 
Как называют детеныша кошки? Дети: Котенок. 
 – А их может быть много? Дети: Да. 
– Как их называют? Дети: Котята. 
– Кошка большая, а котята…? Какие они? Дети: Маленькие, игривые, шустрые. 
– Кошке дадим имя или кличку? Дети: Кличку. 
– Дайте кличку нашей кошке и опишите ее. (1-2ребёнка составляют рассказ) 
Послушайте стихотворение о кошках: 

Зачем нашей кисоньке тапки? 
У киски пушистые лапки. 
Зачем нашей кисоньке шубка? 
У киски пушистая шкурка. 
Зачем нашей кисоньке шарфик с бантом? 
Укроется киска пушистым хвостом. 
Зачем нашей киске очки? 
У киски большие зрачки. 
И ночью, и днем видит прекрасно. 
Но мышке играть с нашей киской опасно. (Р. Зайцева) 

– Что нового вы, ребята, узнали о кошке? 
Дети: ловит мышей, хорошо видит в темноте; у неё мягкие лапки. 
– Возьмем кошку в друзья? 
– Вот мы и узнали, кто живет в домике. 
– Какие друзья у нас появились? Дети: Кошка, собака. 
– Где они живут? Дети: В доме. 
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– Как их можно назвать? Дети: Домашние. 
– В гости всегда идут с подарками. 
Мы в кругу стояли, друзей созывали: 
1-2-3-4-5, будем дружно все играть, 
В магазин сейчас пойдем и подарков наберем. 
Игра «Магазин». Ребята, на полках лежат предметы, и вам необходимо взять 

подарок для друзей (йогурт, машинка, мышка, кисточка, молоко, мясо, конфеты, ва-
ренье и т.д.). Дети берут и объясняют, что для кого. 

Просьба животных: 
Хочу, чтоб ты со мною милым был: 
Меня кормил, меня поил, 
Дал уголок уютный мне, 
Где отдыхал бы я во сне. 
За все я щедро отплачу, 
Тебя быть другом научу. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Вам понравилось искать друзей? Кого мы 
взяли в друзья? Назовите их. Дети: Кошку и собаку. 

Воспитатель: Нужно ли нам о них заботиться? Дети: Да. 
Воспитатель: Что нового вы узнали о кошке, собаке? (ответы детей) 
Воспитатель: Как этих животных можно назвать? 
Дети: Кошка, собака – домашние животные. 
 
 

Линник Светлана Александровна, 
педагог-психолог, 

МБДОУ «Детский сад № 90 «Цветик-семицветик», 
г. Норильск, Красноярский край 

 

Социальная интеграция детей с нарушением зрения 
через организацию игровой деятельности 

в специально созданной предметно-развивающей среде 
 

«Нарушение зрения у детей» – все более обыденное словосочетание в нашей 
жизни. Каждую минуту в мире слепнет один ребенок. В России более миллиона де-
тей страдают различными заболеваниями глаз и нарушениями зрения. Число это по-
стоянно растет. Климатическая зона Крайнего Севера – наиболее уязвимая среда – 
среда, не всегда благоприятная для здоровья детей. Не исключением является Но-
рильск, где число детей, имеющих различные нарушения зрения, составляет 65,5 % 
от общего числа детей, тогда как по России 40 % детей нуждаются в офтальмологи-
ческой помощи. Наше дошкольное учреждение посещают 25 детей с нарушением 
зрения, что составляет около 12 % от общего числа детей с разной патологией зрения. 

В 80 % случаев заболевания глазного аппарата поддаются своевременной кор-
рекции. Поэтому поиск современных, максимально эффективных методов и техно-
логий коррекции зрительного восприятия и общего оздоровления детей имеет важ-
ное значение. Одним из наших решений стало создание на базе МБДОУ коррекци-
онно-развивающих центров, оснащенных специальным тифлотехническим оборудо-
ванием и оборудованием для развития компенсаторных способностей детей (слух, 
обоняние, осязание). 

На территории Норильского промышленного района (далее – НПР) подобное 
оборудование не имеет ни одно социально-реабилитационное и образовательное 
учреждение. Организация подобных центров на базе дошкольного образовательного 
учреждения (далее-ДОУ) даёт возможность не только развивать детей ДОУ, но и де-
тей из других ДОУ, а также неорганизованных детей. 

Реализовать нашу идею помогли участие и победа в конкурсе социальных про-
ектов, организованном открытым акционерным обществом «ГМК «Норильский ни-
кель», который проводился в рамках благотворительной программы «Мир новых 
возможностей». 
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Цель нашего проекта – социальная интеграция детей с нарушением зрения в 
здоровое детское и взрослое сообщество через создание предметно-развивающей 
среды, обеспечивающей самостоятельный контакт детей на основе содержательной 
игровой деятельности. 

Проект направлен на детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, посещающих 
группы компенсирующей и комбинированной направленности (дети с нарушением 
зрения и без нарушения зрения); на родителей детей. 

Команда проекта: руководители и педагоги дошкольного учреждения. 
Реализация проекта была рассчитана на один год. 
В рамках основных этапов реализации проекта нами были запланированы и 

проведены следующие мероприятия: 
- на подготовительном этапе – поставка оборудования, проведение презентации 

и открытие центров для детей и родителей, педагогов других ДОУ, проведение ме-
дицинской и педагогической диагностики детей; 

- на основном этапе – проведение циклов обучающих занятий с командой про-
екта по использованию оборудования в работе с детьми, составлению конспектов за-
нятий и игр, проведение коррекционно-развивающих игровых занятий с детьми в 
большом и малом центрах, обучающие семинары-практикумы для родителей «Орга-
низации игровой деятельности с детьми дома», проведение совместных с родите-
лями занятий, проведение индивидуальных консультаций для родителей, организа-
ция курсов повышения квалификации педагогов ДОУ с привлечением преподавате-
лей из Новосибирского университета коррекционной педагогики, психологии и со-
циальной работы; 

- на заключительном этапе – оценка эффективности работы коррекционно-иг-
ровых центров при помощи медицинской и педагогической диагностики детей, ан-
кетирования родителей и педагогов. 

Привлекли волонтеров: студентов «Норильского педагогического колледжа» 
для распространения информации об открытии коррекционно-игровых центров в 
ДОУ, помощи в организации проведения игровых занятий, развлечений и праздни-
ков с детьми, игр с детьми; учеников художественной школы для оказания помощи 
в оформлении коррекционно-игровых центров, в изготовлении наглядного, дидакти-
ческого материала для игр; школьников – учеников молодежной студии «Перемена» 
для съемок фильма о проекте. 

В ходе проекта мы организовали работу коррекционно-игровых центров в ДОУ 
(большой Центр в специально организованном месте, четыре мини-Центра в группах 
для детей с нарушением зрения и группах комбинированной направленности – для 
здоровых детей и детей с нарушением зрения); оснастили Центры специальным ти-
флотехническим и компенсаторным оборудованием (при выборе оборудования нами 
было налажено сотрудничество со многими фирмами-изготовителями, интернет-ма-
газинами России: Интернет-магазин «Доступная среда», фирмы производители ООО 
«Луч тифлотехники», ООО «Реамед», ООО «Юго-Западная Световая компания» 
«Элти-Кудиц» и др.); организовали в рамках работы Центров специальные коррек-
ционно-развивающие занятия, развлечения, праздники, досуги для детей, совмест-
ные мероприятия для детей и родителей, консультирование родителей, мониторинг 
развития детей; привлекли семьи, проживающие на территории НПР и воспитываю-
щие детей с нарушением зрения, к посещению коррекционно-игровых центров в 
ДОУ. 

Все приобретенное нами специальное оборудование для центров можно разде-
лить на следующие группы: 

1. Технические средства, использование которых способствует развитию мо-
бильности как слабовидящих детей, так и слепых, – тифлоприборы: 

- «Светлячок» – предназначен для копирования различных рисунков, графиков 
и схем. Активно развивает прослеживающую функцию глаз, способствует формиро-
ванию бинокулярного зрения, ориентировке в пространстве и т.д. 

- «Графика», «Ориентир» – предназначены для построения на плоскости раз-
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личных геометрических фигур и математических графиков, они успешно могут ис-
пользоваться на занятиях математикой, на коррекционных занятиях по простран-
ственной ориентировке и по обучению грамоте. 

2. Для развития тактильного, слухового и зрительного восприятия предназна-
чены: «Большая акустическая тактильная панель», «Большая фибероптическая так-
тильная панель», ширма «Цветные фишки», световой модуль с песком для рисования 
«Радуга» др. Данные пособия расширяют познавательные возможности детей с нару-
шением зрения, способствуют включению осязания и остаточного зрения у детей в 
познавательный процесс. 

3. Для формирования у детей реальных представлений об окружающем мире и 
жизни человека: настольный тактильный глобус. 

4. Для развития творчества и фантазии детей: двухсторонний прозрачный моль-
берт, световой модуль с песком для рисования «Радуга». Световой модуль предна-
значен также для релаксации, тактильной и зрительной стимуляции, развития вооб-
ражения детей, игровой терапии. 

Все игровое и развивающее оборудование можно использовать для игр и кор-
рекционных занятий как со здоровыми детьми, так и с детьми, имеющими наруше-
ние зрения. 

В итоге нашей работы: 
- у детей произошло значительное улучшение остроты зрения; повысился уро-

вень зрительного восприятия, ориентировки в пространстве, зрительного внимания; 
принятие себя и понимания собственной ценности как человека, уверенности, сме-
лости в социальных контактах, адекватной самооценки; формирование у детей без 
нарушения зрения чувства эмпатии, толерантного отношения к детям с нарушением 
зрения; 

- значительно обогатилось коррекционно-педагогическое пространство ДОУ за 
счет оснащения учреждения современным тифлотехническим, компенсаторным, 
развивающе-игровым оборудованием; 

- родители приобрели новые знания и умения в вопросах воспитания и развития 
детей, а также в организации развивающих игр с детьми дома, уверенность в воспи-
тании детей с нарушениями зрения, адекватной позиции по отношению к таким де-
тям и, как следствие, формирование у семьи смелости в социальных контактах; 

- у педагогов ДОУ повысилась профессиональная компетентность, приобре-
тены знания о современных методах, используемых в коррекционной педагогике, 
повысилась способность к развитию. 

Главное, что даёт такая работа, это – равенство условий для детей с нормальным 
и нарушенным зрением. А значит, происходит эффективное развитие, взаимообога-
щение и благоприятное общение детей, родителей и педагогов. 

 
 

Лисименко Елена Владимировна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 55, 
ЗАТО Северск, Томская область 

 

Конспект НОД по теме «Знакомство с песочным человеком» 
с детьми среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) 

 

бразовательная область: «Познавательное развитие». 
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Соци-

ально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
Цель: развитие интереса детей и любознательности через познавательную дея-

тельность. 
Задачи. 
Образовательные: расширять представления детей о свойствах песка; закреп-

лять понятия «домашние», «дикие» животные, умение классифицировать по суще-
ственному признаку; обогащать словарный запас посредством выполнения дей-
ствий. 

О 
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Развивающие: развивать коммуникативные навыки ребенка; развивать мото-
рику рук, тонких тактильных ощущений; поддерживать познавательную инициативу 
и самостоятельность детей. 

Воспитательные: развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание ге-
роям; воспитывать доброжелательное отношение: быть приветливым, проявлять ин-
терес к действиям и поступкам, желание помочь, порадовать окружающих. 

Методы и приемы: практические: проведение опытов, игра, художественное 
творчество; наглядные: показ; словесные: беседа, вопросы, объяснение. 

Предварительная работа с воспитанниками: экспериментирование с пес-
ком; дидактическая игра «Домашние и дикие животные»; рассматривание альбомов 
«Домашние животные», «Дикие животные»; презентация «Кто где живет?». 

Дидактическое обеспечение: песок, ящик для песка, мелкие игрушки. 
Мотивационный компонент: 
Соберемся, дети, в круг! 
Я твой друг и ты мой друг. 
Дружно за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся! 
– Ребята, вспомните, в какой волшебной стране мы с вами побывали в прошлый 

раз? (В песочной стране) Что было необычного в этой стране? Хотели бы побывать 
снова в песочной стране? А сегодня у нас тоже будет гость – Песочный Человечек. 
Хотите с ним познакомиться? Но, чтобы Песочный Человечек пришел, надо сказать 
волшебные слова: 

Один, два, три, 
Песочный Человек, приди! 
– Вставайте вокруг песочницы, закройте глаза. Вытяните руки над песочницей 

ладонями вниз и произнесите вместе со мной заклинание: 
Один, два, три, 
Песочный Человек, приди! 
Звучит музыка (звук фанфар). Педагог открывает накрытый тканью песок, на 

котором нарисован Песочный Человечек, и говорит: 
– Откройте глаза! Посмотрите, кто это? Правильно, Песочный Человечек. Он 

пришел к нам в гости, чтобы открыть свои секреты. 
Ритуал «входа» в Песочную страну 
От лица Человечка педагог начинает читать стихи о правилах работы с песком: 
Я открою вам секреты, 
Правила моей страны. 
Очень все они просты! 
Здесь нельзя кусаться, драться 
И в глаза песком кидаться! 
Стран чужих не разорять! 
Можно строить и чудить, 
Можно много сотворить. 
– Вы готовы соблюдать эти правила? Что делают воспитанные дети, когда при-

ходят в гости? В Песочной стране тоже здороваются. 
Упражнение «Здравствуй, песок!» 
Дети различными способами дотрагиваются до песка. 
– Положите ладошки на песок. Давайте его погладим внутренней, затем тыль-

ной стороной ладони. Какой песок? (дети называют свойства песка) 
– «Здравствуй, песок!». Послушайте… Он с вами здоровается. Вы все его слы-

шите? Плохо слышите, потому что ему грустно и одиноко. Он говорит тихим голо-
сом. 

– Что же нам делать, можем мы помочь? Пощекочем его сначала одной рукой 
каждым пальчиком, затем – другой. А теперь – двумя руками. 

– По песку поползли весёлые змейки, рисуем пальчиками волнистые линии по 
песку. Вы слышите, как он смеется? Ему нравится. Погладьте его между ладонями. 
Спрячьте песок в кулачок, потихоньку отпустите. 
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– Молодцы, ребята, развеселили Песочного человека! Он очень любит играть, а 
вы любите? Закройте глазки, Песочный Человечек будет колдовать. 

Педагог произносит волшебные слова: 
Раз, два, три, волшебство, приди, 
Глазки открываются, игра начинается. 
(ящик с песком, в котором спрятаны фигурки диких и домашних животных) 
Игра «Кто лишний». Откройте глазки. 
Посмотрите, как много здесь бугорков. Вы теперь тоже волшебники! Раскол-

дуем бугорочки. Дети ищут в песке спрятанных животных. 
– Кто это, как назвать одним словом? Возьмите животное, которое вы нашли в 

песке и поместите его туда, где оно живёт (дети размещают животных на макетах 
«лес», «скотный двор»). Почему вы разместили этих животных в лес? Каких живот-
ных вы разместили на скотном дворе? Какие это животные? Молодцы! Вы – настоя-
щие волшебники! 

– С песком можно не только играть, можно на нем рисовать. Вы любите рисо-
вать? Превращаемся в художников. Скажите, чем рисуют художники? А мы с вами 
– необычные художники, будем рисовать пальчиками. Кого бы вы хотели нарисо-
вать? 

Дети рисуют, затем рассматривают рисунки. 
– Молодцы! Вы – замечательные художники! 
Рефлексия занятия: 
– Где мы вновь побывали с вами? Скажите, с кем мы сегодня познакомились? 

Чем понравился вам Песочный человек? Что мы делали в волшебной стране? 
– Раз вам понравилось в песочной стране, мы обязательно сюда вернёмся. А 

сейчас нам пора возвращаться. 
Ритуал «выхода» из Песочной страны: 
– Протяните руки над ящиком с песком и скажите: «До свидания, песок, до сви-

данья, дружок!» 
Список литературы: 
1. Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. Песочная терапия в развитии дошкольника. – М.: ТЦ Сфера, 
2014. – 64 с. 
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Ловчагина Елена Юрьевна, 
воспитатель, 

МДОУ № 5 комбинированного вида, 
г. Приозерск, Ленинградская область 

 

Конспект интегрированного занятия 
на тему: «Развитие познавательных способностей 

и сенсорного восприятия детей группы среднего возраста» 
 

адачи: 
- развивать творческую активность детей, мелкую моторику рук; 

- развивать пространственные представления, ориентирование в пространстве; 
- развивать восприятие формы (круг, треугольник, квадрат), толщины, размера; 
- воспитывать активность, любознательность, обогащать сенсорные впечатле-

ния. 
Материал: видеопрезентация; картонные фигурки, разные по цвету, форме и 

размеру; кинетический песок, формочки для вырезания (круг, квадрат, треугольник), 
блоки Дьенеша; дорожки, различные по длине; наборное полотно – весна в лесу с 
избушкой; тесто разноцветное, материалы для украшения (фасоль, горох, макароны, 
семечки тыквы, арбуза); карточки-схемы к блокам Дьенеша; фонограмма звука ве-
сеннего леса, птиц, звонкого ручья. 

Ход занятия: 
Здравствуйте, ребятки. Я очень рада вас видеть. 
Ребята, сегодня к нам пришло письмо, да не простое, а видеописьмо. Хотите 

посмотреть? 
Медведь: Здравствуйте, дорогие ребятки. Я – Медведь из Волшебного леса. У 

нас в лесу прошёл ураган и разрушил теремок, в котором я жил. Птицы рассказали 
мне, что вы – самые дружные, смелые и умелые. Помогите, пожалуйста, отремонти-
ровать теремок. 

Воспитатель: Ребята, поможем Медведю? Скажите, где живёт медведь? (В 
лесу) А как мы попадём в лес? (Поедем на поезде) А что нужно купить, чтобы по-
пасть на поезд? (Билет) Кто будет кассир? (Выдаёт блоки Дьенеша) 

Я буду кондуктор, проверю ваши билетики. (На стульях разложены картонные 
фигуры, различные по размеру, форме и цвету) Назови свою фигуру и покажи свой 
билетик. Какой у тебя билетик (по цвету, форме и размеру)? (Красный, квадратный, 
маленький) 

(Воспитатель собирает блоки в корзинку) 
Как паровоз гудит? 
Стоп, приехали. (Звуки леса, ручья) 
Послушайте, что вы слышите? (Фонограмма леса, воды) Да, это звенит весен-

ний ручеёк. Как же нам перейти через него? А из каких фигур можно построить 
мост? Тонкий мостик может сломаться, если Мишка по нему пойдёт, этот мостик для 
мышки. Хотите построить каждый свой мост? Из тонких деталей мостики будут для 
маленьких животных, из толстых деталей – для больших животных. 

Из тонких маленьких красных –для Мышки. 
Из толстых больших красных –для Мишки. 
Из тонких маленьких синих – для Зайки. 
Толстые большие синие – для Волка. 
Тонкие маленькие жёлтые – для Лягушки. 
Толстые большие жёлтые – для Лисички. 
Какие вы молодцы! Справились с таким сложным заданием. 
Смотрите, а дальше у нас что? Дорожки. Только дорожка не одна. Сколько до-

рожек? (2) Какие это дорожки? Они одинаковые? Чем отличаются? По какой до-
рожке мы быстрее дойдём до дома? Почему? (короче) Если эта дорожка короче, то 
вторая –…(длиннее). 

Физминутка: 
Солнечным погожим днем 
По дорожке в лес идем. (Ходьба по дорожке) 

З 
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Вместе по лесу идем, не спешим, не отстаем. (Шагаем на месте) 
Что умеют наши ножки? – могут прыгать по дорожке, 
Что ещё умеют ножки? – дружно бегать по дорожке. 
Что ещё умеют ножки? – могут топать по дорожке. 
Вот мы шли, шли, шли и песок нашли. 
Да песочек не простой… (Показать, как кинетический песок течёт из рук) 
Посмотрите, вот какой: 
Он сквозь пальцы как-бы льётся 
И мне в руки не даётся. 
Ребятки, для чего мы идём в лес? (Чтобы отремонтировать дом медведя). Да-

вайте потренируем наши ручки. У мальчиков они сильные, крепкие, у девочек – 
нежные, ласковые. И у всех у вас – умелые, трудолюбивые. Хотите из волшебного 
песка попробовать построить дом? Можно вырезать разные фигуры и сделать разные 
дома. Из каких фигур твой домик? (Из кинетического песка формочками «квадрат» 
и «треугольник» вырезать фигуры, собрать Дом) Молодцы! Какие разные интерес-
ные дома у вас получились. 

Руки наши готовы к работе, и мы уже пришли к теремку Медведя. (Белое по-
лотно на ширме переворачивается на наборное полотно) Посмотрите, как ветер раз-
рушил дом. Починим дом? Возьмём круглые брёвна и починим стены. А как же 
Мишка будет жить в доме без двери? Смотрите, только контур остался… Какой 
формы была дверь? (Прямоугольной) У нас есть такая форма, похожая на дверь? 
(Нет) А как же починить дверь? Посмотрите, что у нас есть, какие фигуры? (Квад-
раты) Можем мы ими двери починить? Попробуем? 

Молодцы! У нас получилось! Только вокруг дома всё ещё беспорядок. Деревья 
повалены. Посадим деревья возле дома Мишки, чтобы порадовать его? 

Посмотрите, сверху справа светит яркое … (солнышко) По небу плывут облака. 
Где облака? (Сверху слева от дома) Посередине стоит … дом. (Рассматривание) 
Слева от дома растёт дерево. (Прикрепляют на ленту велкро) Справа от дома растёт 
ёлка. (Находят ёлку, прикрепляют на полотно) (Дети выкладывают картину) По-
смотрите, какая чудесная картина у нас получилась. Только Мишки дома нет. По-
смотрите, Мишка пироги приготовил, но не успел их украсить. Украсим пироги для 
Мишки? (Да) (На столе приготовленное тесто, круги, квадраты, треугольники раз-
ных цветов, формочки и различные материалы для украшения: семена тыквы, ар-
буза, макароны, фасоль, горох)  

(Самостоятельная деятельность детей под руководством воспитателя) 
Медведь (из-за ширмы игрушка): Ой, спасибо, ребятки, за помощь, да вы ещё 

и деревья посадили? Какие молодцы! И пироги приготовили? Какие вы умелые! Я 
угощаю вас пирогами, возьмите их в дорогу. 

Воспитатель: А теперь пора прощаться, из леса в сад наш возвращаться. Са-
димся в поезд. 

Вот и закончилось наше путешествие. Вам понравилось? (Да) Что вам больше 
всего понравилось? А мне понравилось, что вы были дружные, хорошо работали, 
поэтому и помогли Мишке. И всё у нас получилось! Молодцы! Спасибо! 

 
 

Лопатина Лариса Леонидовна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 97», 
г. Братск 

 

Развитие коммуникативной компетентности участников 
педагогического процесса в логопедической группе для детей с ОНР 

 

оммуникативная компетентность участников педагогического процесса 
предполагает сформированность речевой деятельности, различных спосо-

бов общения (вербального и невербального, межличностного и делового) между пе-
К 
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дагогами, детьми и их родителями. Общение, являясь сложной и многогранной дея-
тельностью, требует специфических знаний и умений, которыми человек овладевает 
в процессе усвоения социального опыта. 

У детей с речевой патологией нарушаются все речевые функции, и прежде всего 
– коммуникативная. При установлении коммуникативных взаимоотношений у детей 
с ОНР наблюдается недостаточность как вербального, так и невербального взаимо-
действия. Ограниченность, примитивность лексики, а порой и полное ее отсутствие, 
аграмматизмы, несвязность высказываний, недостаточный уровень понимания обра-
щенной речи затрудняют процесс полноценного общения. Совместная игровая дея-
тельность характеризуется кратковременностью, бедностью сюжета в связи с низкой 
речевой активностью. 

Многочисленные исследования Б.М. Гриншпун, Г.В. Гуровец, Р.Е. Левиной, 
Л.Ф. Спировой, Л.Б. Халиловой, Г.В. Чиркиной, С.Н. Шаховской и других авторов 
указывают на факт наличия у детей с общим недоразвитием речи стойких наруше-
ний общения, сопровождающихся эмоциональной неустойчивостью, незрелостью 
отдельных психических функций, тугоподвижностью когнитивных процессов. А.А. 
Леонтьев подчеркивает разную природу коммуникативных умений и навыков: рече-
вые навыки по преимуществу механические, а речевые умения носят творческий ха-
рактер. Несмотря на постоянный интерес исследователей к проблемам оптимизации 
логопедической работы с данной категорией детей, приходится констатировать, что 
в психолого-педагогической литературе многие вопросы формирования коммуника-
тивных умений остаются малоразработанными. 

Актуальность проблемы общения подчеркивается ее теоретической, практиче-
ской и социальной значимостью, необходимостью определения содержания и прие-
мов коррекционного обучения, направленного на развитие коммуникативных навы-
ков и умений у детей. 

Педагоги дошкольных учреждений должны понимать необходимость создания 
адекватных условий для успешного овладения детьми с ОНР коммуникативными 
взаимоотношениями. Требуется выработать модель общения взрослых и детей, ор-
ганизовать педагогический процесс с учетом закономерностей формирования ком-
муникативных умений у детей в онтогенезе, направить весь коррекционно-педагоги-
ческий процесс на сотрудничество всех его участников: педагогов, родителей и де-
тей, умения посредством речи решать задачи в различных видах деятельности. Роди-
тели наряду с педагогами должны придерживаться единой методической базы. Ее 
содержание разрабатывают совместно воспитатели и логопед при поддержке роди-
телей. В рамках консультаций, собраний, информационных блоков, индивидуаль-
ных бесед, анкетирования, домашних заданий, посещения семей, педагоги знакомят 
родителей с задачами, методами и приемами работы по обогащению коммуникатив-
ного опыта у детей с ОНР, предлагают различные формы сотрудничества, обмен 
опытом. 

Педагогам, в свою очередь, необходимо постоянно совершенствовать свои ком-
муникативно-речевые умения. Специфика педагогического общения состоит в том, 
что оно выступает, как средство решения педагогических задач, как способ органи-
зации педагогов и детей, как социально-психологическое обеспечение коррекци-
онно-воспитательного процесса. Профессиональное общение педагога – это система 
сложных коммуникативных взаимодействий, направленных на эффективное реше-
ние педагогических задач, реализуемых с помощью различных коммуникативных 
средств, действующих в рамках существующих норм педагогической этики. К про-
фессиональным знаниям и умениям относятся: информационные умения, организа-
торские умения, коммуникативные умения и умения морально-волевой саморегуля-
ции. Педагог должен уметь анализировать речевую ситуацию и прогнозировать ре-
чевое поведение участников общения, оформлять высказывания в соответствии с по-
ставленной целью, ориентироваться в способах диалогического общения с учетом 
норм речевого этикета, использовать средства невербального общения в речевой си-
туации для достижения положительного результата, корректировать собственно ре-
чевое поведение в зависимости от ситуации общения, проводить самоанализ речевой 
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деятельности. Педагогу важно придерживаться «золотой середины» во взаимоотно-
шениях с детьми и их родителями. Взрослые не должны подгонять развитие ребенка. 
Эталоном общения можно считать позицию: «рядом», «наравне», «вместе», но чуть 
«впереди». 

Планируя коммуникативные ситуации в работе с детьми, необходимо придер-
живаться исследовательских методов, а не трансляцию знаний, которая является ма-
лопродуктивной в коррекционно-педагогическом процессе. Не исключена и полная 
импровизация общения. Главное – это создание диалога, взаимодействия, совмест-
ного решения поставленной задачи. 

Диалог подразумевает вопрос и ответ. Вопросы в диалоге должны задавать не 
только взрослые. Важно подвести к постановке вопроса самих детей. Ведь именно 
этот процесс у дошкольников с ОНР зачастую западает. Вопросы могут быть уточ-
няющие (например: «Верно ли...», «Надо ли...», «Должен ли...» и другие), восполня-
ющие (неопределенные, непрямые, обычно включают слова «где, когда, кто, что, по-
чему, какие», могут быть простые и сложные). Какие вопросы наиболее продук-
тивны на различных этапах исследовательского поиска ребенка? (см.: Ландау Э. Ода-
ренность требует мужества; Психологическое сопровождение одаренного ребенка. – 
М., 2002.) 

• Описательные вопросы («Кто?», «Как?», «Что?», «Где?», «Когда?»). Они 
больше связаны с настоящим и описывают ситуацию «здесь и сейчас», что позволяет 
ее осмыслить. Ребенок учится наблюдать, описывать, вырабатывает уверенность в 
понимании настоящего, в проблемной ситуации. 

• Казуальные вопросы («Почему?», «Отчего?»). Этот уровень требует понима-
ния и установления связей (ассоциаций). 

• Субъективные вопросы («Что я об этом знаю?», «Что я при этом чувствую?», 
«Когда я видел или переживал что-либо подобное?»). На этом этапе дети опираются 
на аналогии и ассоциации. Это не только помогает пониманию проблемы, но и раз-
вивает мышление, содействует вовлечению в проблему. 

• Воображаемые вопросы («Что было бы, если?», «Что случилось бы, если?»). 
Эти вопросы непродуктивно задавать в начале изучения проблемы, т.к. уносят фан-
тазию «куда-то за облака». 

• Оценочные вопросы следуют за воображаемыми («Что лучше?», «Что пра-
вильнее?»). 

Необходимо приучать детей к дальнейшим вопросам: «Что еще может интере-
совать тебя в этой проблеме?», «Что еще ты можешь предложить или сделать?». 

Развивая речь дошкольников, необходимо развивать культуру мышления. Ис-
следовательская деятельность предполагает способность к обобщению, определе-
нию понятий, классификации, анализу, умозаключению. Определить понятие – зна-
чит указать, что оно означает, выявить признаки, входящие в его содержание. Опре-
деление может быть явным, описательным, вербальным (или логическим). Прием 
формирования понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, разли-
чение, ограничение и обобщение понятий, загадки. С точки зрения исследователь-
ской деятельности важно, чтобы дети овладели такими понятиями, как явление, при-
чина, следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общ-
ность, совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др. Т.е. 
необходимо научить ребенка переходить от конкретного предмета и отдельного 
факта к образному мышлению, абстрактному обобщению. 

Культура общения должна включать в себя речевые навыки, речевой этикет, не-
вербальные средства общения, которые также должны развиваться в ходе общения, 
игровых ситуаций, специально организованной и свободной деятельности детей. 

Формирование коммуникативной компетентности у дошкольников с ОНР, по-
строенной на личностно-ориентированном подходе – важный фактор в успешной со-
циализации их в дальнейшей жизни. 
Список литературы: 
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Лукьянова Юлия Анатольевна, 
инструктор по физической культуре, 

ГБДОУ ЦРР Детский сад № 48, 
г. Санкт-Петербург 

 

Валеологическое сопровождение детей на физкультурных занятиях 
 

афедра валеологии своей главной целью считает разработку концептуаль-
ных основ создания методологического базиса и реализацию системы ва-

леологического сопровождения образовательного процесса на всех его ступенях, от 
дошкольного до последошкольного образования. Образовательная программа трех-
летней подготовки. На основе опыта кафедры валеологии СПбГУПМ можно утвер-
ждать, что формирование здоровья человека педагогическими средствами дает более 
существенные результаты, чем ныне существующая система лечебно-профилакти-
ческих мероприятии. 

В дошкольном учреждении проблемам здоровья ребенка уделяется большое 
внимание, и эта работа организована по целому ряду направлений: 

1. Организация двигательной активности (подвижные спортивные игры, 
физкультурные занятия, праздники и Дни здоровья и т.д.), где реализуется 
индивидуальный подход к каждому ребенку на основе состояния его здоровья, 
темпов физического развития, по медицинским показателям и т.д. Действительно 
особое внимание здесь уделяется развитию (коррекции) двигательных навыков, 
формированию правильной осанки и т.д. 

2. Профилактика заболеваемости через включение в процесс различных видов 
закаливания, дыхательной гимнастики, воздушных и солнечных ванн, витамино-, 
фито- и физиомерами, массажа, коррегирующей гимнастики и т.д.; через 
организацию систематической работы с часто и длительно болеющими детьми. 

3. Организация питания предполагает соответствие медицинским и 
гигиеническим требованиям и осуществляется с учетом индивидуальной диеты 
детей. 

4. Формирование мотивации к ЗОЖ – через развитие целостных ориентаций на 
здоровье, через формирование навыков личной гигиены, через становление системы 
знаний о строении организма, его функционировании. 

5. Организация работы с родителями (проведение консультаций, бесед) 
безусловно способствует их привлечению к проблемам ЗОЖ, согласованности и 
преемственности выздоровления и физического развития детей дома и в ДОУ. 

Для того чтобы работа по физическому развитию и укреплению здоровья ре-
бенка не ограничивалась лишь медицинским обеспечением его жизнедеятельности 
и формированием системы гигиенических знаний, умений, навыков и знаний о своем 
организме, а так же, чтобы эта деятельность носила целенаправленный и системати-
ческий характер, так как обычно считается, что здоровье ребенка в наименьшей сте-
пени зависит от него, а в большей – от заботы родителей и от устойчивости орга-
низма самого ребенка, в ДОУ необходимо сформировать систему валеологической 
деятельности воспитания, которая смогла бы обеспечить не только сохранение здо-
ровья ребенка, формирование у него системы специфических валеологических зна-
ний, мотивации на ЗОЖ, но и смогла бы создать все условия для раскрытия индиви-
дуальных возможностей и резервов организма. С этой позиции система валеологи-
ческой деятельности воспитателя в ДОУ может иметь следующую структуру: 

а) Валеологическое сопровождение – это деятельность воспитателя, направлен-
ная на создание «безвредных» для здоровья ребенка условий существования в ДОУ. 
Оно включает в себя и хорошо знакомые виды деятельности: такие как медико-со-
циальная и психолого-педагогическая поддержка, организация учебно-воспитатель-
ного процесса с учетом психофизиологических возможностей ребенка (возраста и 

К 
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состояния здоровья), а также такие новые компоненты, как экологическое составля-
ющее и валеологический мониторинг. Он позволяет по средствам системы специфи-
ческих исследований выявить, насколько адекватны те условия, которые создаются 
ребенку в ДОУ, особенностям и возможностям его организма, то есть насколько они 
здравосозидательны и позволяют вести работу по созданию индивидуализирован-
ных программ жизнедеятельности ребенка. 

Сюда же можно отнести и некоторые методики обследования детей, которые 
помогают педагогу наметить направление своей деятельности: 

 Методика определения наиболее характерных взаимоотношений между 
учителем и учеником. Эта таблица разработана профессором кафедры, доктором 
медицинских наук Сыренским В.И., разделяется на три графы. Имеется ввиду три 
характерных вида взаимоотношений между учителем и учеником: 

 характеристика взаимоотношений для эмоционально положительного 
паритета; 

 характеристика взаимоотношений для ведомого с учителем; 
 характеристика нестандартных отношений. 
Педагог диагностирует всех детей по этой таблице, и по результатам диагно-

стики строит свою деятельность, индивидуально для каждого ребенка. 
 Методика определения победителя и пораженца. Эта методика была также 

разработана профессором кафедры, доктором медицинских наук Сыренским В.И. По 
психофизиологическим особенностям детей определяется, к какому типу они 
относятся. И в зависимости от этого выбираются методы работы индивидуально с 
каждым ребенком. 

 Методика определения эмоционального состояния детей. Дети с помощью 
цветных кружков отмечают свое настроение в данный момент (их четыре: 
активность, спокойствие, неблагополучие и требуется помощь). В зависимости от 
результатов обследования педагог видит, кому какую нагрузку можно дать, 
определяет приемы работы и видит, кому требуется помощь. 

 Методика «Игровой стретчинг». Автор – Назарова А.Г., преподаватель 
комплекса «Школа творчества» города Санкт-Петербурга. 

Данная методика направлена на активизацию защитных сил организма детей, 
совпадение навыками совершенного управления своим телом, психоэнергетической 
саморегуляцией, развитие и высвобождение скрытых творческих и оздоровительных 
возможностей подсознания. Методика предлагаемых упражнений основана на ста-
тичных растяжках мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоноч-
ника, позволяющих предотвратить нагружение осанки и исправить ее, оказывающих 
глубокое оздоровительное воздействие на весь организм. 

Все вместе эти методики посредством специфических исследований позволяют 
выявить, насколько адекватны те условия, которые создаются ребенку в ДОУ, и 
непосредственно на занятиях. То есть, насколько они здравосозидательны и позво-
ляют вести работу по созданию индивидуализированных программ жизнедеятельно-
сти ребенка. 

б) Валеологическое образование – есть системно организованный процесс ва-
леологического обучения и воспитания, где обучение предполагает овладение ребен-
ком системой валелогических знаний, а валеолгическое воспитание становится усло-
вием формирования у ребенка чувства ответственности за свое здоровье и здоровье 
окружающих, ценностных ориентаций на индивидуальное здоровье, мотиваций к 
его формированию и развитию. Валеологическое образование органично входит во 
все виды деятельности ребенка в ДОУ: учебную, изобразительную, физическое вос-
питание и т.д., и неразрывно сочетает в себе как обучение, так и воспитание. Только 
воздействие на ребенка не дает результатов. Необходимо и самого ребенка вовлекать 
в эту деятельность. Деятельность педагога направлена на раскрытие данных приро-
дой возможностей ребенка. 

в) Валеологическое развитие. Именно валеологическое развитие непосред-
ственно направлено на гармонизацию ребенка и формирование его индивидуального 
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здоровья. Оно определяется на самодеятельность ребенка, организованную педаго-
гом и определяющую самопознание, самооценку, самореализацию и‚ как результат, 
саморегуляцию. 

Валеологическое развитие осуществляется поэтапно, что, в свою очередь, дает 
возможность воспитателю организовать поэтапно и свою деятельность, тем самым 
способствовать формированию и развитию у ребенка базовых валеологических спо-
собностей (специфические способности человека, позволяющие ему усиленно осу-
ществлять деятельность по развитию и формированию своего индивидуального здо-
ровья). Способность к самопознанию, к самооценке, самореализации и саморегуля-
ции. 

Эта технология имеет в своей основе художественно-творческую доминанту. 
Технология представляет собой поэтапное индивидуальное движение ребенка от са-
мопознания к саморегуляции, что является основным механизмом формирования 
индивидуального здоровья. Активизировать этот механизм у ребенка можно только 
через художественно-творческую деятельность, опираясь на креативность. И здесь 
важным является осознание цели деятельности, самопознание, самооценка и саморе-
гуляция. 
Список литературы: 
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Использование театрализованных игр для развития связной речи 
детей младшего дошкольного возраста 

 

дной из ведущих задач, которую решают дошкольные образовательные 
учреждения, является развитие связной речи детей. Чистая, правильная 

речь ребёнка является одним из важнейших условий его всестороннего развития. 
Чем богаче словарный запас дошкольника, тем легче ему высказать свои мысли, 
установить отношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому так важно заботиться 
о своевременном формировании речи детей, её чистоте и правильности. А.Г. Аруша-
новой, О.С. Ушаковой, ведущими педагогами в области коммуникативного развития 
дошкольников доказано, что театрализованные игры являются важнейшим факто-
ром, стимулирующим развитие у детей связной речи. 

Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим 
миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные 
вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. 

Учитывая важность решения вопроса развития связной речи детей младшего 
дошкольного возраста, мною были сформулированы цель и задачи работы. 

Цель: развитие связной речи детей средствами театрализованной деятельности. 
Задачи: 
1. Развивать у детей умение вступать в речевое общение с окружающими. 
2. Развивать у детей монологическую речь: умение составлять описательные 

рассказы, пересказывать литературные тексты, составлять загадки. 
3. Обогащать речь детей антонимами, синонимами, многозначными словами, 

активизировать образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы. 
4. Учить дифференцированно пользоваться разнообразными средствами обще-

ния. 
5. Воспитывать этически ценные способы общения. 
6. Способствовать налаживанию межличностных отношений. 
Работа была организована по следующему плану (этапы работы): 
 Изучение методической литературы по данной теме. 
 Определение уровня сформированности связной речи детей. 

О 
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 Разработка перспективного плана. 
 Подборка цикла театрализованных игр по развитию связной речи детей млад-

шего дошкольного возраста. 
 Активизация взаимодействия с родителями по развитию связной речи. 
В начале своей работы изучила методическую литературу по данной теме. Во-

просами связной речи дошкольников занимались М.М. Алексеева, В.И. Яшина, А.Г. 
Арушанова, О.С. Ушакова, Л.Г. Парамонова, В.В. Гербова, Е.И. Тихеева и др. 

Вся работа была построена с учетом ФГОС дошкольного образования. Были за-
действованы все направления развития и виды детской деятельности. 

В группе оформлен наглядно-дидактический материал: театральная зона со 
всеми видами театра (кукольный, настольный, театр на фланелеграфе, пальчиковый, 
театр резиновой игрушки, театр-рукавичка, би-ба-бо и др.). 

Вместе с родителями изготовили маски, различные атрибуты к сказкам-драма-
тизациям. Есть костюмерная, где дети любят наряжаться и разыгрывать разные 
сценки.  

Для активизации двигательной деятельности детей были подобраны подвиж-
ные игры, включающие в себя задачи расширения словаря, развития речевой актив-
ности, умения соотносить свои действия со словом, игры, которые развивают инто-
национную сторону речи: «Мышеловка», «Угадай, чей голосок?», «Карусель», «Чер-
ный человечек», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем…» и др. 

Во всех режимных моментах создаю игровые ситуации с использованием лите-
ратурных произведений и использую сюжетные игры, игры с правилами, театрали-
зованные игры, игры с речевым сопровождением. Большое внимание в своей работе 
уделяю играм-инсценировкам, театрализованным играм. Инсценируя потешки, мы 
делаем жизнь наших детей интересной и содержательной. Игры-инсценировки со-
вершенствуют все стороны речи, развивают ее образность и выразительность. Играя 
в сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Семья», «Путешествие на автобусе» и дру-
гие, дети разыгрывают диалог друг с другом, учатся задавать и отвечать на вопросы, 
развивается диалогическая речь. 

Знакомство детей с художественной литературой начинается с миниатюр 
народного творчества – потешек, песен, затем знакомим с народными, авторскими 
сказками, стихами и рассказами. Путешествие в мир сказки развивает воображение, 
фантазию детей, побуждает их самим к сочинительству. После прочтения произве-
дений, используя игрушки, плоскостной, пальчиковый театр, маски, мы инсцени-
руем знакомые сказки, народные песенки, потешки. Все это помогает подготовить 
детей к активному участию в театрализованных играх. Обращаю внимание детей на 
интонацию голосов животных в сказках «Теремок», «Заюшкина избушка», «Коло-
бок» и др. Учимся эмоционально проговаривать фразы, четко произносить звуки. 

В процессе игр (пальчиковых, настольных, словесных), происходит развитие 
связной речи детей, формируется грамматический строй речи, дети учатся соотно-
сить движение рук и пальцев со словом, развивается память. В работе с детьми ис-
пользую такую форму работы, как составление и отгадывание загадок. После отга-
дывания загадок о животных дети имитируют голос отгаданного животного. В чи-
стоговорках малыши выразительно проговаривают слова, изменяя силу голоса. «Са-
са-са, к нам летит оса» – с разной силой голоса (тихо, громче, громко). Также меняют 
интонацию – удивленно, вопросительно, испуганно, восторженно и т.п. 

В музыкально-художественной деятельности использую пластические этюды: 
«На птичьем дворе», «Собачка», «Цветок», «По небу плыли облака», «На болоте», 
«Лиса на охоте» и др. Импровизация исполняется всеми детьми одновременно, в од-
ном образе, например: все петушки, все собачки, зайчики. Музыкальные игры под-
бираем с музыкальным руководителем со словесным сопровождением: «Охотник и 
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зайцы», «Муха», «Наседка и цыплята» и др. После прослушивания музыкальных 
произведений дети описывают свои впечатления, подбирают к музыке прилагатель-
ные, глаголы, существительные. 

Для родителей, в целях повышения уровня речевого развития ребенка, органи-
зовываются выставки: «Играем вместе с детьми», «Речевые игры», конкурсы лите-
ратурно-художественного творчества: «Литературная викторина», «Отгадай 
сказку». Привлекают внимание родителей и вызывают большой интерес задания, в 
выполнении которых они видят проблемы в речи своих детей. Практикуется и такая 
форма взаимодействия с родителями, как совместное сочинение сказок и рассказов 
дома и последующее чтение их в группе. Привлекаем родителей и к участию в ин-
сценировках сказок, проведении праздников. 
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1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение. Формирование грамматического строя речи. Методи-
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2009. – 208 с. 
4. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности». – М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2004. – 106 с. 

 
 

Лутохина Евгения Андреевна, 
воспитатель, 

Литовченко Анна Валерьевна, 
воспитатель, 

с. Терновка, Белгородская область 
 

Организованная образовательная деятельность в средней группе 
 

нтегрированная образовательная область: художественно-эстетиче-
ское развитие (лепка), речевое развитие, познавательное развитие (матема-
тическое и сенсорное). 

Тема: «Муха-Цокотуха». 
Цель: формировать у детей представление о насекомых и их среде обитания. 
Образовательные задачи: 
 учить лепить насекомых, передавая особенности строения и окраски; 
 показать возможность сочетания разных материалов для создания мелких де-

талей. 
Развивающие задачи: 
 развивать мелкую моторику рук, воображение; 
 закрепить счет в пределах 10; 
 повторить краткое содержание сказки И.К. Чуковского «Муха-Цокотуха». 
Воспитательные задачи: 
 воспитывать у детей бережное отношение к природе. 
Используемый материал: презентация к занятию, пластилин разных цветов, 

стеки, доски, салфетки, дополнительные детали и бросовый материал для декориро-
вания, аудиозапись с частью сказки И.К. Чуковского «Муха-Цокотуха». 

Ход деятельности: 
Воспитатель: Сегодня необычный день, я хочу поделиться с вами новостью. 

Мне прислали письмо с загадкой, и мне нужна ваша помощь в ее отгадывании: 
Я назойливая очень, 
Но в стишке, так, между прочим, 
Расскажу вам без прикрас: 

И 
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Жизнь мою комарик спас. 
Дети: Это муха. 
Воспитатель: Правильно, посмотрите, к нам вместе с письмом прилетела муха. 

Скажите, а какую сказку про муху вы знаете? 
Дети: «Муха-Цокотуха». 
Воспитатель: Давайте посмотрим на экран и прослушаем отрывок из сказки. 
Дети смотрят. 
Воспитатель: Назовите насекомых, которые пришли в гости к Мухе. (бабочка, 

пчела, тараканы, блошки) 
Каких насекомых вы еще знаете? (стрекоза, паук, комар, таракан, жук) Хорошо. 

Посмотрите на стол, который накрыла муха для гостей…кого там не хватает? (самих 
гостей) 

Наша задача сегодня в том, чтобы из пластилина вылепить гостей для мухи. 
Воспитатель предлагает детям вылепить для общей композиции какого-нибудь 

героя сказки: букашку, муху, паука, стрекозу, пчелу или таракана (рассмотреть ил-
люстрации с насекомыми и работы, выполненные детьми старшей группы). Пояс-
няет, что некоторые части тела можно дополнять бросовым материалом: бисером, 
пуговицами, бусинками, крылышки можно сделать из фольги, усики и лапки – из 
проволоки. Дети выбирают насекомое и материал. 

Воспитатель: давайте прервемся на физминутку. Повторяйте за мной (движения 
по тексту): 

На реке живет енот, 
Чешет лапкой он живот. 
Своим хвостиком виляет, 
Кверху лапки поднимает. 
Шустро он по кочкам скачет 
И запас под корень прячет. 
Он среди воды живет, 
Добродушный наш енот 
Дети садятся на свои места и начинают выполнять работу. 
Дети завершают оформление коллективной композицией. На экране презента-

ции за столом мухи появляются гости. Муха благодарит детей за помощь и проща-
ется с ними. 
Список литературы: 
1. Чуковский К.И. Муха-Цокотуха. – М.: Самовар, 2013. – 48 с. 
2. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. 
Перспективное планирование, конспекты. – Детство-Пресс, 2014. – 208 с. 

 
 

Люлина Ирина Васильевна, 
старший воспитатель, 

Некрасова Елена Васильевна, 
воспитатель, 

Чупина Вероника Евгеньевна, 
воспитатель, 

МАДОУ Детский сад № 4, 
г. Пермь 

 

Реализация принципов трансформируемости и полифункциональности 
при оформлении предметно-пространственной среды 

 

нтегративным результатом реализации требований ФГОС ДО является со-
здание развивающей образовательной среды, которая: рассматривается 

как система условий, обеспечивающих возможность полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста во всех основных образовательных областях; включает мате-
риалы, оборудование, инвентарь различного функционального значения; позволяет 

И 
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педагогу решать конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в процесс по-
знания и усвоения навыков и умений, обеспечивая максимальный психологический 
комфорт для каждого ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с требовани-
ями ФГОС ДО должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, поли-
функциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

С целью помочь педагогам организовать предметно-пространственную среду с 
учётом принципов трансформируемости и полифункциональности для решения 
задач воспитания, образования, развития ребёнка в различных видах детской дея-
тельности с использованием разнообразных форм и методов организации педагоги-
ческой работы нами было разработано пособие «Многофункциональный КУБ». 

Актуальность разработки обусловлена необходимостью обеспечения пред-
метно-пространственной среды мобильным и лёгким оборудованием. В основном, в 
детских садах оборудование статично, игровая детская мебель закреплена и реализа-
ция принципов ФГОС ДО не всегда возможна. 

Использование пособия «Куб» предоставит педагогам возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей, что позволит наиболее 
ярко реализовать принципы трансформируемости и полифункциональности. 

Развивающее пособие «Куб» представляет собой каркас куба, драпированный 
лёгкой тканью на завязках, позволяющий создавать условия для общения и совмест-
ной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигатель-
ной активности детей, а также возможности для уединения, обеспечивающий реали-
зацию задач всех образовательных областей. 

Организация образовательного пространства с помощью «Куба» и использова-
ние разнообразных материалов, оборудования и инвентаря позволят обеспечить: 

1) Решение задач по направлению «Физическое развитие». 
Куб трансформируется в форме змейки. В таком виде его можно использовать 

как на занятиях физической культуры (поточный способ выполнения движений: бег 
змейкой, подлезание), так и для самостоятельной деятельности в групповом помеще-
нии. Особенно дети любят проползать под верёвочками с изменением высоты натя-
жения, прокатывать мяч, метать в цель (подвешенная на одну или все стороны по-
гремушка), в таком случае метать могут одновременно 8 детей. 

2) Решение задач по направлению «Художественно-эстетическое развитие». 
Куб используется для организации театральной деятельности. На куб могут 

прикрепляться декорации как на тканевой основе, так и на бумажной основе, сетке, 
органзе, исходя из желаний и возможностей педагогов и тематики театрального 
представления. Очень интересно проходят театральные постановки Би-ба-бо, паль-
чикового театра. Внутри куба могут находиться не только артисты, но и сам суфлёр. 
Действия могут проходить по кругу. Дети в роли зрителей могут выбирать места в 
зрительном зале вокруг куба, а не только стандартно перед ширмой. 

3) Решение задач по направлению «Социально-коммуникативное развитие». 
Куб используется как уголок психологической разгрузки и уединения. Он мо-

жет быть размещён в любом месте помещения и устанавливаться по желанию ре-
бёнка. Внутри куба создаются условия: пуфики, подушечки, подвески, светильники 
на батарейках. Педагогом подбирается определённое музыкальное сопровождение, 
можно использовать наушники, фотоальбомы, художественную литературу, план-
шеты для старших дошкольников с записью праздников, утренников, мероприятий. 

4) Решение задач по направлению «Познавательное развитие». 
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На основания куба натягиваются разноцветные шнуровки (варианты: цветная 
леска, резиночки). На них нанизываются бусины разного цвета, колечки, прищепки 
и т.п. Созданные таким образом условия способствуют развитию мелкой моторики: 
дети передвигают предметы в определённом направлении сверху вниз, слева 
направо, снизу вверх, тем самым формируются навыки ориентировки в простран-
стве, навыки счёта и умение сравнивать предметы по форме, величине, умение си-
стематизировать и классифицировать. 

Развитию мелкой моторики способствует участие детей в «одевании» куба. 
Дети самостоятельно завязывают ленточки, прикрепляя ткань на куб. Можно сделать 
на каждую сторону куба разное крепление: 1 сторона – пуговицы, 2 сторона – за-
вязки, 3 сторона – липучки, 4 сторона – молнии или застёжки. 

5) Решение задач по направлению «Речевое развитие» происходит при исполь-
зовании пособия в разных видах детской деятельности. 

Как ещё можно использовать куб? 
- Куб в виде змейки, задекорированный тканью или с цветными верёвочками, 

можно использовать как «фотосушку» для выставок детских фотографий, детских 
творческих работ, использовать для демонстрации образцов в процессе непосред-
ственно-образовательной деятельности. В собранном виде можно использовать по 
варианту «Чудесный мешочек», «Чёрный ящик», когда дети отгадывают предмет, 
находящийся внутри куба. 

- Куб можно использовать для интеллектуальных игр (игра «Квадрат» по типу 
телевизионного шоу). 

Ребёнок находится внутри куба. Чтобы выйти из него и получить приз, решает 
интеллектуальные задачи, выполняет определённые задачи, совершает действия в 
соответствии с правилами. Для этого используется прозрачная ткань или сетка, 
чтобы ребёнок был виден ведущему и участникам шоу. 

Такая форма деятельности способствует вовлечению родителей в образователь-
ный процесс ДОУ. 

Надеемся, что данный опыт поможет педагогам успешно организовать образо-
вательное пространство с учётом ФГОС ДО и станет стартом для дальнейшего педа-
гогического творчества в вопросах работы с дошкольниками. 

 

    
 
Список литературы: 
1. Аверин С.А., Коновалова Т.Г. Реализуем ФГОС ДО: моделирование развивающей предметно-про-
странственной среды современной дошкольной образовательной организации. – М.: ЗАО «ЭЛТИ-
КУДИЦ», 2014. 
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Лядова Светлана Владимировна, 
учитель-логопед, 

МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 144, 
г. Пермь 

 

«Город связной речи»: практикум для родителей 
 

ель: использование интерактивных форм работы с родителями по вопросам 
развития связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Задачи: 
1. Формировать компетентность родителей в вопросах речевого развития детей. 
2. Познакомить с задачами работы по развитию связной речи детей 6 –7 лет и 

целевыми ориентирами на выходе из ДОУ. 
3. Освоить практическим путем игровые методы, приемы и использовать их в 

семейном воспитании. 
Пособия и материалы: кроссворд; предметы: ключ, часы; картинки: шарф, но-

сок, заяц, волк; серии сюжетных картин; план-схема «Описание одежды»; картины 
(для сравнения), карточки со словами (на букву «Б» и «В»); поделки «чайный стакан-
чик»; магнитная доска. 

Родители сидят за двумя столами напротив друг друга. 
Как подросли ваши дети! Вы не нарадуетесь, глядя на них: как они умеют кра-

сиво говорить, любят декламировать стихи. Все заботы, связанные с формированием 
речи, кажется, остались позади: дети произносят все звуки речи, почти не делают 
ошибок в грамматике. Но успокаиваться рано. В 6 – 7 лет начинается самый интерес-
ный этап в развитии речи вашего ребенка – этап бурного развития связной речи, а 
ведь это и есть одна из главных целей нашей совместной работы – научить ребенка 
свободно, без затруднений говорить на интересующие его темы, рассуждать, спо-
рить, доказывать, строить планы. Не за горами поступление в 1 класс. Любая школь-
ная дисциплина потребует от ребенка точно и ясно выражать свои мысли, связно из-
лагать учебный материал. 

Условия развития связной речи 
– Большое значение имеет мотивация, т.е. желание высказаться, поделиться 

своими мыслями. Важно поддерживать, стимулировать стремление ребенка расска-
зать о себе, своих товарищах, о наблюдениях из жизни семьи, детского сада. 

– Связное устное высказывание может состояться при условии наличия у ре-
бенка словаря, внутреннего плана высказывания, т.е. у него в голове есть мысли. 

– Развитие связной речи зависит от уровня познавательных процессов: уме-
ния наблюдать, сравнивать, обобщать. 

– Благоприятная речевая и предметно-развивающая среда. Наличие наглядного 
дидактического материала и четкая, правильная речь окружающих ребенка людей. 
Помните, что речь взрослых – образец для подражания. Важен хороший эмоцио-
нальный настрой на общение взрослого с ребенком – не превращать занятия по раз-
витию речи в скучные уроки. 

Формы связной речи 
Ученые, занимающиеся изучением особенностей развития форм связной речи 

(А.М. Леушина, С.Л. Рубинштейн) выделяют две формы речи – ситуативную и мо-
нологическую (контекстную). Исследования доказывают, что детей надо специ-
ально учить монологической речи, т.к. в речи взрослых в повседневной жизни эта 
форма речи используется редко, и по подражанию обучения не произойдет. 

Ц 
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Ситуативная речь не отражает полностью содержание мысли в речевых фор-
мах. Содержание ее понятно собеседнику только при учете им той ситуации, о кото-
рой рассказывает ребенок, а также при учете им жестов, движений, мимики, интона-
ции. Примером ситуативной речи может быть рассказ ребенка на бытовые темы. 

Монологическая речь характеризуется тем, что ее содержание раскрывается в 
самом контексте и тем самым становится понятным для слушателя, вне зависимости 
от той или иной ситуации. Монологическая речь строится на хорошо развитом уме-
нии вести беседу, т.е. на диалоге. Основными видами монолога являются – рассказ и 
пересказ. 

Основные виды связного высказывания 
Рассказ. Нет готового речевого образца. Задача – связно и логически правильно 

изложить свои мысли, соблюдая грамматические и звуковые нормы. 
Пересказ. Есть готовый речевой образец (композиция, грамматически пра-

вильно подобраны речевые материалы и необходимая лексика). Задача – запомнить 
и воспроизвести текст. 

В логопедической группе педагоги проводят коррекционные занятия по форми-
рованию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи. Родителям 
рекомендуется материал для закрепления во время домашних занятий с ребенком. 
Сегодня мы практическим путем освоим некоторые игровые приемы работы по раз-
витию связной речи детей, которые вы, уважаемые родители, можете использовать 
и дома. 

Просто играем, как делают дети, 
Все остальное для них – мишура. 
Чтобы весело учить, это знают все на свете, 
Помогает нам игра! 
Начинаем нашу игровую программу «Город связной речи». Выберем две ко-

манды, каждая из которых будет называться: «Монолог», «Диалог». 
1. Разминка – «Решите кроссворд» 
Задания командам: вписать слова. По горизонтали: 1 – средство общения, от-

сутствующее у животных (речь); 2 – вид связного высказывания по готовому тексту 
(пересказ); 3 – форма связной речи – повествование одного человека (монолог); 4 – 
форма связной речи – беседа двух человек (диалог); 5 – вспомогательное средство, 
необходимое для того, чтобы упорядочить связное высказывание (план). По верти-
кали: 5 – структурная единица связной речи, оно бывает полным, распространенным, 
сложносочиненным, сложноподчиненным (предложение). 

2. Игра с мячом «Расскажите о животном» 
Задания командам: придумать слова, описывающие внешний вид, повадки жи-

вотного (заяц, волк). В процессе игры изменять вопросы: Какая? Какой? Какое? Ка-
кие? Чей? Чья? Чье? Например, какой заяц по размеру, какая у него шерсть по цвету, 
какие по длине уши, какой по характеру заяц, чьи быстрые лапы спасают зайца от 
врагов (можно использовать план-схему). Отметить, что проведенная таким образом 
словарная работа окажется интересной и полезной для ребенка, является подготов-
кой к составлению рассказов-описаний. 

3. Игра «Составьте загадку» 
Задания командам: составить загадку-описание предмета одежды (картинки с 

изображением шарфа и носка), используя описание цвета, величины, формы, мате-
риала, из которого изготовлен этот предмет, в какое время года его носят (по опре-
деленному плану). Команде соперников – отгадать загадку (картинку не показывать). 
Например: «Длинный, теплый, шерстяной, его носят осенью, зимой. Что это?» 
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(Шарф) Отметить, что использование плана позволяет соблюдать определенную по-
следовательность и полноту изложения. 

4. Игра «Придумайте умные вопросы» 
Задания командам: придумать вопросы о предметах, которые лежат на столе 

(ключ, часы). Команда задает вопросы. Например: «Почему остановились часы?» 
Команда соперников отвечает на вопрос: «Часы остановились, потому что их забыли 
завести, или потому, что они сломались». Отметить разнообразие вопросов и доста-
точно полные ответы. Сказать о необходимости формирования данного навыка у де-
тей. 

5. Игра «Подумайте и расскажите» 
Задания командам: предложить варианты, о чем может идти речь, если в тексте 

есть слова: мышка и ботинок (мальчик и лодочка). Ответы могут быть разными (о 
том, как мышка грызла ботинок, о том, как ботинок стал домом для мышки, о том, 
как мышка потеряла ботинок и т.д.); составить рассказ по серии сюжетных картинок 
«Кот и мышка» («Доигрались»). Разложить картинки в нужной логической последо-
вательности, при рассказывании соблюдать структуру: начало – середина – конец. 
Отметить живость, выразительность, четкость произношения, отражение причинно-
следственных логических связей и отношений. 

6. Игра «Сравните картинки» 
Задания командам: рассмотреть две «похожие» картинки, найти отличия. Отме-

тить, что, играя с ребенком в поиск отличий, необходимо дать образец применения 
сложносочиненного предложения. Например: «На левой картинке у кота на шляпе 
узкая ленточка, а на правой картинке – широкая ленточка». Когда все отличия будут 
найдены, попросите ребенка сказать, а чем картинки похожи. Таким образом, ребе-
нок сделает полное описание картины. 

7. Игра «Главная буква» 
Задания командам: придумать рассказы на определенную букву с данными сло-

вами (слова напечатаны). Предложить темы: «Борька – бычок бабушки Бэллы», 
«Вилли – великан века». Отметить, что данный вид творческого рассказывания ба-
зируется на хорошо развитом фонематическом восприятии и словаре. В начале ра-
боты с ребенком, можно предложить образец. Например, «Микки – маленькая 
мышка». Микки – модница. В магазине много манто. Мышка Микки мерила манто 
и маску. Манто – для мороза, маску – на маскарад. Микки мечтает в мае с мартышкой 
Мартой махнуть на море. 

Таким образом, в совместных играх вы, уважаемые родители, ненавязчиво по-
могаете ребенку овладеть связными формами высказываний, наслаждаетесь сов-
местным творчеством и общением с любимым человеком. Думаем, что вы не пожа-
леете о потраченных часах, ваши дети вырастут развитыми, умными, знающими 
людьми (родителям предлагается ознакомиться с памяткой «Связная речь старшего 
дошкольника»). Наша игровая программа завершена. Всем вручаем сюрпризы (дет-
ские поделки – чайные стаканчики). 
Список литературы: 
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2. Козырева Л.М. Развитие речи. Дети 5 – 7 лет. – Ярославль: Академия развития, 2002. – 160 с. 
3. Конышева Н.М. Мастерим, размышляем, растем. – М.: Линка-Пресс, 2003. – 48 с. 
4. Федеральный Государственный образовательный стандарт Дошкольного образования. – М.: 
УЦ Перспектива, 2014. – 96 с. 
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Мавлетбердина Валия Махмутовна, 
воспитатель, 

МБДОУ № 90 «Детский сад «Цветик-семицветик», 
г. Норильск 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими нарушение зрения, в рамках инновационной деятельности 

по реализации социального проекта «Развиваемся, играя» 
 

«Нарушение зрения у детей» – все более обыденное словосочетание в нашей 
жизни. Каждую минуту в мире слепнет один ребенок. Число это постоянно растет. 
Климатическая зона Крайнего Севера – наиболее уязвимая среда, не всегда благо-
приятная для здоровья детей. Не исключением является Норильск, где число детей, 
имеющих различные нарушения зрения, составляет 65,5 % от общего числа детей. 

Дошкольный возраст – период первоначального ознакомления ребёнка с окру-
жающей действительностью. В это время интенсивно развиваются его познаватель-
ные способности и интересы. 

Дети с нарушением зрения получают недостаточно информации об окружаю-
щем мире, либо она искажена. Зрительное восприятие у таких детей происходит на 
суженной сенсорной основе, вследствие этого снижается качественный уровень 
представлений о том, что их окружает. 

Л.И. Плаксина – доктор педагогических наук и другие исследователи отмечают, 
что дети с нарушением зрения при обследовании и опознании предметов, их свойств 
и качеств не используют в полной мере сохранные анализаторы. 

Развитие восприятия у дошкольников с нарушением зрения требует системной, 
постоянной работы всех педагогов и специалистов ДОУ и, конечно, организации 
специальной предметно-пространственной среды. 

Известно, что в 80 % случаев заболевания глазного аппарата поддаются свое-
временной коррекции. Поэтому поиск современных, максимально эффективных ме-
тодов и технологий коррекции зрительного восприятия и общего оздоровления детей 
имеет важное значение. Одно из решений – создание коррекционно-развивающих 
центров, оснащенных специальным тифлотехническим оборудованием и оборудова-
нием для развития компенсаторных способностей детей (слух, обоняние, осязание). 

В 2014 году наш детский сад стал победителем в конкурсе социальных проектов 
в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», организован-
ном ЗФ ОАО ГМК «Норильский никель». Нами был представлен проект: «Органи-
зация на базе ДОУ коррекционно-игровых центров «Развиваемся, играя». 

Цель проекта – оснащение современным тифлотехническим оборудованием 
коррекционно-игровых центров в ДОУ; использование центров для совместного вос-
питания и развития детей с нарушением зрения и здоровых детей. 

Проект направлен: на детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, посещающих 
группы компенсирующей и комбинированной направленности. 

На территории НПР подобное оборудование не имеет ни одно социально-реа-
билитационное и образовательное учреждение. 

Наше дошкольное учреждение стало одним из первых, использующих новей-
шее, современное оборудование для организации коррекционно-образовательного 
процесса. Это позволило нам включить оборудования в инклюзивную практику. 

Реализация проекта началась с июля 2014 г. 
Был составлен план-график, в котором описаны 3 этапа реализации проекта: 
- подготовительный – поставка оборудования, проведение презентации и от-

крытие центров для детей, родителей и педагогов других ДОУ, проведение медицин-
ской и педагогической диагностики детей; 

- основной этап – проведение циклов обучающих занятий с командой проекта 
по использованию оборудования в работе с детьми, составлению конспектов занятий 
и игр, проведение коррекционно-развивающих игровых занятий с детьми в большом 
и малых центрах, обучающие семинары-практикумы для родителей «Организации 
игровой деятельности с детьми дома», проведение совместных с родителями заня-
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тий, досугов, развлечений и праздников для детей в Центрах, проведение индивиду-
альных консультаций для родителей; 

-заключительный этап – оценка эффективности работы коррекционно-игровых 
центров при помощи медицинской и педагогической диагностики детей, анкетиро-
вания родителей и педагогов. 

Нашей задачей являлось изучение и использование нового оборудования, со-
ставление конспектов игр-занятий, организация коррекционно-игровой деятельно-
сти с детьми, подготовка и проведение презентаций, диагностики, подготовка мето-
дических рекомендаций, организация консультирования родителей. 

Игровое оборудование можно поделить на две категории: 
1. Технические средства, использование которых способствует развитию мо-

бильности как слабовидящих детей, так и слепых – тифлоприборы: 
- «Светлячок» – предназначен для копирования различных рисунков, графиков 

и схем. Активно развивает прослеживающую функцию глаз, способствует формиро-
ванию бинокулярного зрения, ориентировке в пространстве. 

- «Графика», «Ориентир» предназначены для построения на плоскости различ-
ных геометрических фигур и математических графиков, они успешно могут исполь-
зоваться на занятиях математикой, на коррекционных занятиях по пространственной 
ориентировке и по обучению грамоте. 

 
2. Игровое оборудование для развития тактильного, слухового и зрительного 

восприятия: 
- Большая акустическая тактильная панель «Шумелки» – сочетает в себе функ-

ции тактильного, зрительного, звукового восприятия, развивает мелкую моторику, 
способствует игровой терапии и интерактивной деятельности детей. А также пред-
назначена для знакомства детей с различными видами музыкальных инструментов и 
их звучанием в рамках программы образовательной области «Художественно-эсте-
тическое развитие». Размеры панели позволяют одновременно играть с ней несколь-
ким детям. 

- Большая фибероптическая тактильная панель «Волшебные огоньки» – способ-
ствует развитию тактильного, визуального и акустического восприятия; развивает 
осязательные навыки и интерактивную деятельность. Размеры панели позволяют од-
новременно играть с ней нескольким детям. 
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- Ширма «Цветные фишки» – способствует развитию зрительной стимуляции, 
тактильного восприятия, мелкой моторики, ориентировке, развивает логическое 
мышление, воображение, память, также предназначена для изучения счета. 

- Световой модуль с песком для рисования «Радуга» – предназначен для разви-
тия тактильных ощущений, зрительного восприятия, воображения, мелкой мото-
рики. Способствует эмоционально-психологической разгрузке. 

- Набор тактильных ячеек «Волшебная коробочка» – развивает тактильное ощу-
щение, мелкую моторику. Внутрь, в мешочки, могут быть помещены различные 
предметы, которые надо идентифицировать на ощупь рукой, которую можно просу-
нуть внутрь ячейки. 

- Тактильный комплекс «Солнышко» – развивает координацию движения, рав-
новесие, способствует развитию тактильного ощущения, ориентировке в простран-
стве, профилактике плоскостопия. 

- Двухсторонний прозрачный мольберт «Фантазеры» – предназначен для орга-
низации совместной деятельности от 1 до 4-х детей. Способствует развитию творче-
ских способностей, развитию воображения, тактильных ощущений, мелкой мото-
рики, ориентировке на плоскости. 

- Тактильные шашки – предназначены для развития тактильных ощущений, 
зрительного восприятия, ориентировки на плоскости, логического мышления, па-
мяти, внимания. 

- Тактильный глобус – предназначен для получения общего представления о 
расположении континентов и океанов, а также природном ландшафте планеты. 

- Геоконт «Великан», геоконт «Малыш» – предназначены для дифференциации 
цветов радуги, освоения названий и структуры геометрических фигур, их размера, 
способствуют умению строить симметричные, несимметричные фигуры, узоры, 
ориентироваться в пространстве, конструировать фигуры по схеме, картинке, сло-
весному алгоритму и собственному замыслу. Развивают внимание, память, элементы 
логического мышления, воображения. Способствуют развитию творческих способ-
ностей, мелкой моторики. 

 
Главное, что дают эти игры – равенство условий для детей с нормальным и 

нарушенным зрением. 
Оригинальность, уникальность, многофункциональность этого игрового обору-

дования заключается в решении целого комплекса коррекционно-педагогических за-
дач, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности. Подбор игр уникален 
тем, что в них могут играть как дети с ограниченными возможностями здоровья, так 
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и здоровые дети. Они способствуют развитию тактильных ощущений детей с учётом 
их особенностей, помогают развивать ребенка интеллектуально, успешно решать за-
дачи социальной адаптации дошкольников с нарушением зрения и повышать резуль-
тат лечебно-восстановительной работы, что, в свою очередь, обеспечивает высокий 
уровень компенсации дефекта, т.е. способствует повышению остроты зрения у де-
тей. 

Таким образом, преодолевая ограничения, связанные с нарушением зрения у 
детей, не нужно заострять ни их внимание, ни внимание остальных детей на таком 
явном физическом недостатке. Организовать режимные моменты, игровую деятель-
ность так, чтобы они не стали источником душевных травм для плоховидящего ма-
лыша и поводом для насмешек. Ребенок с нарушением зрения имеет огромные воз-
можности компенсировать свое недостаточное зрение за счет других психологиче-
ских резервов и сильных сторон личности. Развитие ребенка с нарушением зрения 
представляет собой особый путь, когда недостаток может стать источником психо-
логической активизации, выводящий ребенка на творческий, активно-созидатель-
ный, продуктивный образ всей его жизни. Поверив в творческие возможности таких 
детей, нужно создавать благоприятную атмосферу в группе и действительно разви-
вающую среду для всех детей. 
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г. Салават 
 

Конспект НОД по познавательному развитию 
«Кто живет рядом с нами?» 

 

бразовательная область: Познавательное развитие. 
Непосредственно образовательная деятельность: ФЦКМ (2 младшая 

группа). 
Тема: «Кто живет рядом с нами?» 
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное разви-

тие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
Цель: закрепление знаний детей о домашних животных. 
Интегрированные задачи: 
1. Закреплять знания детей о домашних животных. Формировать умение разли-

чать животных и их детенышей, правильно соотносить их названия. 
2. Развивать умение называть домашних животных и их детенышей. Развивать 

внимание, память, мышление. 
3. Воспитывать чувство любви к окружающему миру; бережное, заботливое от-

ношение к обитателям живой природы. 
Материалы: Чудесный сундучок, игрушки – домашние животные, маски для 

игры «Кошка и мыши», обручи, картинки домашних животных и их детенышей. 
Ход непосредственно образовательной деятельности: 
1. Организационный момент (дети сидят на стульчиках). 
Сюрпризный момент – «чудесный сундучок»: 

О 
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Я чудесный сундучок, 
Вам, ребята, я дружок. 
Очень хочется мне знать, 
Как вы любите играть. 

2. Основная часть. 
а) Беседа с сундучком: 
Сундучок: Здравствуйте, ребята! Примете меня играть с вами? 
Дети: Здравствуй, сундучок! Давай поиграем! 
Воспитатель: Давайте, дети, спросим у сундучка! 
Дети: Сундучок, сундучок! Что ты нам принес? 
Сундучок: Я вам принес игрушки! 
Воспитатель: Он принес игрушки! 
Дети: Ой, спасибо! А какие игрушки ты нам принес? 
Сундучок: А хотите узнать? Угадайте! 
б) Загадка: 

Я умею чисто мыться 
Не водой, а язычком. 
Мяу! Как мне часто снится 
Блюдце с теплым молоком. (Кошка) 

Воспитатель: Кто это? 
Дети: Кошка. 
Воспитатель: Правильно! Посмотрите, какая она! 
Дети: Красивая, мягкая, пушистая… 
Воспитатель: Давайте, погладьте, потрогайте. Кошка какая? 
Воспитатель, дети: Кошка красивая, мягкая, пушистая… 
в) Игра «Кошка и мыши» (на паласе). 
Воспитатель: Дети, а сундучок принес игру. Хотите играть? Давайте поиграем! 
Воспитатель – «кошка», дети – «мыши», обручи – «норки мышей». 
Внимание! Мышки бегают по группе, ищут корочки. И вдруг проснулась 

Кошка, замурлыкала, замяукала. А мыши испугались и попрятались в свои норки. 
Кошка никого не поймала. Заглядывает в норки, затем садится на место (повторяем 
2 раза). 

Воспитатель: Вот, хорошо поиграли. Игра вам понравилась? А теперь тихо про-
ходим на свои места. 

г) Беседа о домашних животных. 
Воспитатель: Дети, вы хотите узнать, какие еще игрушки принес нам сундучок? 
Дети: Да! (Дети по одному берут игрушки из сундучка и называют, ставят на 

стол) Лошадь, коза, овца, корова, собака, кошка, свинья. 
Воспитатель: Молодцы! Как мы их называем одним словом? Какие они живот-

ные? 
Дети: Домашние. 
Воспитатель: Почему мы их называем «домашними»? Какую пользу приносят 

они? 
Дети: За этими животными ухаживает человек. И они нам дают мясо, молоко и 

т.д. 
д) Игра «Кого не стало?» 
Воспитатель: Давайте, дети, возьмем 3 животных. 
Например: Лошадь – собака – кошка (повторяем). 
А теперь закрываем глаза (воспитатель убирает одно животное). Открываем 

глаза. 
Воспитатель: Кого не стало? 
Дети: Кошки. 
3. Физминутка. 
Вдруг подул сильный ветер… 

Ветер дует к нам в лицо, 
Закачалось деревцо. 
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Ветер тише, тише, тише, 
А деревцо все выше, выше. 

е) Игра «Найди ошибку!» 
Воспитатель: Во время сильного ветра детеныши животных разбежались и не 

могут найти своих мам. (Например: Кошка – щенок, лошадь – теленок, корова – же-
ребенок и т.д.) Они просят им помочь. Поможем? 

Воспитатель: Молодцы, нашли все ошибки! А сейчас называем: 
У собаки – щенок. У кошки – котенок. У коровы – теленок и т.д. 
4. Обобщение. 
Воспитатель: Молодцы, дети! Все хорошо участвовали, отвечали, играли. Ска-

жите, кто приходил в гости? Что вам принес? Спасибо за занятие! 
 
 

Мазюк Елена Александровна, 
старший воспитатель, 

МБДОУ № 65, 
г. Томск 

 

Организация непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности детей младшего дошкольного возраста 

по теме «Полянка сказок» 
 

бразовательные задачи: «Художественно-эстетическое развитие»: Разви-
тие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений словесного и музыкального искусства. Формирование элементарных пред-
ставлений о видах художественной литературы. Стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений. Развитие умения использовать знание 
сказок в новой ситуации, называть героев сказок и саму сказку. Умение передавать 
под музыку движения героев в соответствии характеру. Владение речью как сред-
ством общения и культуры; развитие речевого творчества. Знакомство с детской ли-
тературой. 

Содержание. 
Звучит музыка. Дети входят в зал. 
Сказочница: Здравствуйте, ребята! Я Сказочница и я очень рада вас видеть. Что 

у меня в руках? Какой формы клубок? А какого цвета? 
– А вы знаете, ребята, этот клубок не простой, а волшебный, и сейчас он пока-

жет нам дорогу на «Поляну сказок». 
Бросить клубок в сторону стульчиков и пригласить детей сесть на стульчики. 
– Посмотрите на экран, волшебный клубок привел нас на сказочную полянку, 

на ней живут разные сказки. 
Дети рассматривают героев разных сказок (на интерактивной доске). Сказоч-

ница беседует с детьми. 
– Ребята, посмотрите на первую картинку. Как сказка называется? 
– Из какой сказки эти герои? Давайте, назовем героев этой сказки. 
– А эти герои из какой сказки? Назовите их, пожалуйста. 
– Ой, ребята, что-то я забыла, эти герои из какой сказки? (Сказка «Маша и мед-

ведь) 
– Ребята, на этом наше путешествие не закончено, волшебный клубок нас при-

вел еще к сказкам. Посмотрите, здесь на поляне стоят два домика. Как вы думаете, 
из какой сказки этот домик? А этот домик? («Заюшкина избушка», «Теремок») 

– А у меня для вас сюрприз, присядем на стульчики. У меня здесь герои из раз-
ных сказок, они все перепутались. Выберите себе по одному герою и разместите их 
в свою сказку. 

– Молодцы, всем героям помогли и расселили по своим домам, и нам пора от-
правляться домой. 

Воспитатель бросает волшебный клубок к выходу из зала. 
– А это кто? (медведи) Посчитаем, сколько здесь медведей? (три) Сказка эта 

называется?.. («Три медведя») 

О 
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– А эту сказку я знаю – «Золотое яичко». А как правильно называется сказка? 
(«Курочка ряба») 

– Какие вы молодцы, столько много сказок знаете. Ребята, я вам сейчас покажу 
еще картинку со сказочными героями, а вы узнайте, из какой они сказки, назовите 
героев этой сказки. 

Картинка с изображением всех героев из сказки «Колобок». 
– А давайте мы поиграем в эту сказку. Выходите в круг. 
– Кто у нас будет колобком? Кто хочет быть Зайкой, Волком, Медведем, Лисич-

кой. 
Детям надевают маски для сказки «Колобок». 
– Ребята, а как начинается эта сказка? 
Жили-были дедушка и бабушка. Испекла бабушка колобок и на окошко студить 

положила. Колобок полежал, полежал, взял, да и покатился в лес. 
Дети бегут по кругу. 
– Катится колобок, катится, а навстречу ему … (заяц). 
Заяц: Колобок, колобок, я тебя съем. 
Колобок: Не ешь меня, Зайчик. Я тебе песенку спою. 
Все дети идут по кругу и поют песенку колобка: 
Я – колобок, колобок. 
Я от дедушки ушёл, и от бабушки ушёл, 
И от тебя, Зайчик, тоже убегу. 
– Катится колобок, катится, а навстречу ему … (волк, медведь, лиса). 
– … и убежал Колобок от лисы. В нашей сказке никто Колобка не съел. 
– Ребята, как вы думаете, куда мог убежать Колобок? (В гости к друзьям, вер-

нулся к бабушке и дедушке…). 
 
 

Малышева Любовь Олеговна, 
воспитатель, 

ГБДОУ ЦРР-детский сад № 48 
Красносельского района СПБ 

 

Прогулка, как здоровьесберегающий компонент в развитии дошкольников 
 

роблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения не 
нова – ей посвящены многочисленные исследования, труды ученых и прак-

тиков, разрабатывающих и внедряющих современные здоровьесберегающие техно-
логии. Можно сказать, что это «вечная проблема», и, несмотря на все достижения 
современной медицины, продвижению вперед в ее решении мешают все те же «пре-
пятствия» – неблагоприятная экология, социальное напряжения в обществе, в семье, 
и другие факторы. 

Наряду с явным прогрессом – мобильной связью, компьютеризацией, мы 
наблюдаем явное ухудшение в эмоциональном и физическом состоянии детей. 

Обращая внимание на эту проблему, дошкольные учреждения не обходят сто-
роной, а прилагают максимум своих усилий и творчества для поддержания и укреп-
ления здоровья маленьких дошколят. 

На четвёртом году жизни ребенок прощается с периодом раннего детства. Те-
перь он – дошкольник. Три года – возраст, в котором специалисты советуют отдавать 
ребенка в детский сад. Четкий режим дня, разнообразные занятия, общение со 
сверстниками – ко всему этому ваш малыш уже готов. За первые три года своей 
жизни при вашей помощи он многому научился. 

Ребенок четвертого года жизни отличается хорошим психомоторным (то есть 
относящимся к сознательному управлению движениями мышц) развитием. Вы мо-
жете удивляться, насколько ребенок вынослив – просто чрезвычайно! Он способен 
бегать несколько часов подряд на лужайке и совершенно не уставать. Он с удоволь-
ствием отправляется вместе со взрослыми гулять, и прогулки порой затягиваются на 
несколько часов. 

П 
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Ребенок умеет ходить и бегать, садиться и вставать, кружиться на цыпочках и 
перепрыгивать через небольшой барьер из кубиков. Причем барьер он в состоянии 
выстроить сам. Для него больше не служит препятствием лестница – он может спу-
ститься с нее без помощи мамы, равно как и подняться вверх. Многие дети в возрасте 
трех лет в состоянии кататься на велосипеде или, по крайней мере, залезают на него 
без помощи взрослых и крутят рулем. Однако, все эти достижения вовсе не говорят 
о том, что двигательная активность не нуждается в особом управлении со стороны 
взрослых (мол, пусть бегает, пока не надоест.) Будет гораздо полезнее сделать ее раз-
ноплановой. Ребенок любит бегать? Это хорошо. Но бегать будет гораздо веселее, 
если площадка превратится в сказочный лес, где зайцам надо спасаться от волка. 
Кроме того, надо осваивать и другие виды двигательной активности: пора учиться 
метать мяч и забивать первые голы. И все это можно сделать в игровой форме на 
прогулке. 

От двигательной активности во многом зависят развитие моторики, работоспо-
собность, успешное усвоение материала. Подтверждено огромное положительное 
воздействие физических упражнений и подвижных игр на развитие таких психиче-
ских процессов как: восприятие, мышление, память, внимание, воображение. А вы-
полнение их на свежем воздухе способствует закаливанию детского организма. 

Известно, что мышление детей «включается» совсем не так, как у нас, взрослых. 
Источником детской мысли, чаще всего, служат чувственные восприятия (то есть 
просто то, что ребёнок щупает, видит, слышит, обоняет и т.п.) или действия (взял, 
сломал, прыгнул, залез) самого малыша. Без чувственных впечатлений и активного 
физического действия маленький ребёнок самостоятельно мыслить не может: так он 
устроен. Но ведь именно на прогулке мы получаем наилучшие условия как для фи-
зической активности крохи, так и для разнообразных чувственных восприятий. 

В свете современных государственных требований к качеству дошкольного об-
разования, нормативных документов, таких, как «Закон об образовании в Россий-
ской федерации», ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 
детского сада и условиям ее реализации, а также проект нового Государственного 
стандарта по дошкольному образованию один из основных приоритетов – это здоро-
вье, социально-эмоциональное развитие ребенка. 

Сегодня ученые и практики подошли к новому пониманию здоровья как глав-
ной ценности человека. 

И даже если прогулка не станет вашим педагогическим шедевром, не станет 
развивающей, насыщенной новинками, а будет просто взаиморадостной, в атмо-
сфере немешания друг другу – взрослый и ребёнок останутся довольны, а значит – 
здоровы. 
Список литературы: 
1. Иванова С.Ю. Умникам и умницам от 3 до 6. Лучшие развивающие игры и занятия. – Спб.: изд-
во «Вектор», 2010. – 15 с. 
2. Попова М.Н. Навстречу друг другу. Психолого-педагогическая технология эмоционального сбли-
жения взрослого и ребенка в процессе взаимодействия на физкультурных занятиях в ДОУ. Мето-
дические рекомендации. – Спб. –Ленинградский областной институт развития образования. – 
2004. – 2 с. 
3. Русаков А.С. Прогулки с детьми и изучение всего на свете. Советы воспитателям и родителям 
дошкольников. – Спб: Творческий Центр, 2011. – 5 с. 

 
 

Мансурова Лилия Мирхатовна, 
воспитатель, 

МАДОУ Детский сад № 36, 
г. Нефтекамск 

 

Формирование культуры поведения 
у детей старшего дошкольного возраста 

 

овременное общество ставит перед воспитателями, педагогами и 
родителями задачу воспитания высокообразованного и хорошо 

воспитанного молодого поколения, владеющего всеми достижениями созданной 
С 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

390 

человечеством культуры. 
Поведенческая культура, являясь частью общечеловеческой, отражает 

состояние общественного развития и вместе с тем оказывает на него серьезное 
влияние. 

Само понятие поведенческой культуры весьма разностороннее и включает в 
себя обычаи, традиции, нравы, порядки, этикет, а также связанные с поведением 
этические и эстетические взгляды. 

Этикет – важная часть общечеловеческой культуры, нравственности, морали, в 
добре, справедливости, человечности – в области моральной культуры и в красоте, 
порядке, благоустройстве. В повседневной практике человеческие отношения 
далеко не всеми и не всегда осуществляются. А между тем, культура человеческих 
отношений, общение людей между собой играют важную роль в жизни. 

С самого раннего детства ребенок вступает в сложную систему 
взаимоотношений с окружающими людьми и приобретает опыт общественного 
поведения. Формировать у детей навыки поведения, воспитывать сознательное 
активное отношение к порученному делу, товарищество нужно начинать с 
дошкольного детства. 

Каждый из нас может по личным поступкам определить почти безошибочно 
степень их воспитанности, преобладание у них привычки думать или не думать об 
интересах окружающих. 

В каждой эпохе свой стиль, у каждого общества свои правила поведения, но 
есть ценности общечеловеческие, и именно на их основе развивается культура 
любого народа. Неотъемлемая часть культуры – этикет, складывающийся веками, 
уходящий своими корнями в сферу нравственности. 

Актуальность данной темы на протяжении многих лет рассматривается 
многими педагогами и психологами. 

Необходимость и своевременность изучения и решения проблемы культуры 
поведения дошкольников имеет место существовать в отношениях между детьми. 

Задача ДОУ – научить детей учиться, совершать совместную деятельность 
вместе по формуле Л.С. Выготского: «Научишься сам, когда поучишь другого». 

Все начинается с детства. Воспитание нравственности начинается с колыбели. 
Когда мать улыбается ребенку, радуется ему – это уже воспитание самой глубокой 
нравственности, его дружеское отношение к миру. Далее детский сад, потом школа. 
Центральная фигура в обществе, от которой зависит его будущее – это учителя, 
выдающие еще мудрость – в книге. Объединить нас может только высокая культура. 

Культура ценна для всего человечества, всем она дорога. Не дорога она только 
тем людям, которые лишены ее. Культура, только культура может помочь нам, и 
отсутствие ее – причина многих бед. 

Это актуальный вопрос нашего общества, и мы считаем, что нужно уделить 
большое внимание подрастающему поколению. 

Объект исследования: учебно-воспитательная работа старших дошкольников в 
процессе воспитания и культуры поведения детей. 

Гипотеза: формирование культуры поведения старших дошкольников будет 
успешным и результативным, если оно явится частью целостного педагогического 
процесса в ДОУ. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
1. Изучить данную проблему в трудах отечественных и зарубежных педагогов. 
2. Определить уровень культуры поведения у детей. 
3. Проверить теоретические положения опытно-экспериментальным путем. 
Действительно, самые первые формы культурного поведения ребенок 

приобретает со взрослыми, эти формы развиваются на основе общения со взрослыми 
и на основе того, какие образы были усвоены в их совместной деятельности. 

В процессе изучения особенностей общения старших дошкольников со 
сверстниками были выявлены такие умения: находить общий язык, помогать, 
сотрудничать, быть вежливыми, приветливыми, быть восприимчивыми к 
настроению окружающих, так и неумение общаться со всеми. 
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Изучая учебно-воспитательную деятельность старших дошкольников, 
прослеживаются: умение сотрудничать в совместной деятельности, уступать, 
договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль и 
организовывать взаимопомощь. 

Формирование нравственного воспитания у детей происходит под 
воздействием объективных условий жизни, обучения и воспитания, в процессе 
различной деятельности, усвоения общечеловеческой культуры и будет эффективно 
осуществляться, как целостный процесс педагогической, соответствующей нормам 
общечеловеческой морали, организации всей жизни ребенка с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей. Поэтому учебно-воспитательная работа должна 
включать в себя нравственные идеи и осуществляться в разнообразных и 
эффективных формах, содержательно и при должной эмоциональной 
насыщенности. 

Богатство идейно-нравственного содержания учебно-игровых занятий, 
разнообразие видов деятельности вне занятий, уклад жизни в семье – важнейшие 
источники формирования нравственности детей. 

В ходе решения задач, поставленных перед исследованием, изучены формы, 
содержание и возможности нравственного воспитания дошкольников. 

Мы пришли к выводу, что для успешного формирования нравственных 
представлений и поступков необходимо: 

- полное понимание сущности нравственного воспитания как психолого-педа-
гогического процесса; 

- знание механизмов формирования нравственности; 
- умение планировать работу по формированию культуры поведения, уметь раз-

рабатывать и применять на практике пути и средства нравственного воспитания. 
Решающее значение для нравственного воспитания имеет положительный 

нравственный опыт, особенное значение для накопления которого имеет общение и 
совместная деятельность детей. Но опыт лишь тогда приведет к цели, когда 
поведение будет осуществляться по высоким мотивам. 

Нравственные отношения, представления, поступки, которые формируются на 
занятиях, закрепляются или несколько видоизменяются в свободное время. Это 
может быть коллективная игра или совместный труд. Но все разрозненные, порой 
противоречивые факты, полученные из разных источников, должны быть 
объединены в сознании ребенка и стать основой для формирования нравственных 
представлений. Решение этой задачи происходит в процессе различных упражнений, 
бесед, игр, занятий на нравственную тему. В конце обычно выводится нравственное 
правило, соблюдение которого нужно требовать от всех ребят. 

Сложность процесса формирования личности состоит в том, что 
воспитательные воздействия перерабатываются ребенком с учетом имеющегося у 
него опыта, его психических особенностей. При одинаковых воспитательных 
воздействиях развитие личности может протекать по-разному. Поэтому проведение 
воспитательных мероприятий еще не гарантирует нравственного развития ребенка. 

Эффективность нравственного просвещения дошкольников во многом зависит 
и от согласованной работы дошкольного учреждения и семьи. Работа должна вестись 
параллельно, дополняя друг друга. 

Формирование культуры общения у детей старшего возраста может 
осуществляться во всех видах деятельности: игровой, трудовой, практической, на 
занятиях, в свободной бытовой деятельности. 

Результаты эксперимента показали, что система всех видов деятельности, 
оформленная в виде проекта, является эффективным средством. Учитывая, что игра 
является ведущим видом деятельности дошкольников, наибольшей эффективности 
приобретает ролево-игровой метод проектирования, с помощью которого старшие 
дошкольники побуждаются к использованию речевых и неречевых средств общения, 
соответствующих этическим требованиям. 

В ходе экспериментальной работы было подтверждено предположение, что 
групповой ролево-игровой метод проектирования является эффективным средством 
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формирования культуры общения при соблюдении следующих педагогических 
условий: 

- создание окружающей среды в группе и дома; 
- наличие педагогического такта; 
- организация воспитательно-образовательного процесса; 
- обогащение словаря речевыми оборотами, соответствующими культуре обще-

ния; 
- включение детей во все виды деятельности; 
- интеграция знаний и умений детей в социальное окружение. 
Таким образом, можно говорить о необходимости использования группового 

ролево-игрового метода в проектной деятельности, в формировании культуры 
общения детей старшего дошкольного возраста и интеграции знаний и умений в 
социально-бытовое окружение. 
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Марышева Екатерина Валерьевна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 105, 
г. Иркутск 

 

КВН по математике в подготовительной группе 
«Поиграем в математику» 

 

бучающие, развивающие, воспитательные задачи: 
Формировать чувство солидарности в команде. 

Закрепить знания детей о временах года, днях недели, названии месяцев. 
Упражнять в порядковом счёте числа, в решении задач на сложение и вычита-

ние. 
Развивать логику, воображение, сообразительность, внимание. 
Закрепить знания части и целого. 
Предварительная работа: наблюдение за календарём; решение задач на со-

став числа; графические диктанты. 
Оформление: 2 плаката, флажки, медали, раздаточный материал. 
Место проведения: музыкальный зал. 
Ход занятия: 
Участвуют 2 команды по 6 человек. 
Ведущий: Сегодня мы проводим КВН. Называется он «Поиграем в матема-

тику». Две команды ребят будут соревноваться друг с другом. Им нужно будет 
пройти через несколько этапов заданий. И, подведя итоги, мы узнаем, кто самый со-
образительный и внимательный. 

А сейчас представим членов жюри (представление жюри). За правильно выпол-
ненное задание команда получает флажок. 

Настало время представить наши команды (у команд свои эмблемы). 
Команда «Нолики»: 

Цифра вроде буквы О – 
Это ноль иль ничего. 
Круглый ноль такой хорошенький, 
Но не значит ничегошеньки. 

Команда «Восьмёрочки» 
Мы восьмёрки-неваляшки, 
Только круглые рубашки. 

О 
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Круглый низ и круглый вверх. 
Восемь, ты круглее всех! 

Ведущий: 1-ый конкурс «Разминка» 
Вопросы задаются командам по очереди. 
1) Какой первый месяц лета? (Июнь) 
2) Какой последний месяц зимы? (Февраль) 
3) Какое время года наступает после лета? (Осень) 
4) Какое время года наступает после зимы? (Весна) 
5) Если смородина ниже берёзы, то береза? (Выше смородины) 
6) Если ручей уже реки, то река? (Шире ручья) 
7) Какой день недели следует после среды? (Четверг) 
8) Какой день недели наступает после выходных? (Понедельник) 
9) Сколько месяцев в году? (12) 
10) Сколько дней в неделе? (7) 
Жюри подводит итоги. 
Ведущий: Ну, вот разогрелись, теперь начинаем 2-ой конкурс. 
2-ой конкурс «Задачки». 

1)  Подарил утятам ёжик 
Восемь кожаных сапожек, 
Кто ответит из ребят, 
Сколько было всех утят? (4) 
2)  У одного цветка 4 лепестка. 
Сколько лепестков у двух таких цветков? (8) 
3)  Расставил Андрюшка в два ряда игрушки. 
Рядом с мартышкой – плюшевый мишка, 
Вместе с лисой – зайка косой, 
Следом за ними – ёж и лягушка. 
Сколько игрушек расставил Андрюшка? (6) 

Жюри подводит итоги. 
Ведущий: А сейчас 3-ий конкурс «Листопад» (плакаты с деревьями).  
1-ой команде нужно сосчитать зелёные листья, и найти на одном из листьев 

цифру, обозначающую кол-во зелёных листьев. 2-ой команде сделать то же самое, 
только с жёлтыми листьями. 

По окончании конкурса – итоги жюри. 
Ведущий: 4-ый конкурс «Цифры по размеру». 
Каждому участнику раздаются карточки с цифрами от 1 до 9. Размер цифр раз-

ный. Внизу карточки нужно написать цифры в порядке увеличения размера написа-
ния цифр, но не по порядку. 

Итоги жюри. 
Ведущий: 5-ый конкурс «Конкурс капитанов». 
«Колумбово яйцо» сложить фигуру из частей. 
Жюри подводит итоги конкурса. 
Ведущий: 6-ой конкурс «Арбуз».  
Командам раздаются дольки арбуза, в каждой дольке есть семечки. Дольки 

нужно сложить так, чтобы получился целый арбуз, и в каждой последующей дольке 
семечек было на одну больше. 

Итоги конкурса. 
Ведущий: Итак, последний конкурс «Графический диктант». 
Каждому участнику выдаётся карточка с заданием. В течении 2 – 3 минут, пока 

выполняется задание, звучит музыка. 
По окончании игры жюри подводит окончательные итоги. Дети награждаются 

медалями за участие с символикой своей команды. 
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Медведева Наталья Владимировна, 
педагог-психолог, 

Цюрпита Татьяна Александровна, 
инструктор по ФИЗО, 

МБДОУ «Детский сад № 4», 
ЗАТО Звездный, Пермский край 

 

Организация турнира по настольным играм 
среди семей воспитанников детского сада, как одна из форм работы 

по нормализации детско-родительских отношений 
 

астольные игры – это не простая детская забава, как можно подумать с пер-
вого взгляда. Это настоящее миниатюрное сражение, в котором победите-

лем может стать только лучший. Они привлекают внимание не только детей, но и 
взрослых. Главным достоинством настольных игр является то, что с их помощью 
можно оторвать внимание ребенка от компьютера и телевизора и привлечь его к жи-
вому общению со сверстниками и родителями. 

Мы разработали и провели мероприятие, на котором дети вместе с родителями 
играли в настольный хоккей, настольный футбол, морской бой и шашки. Каждая из 
игр хороша по-своему. Хоккей и футбол учат детей оригинально мыслить и проду-
мывать свои действия наперед, развивают скорость и реакцию. Морской бой и шах-
маты стимулируют логическое мышление, развивают внимательность. Ну а все они, 
конечно же, пробуждают спортивный азарт и командный дух. Хочется отметить, что 
мероприятие прошло «на ура». Приняло участие 8 семей. Дети старших групп в ко-
манде со своими родителями стали героями настоящих миниатюрных баталий. 
Спортивный азарт захватил всех, каждая семья – команда стремилась к победе. Все 
участники получили массу положительных эмоций, хорошее настроение, а также 
были поощрены грамотами и призами. 

Цель мероприятия: улучшение детско-родительских отношений через органи-
зацию совместной игры. 

Задачи: 
1. Создать благоприятный эмоциональный фон; 
2. Научить спортивным настольным играм детей и родителей; 
3. Способствовать формированию позитивной установки на здоровый образ 

жизни и занятия спортом. 
Оборудование: проектор, ноутбук, колонки, игровой парашют, настольные 

игры (хоккей, футбол, морской бой, шашки), разноцветные шары для жеребьевки, 
непрозрачный мешок для жеребьевки, свисток, турнирная таблица, фломастеры, 
магнитная доска. 

Участники: 8 команд, состоящих из детей старшего дошкольного возраста и 
одного из родителей (законных представителей). Всего 16 человек. 

Ход мероприятия: 
 Приветствие участников турнира. 
 Просмотр отрывка из мультфильма «Фиксики (серия Команда)». В мульт-

фильме герои играют в настольный хоккей и проигрывают до тех пор, пока не осо-
знают, что главное для победы – это команда. 

 Жеребьевка. Разноцветные шарики в мешке: синий – «морской бой», желтый 
– «шашки», красный – «хоккей», зеленый – «футбол». В жеребьевке участвуют дети. 

 Инструкции к играм. 
Морской бой. Цель игры: утопить как можно больше кораблей противника. 

Правила игры: 
Игроки расставляют корабли у себя на дощечках с подставками. На других до-

щечках они отмечают корабли противника по ходу игры. По очереди делаются вы-
стрелы: игрок называет букву и цифру, соответствующие клетке и, в зависимости 
от того, попал он в корабль или нет, эта клеточка закрывается белой или красной 
фишкой. 

Шашки. Цель игры: срубить как можно больше шашек другого цвета 

Н 
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Правила игры: шашки расставляются на клетки, ходить можно только впе-
ред, а рубить вперед и назад. 

Настольный футбол. Цель игры: забить как можно больше голов противнику. 
Настольный хоккей. Цель игры: забить как можно больше шайб в ворота про-

тивника. 
Для всех игр устанавливается временное ограничение – 10 минут. По истечении 

десяти минут дается сигнал свистком, и команды по часовой стрелке переходят от 
столика к столику. 

Таким образом, каждая команда – семья сыграет во все четыре игры по одному 
разу. На протяжении всего турнира заполняется турнирная таблица. Соответственно, 
победители определяются посредством сравнения результатов в турнирной таблице. 

 Совместная игра для всех участников «Парашют» (парашют – это боль-
шой круг из ткани с сегментами разного цвета). 

1. «Взлет и планирование». Участники держатся за парашют, разложенный на 
земле. По сигналу ведущего быстро поднимают его высоко над головой и придержи-
вают, пока он медленно опускается на землю. 

2. «Бег». Каждый игрок держит одной рукой парашют, отведя другую руку для 
равновесия. Участники бегут по кругу в одном направлении, затем по сигналу веду-
щего меняют руки и направление бега. 

3. «Салют». Участники набирают как можно больше шариков из сухого бас-
сейна и кладут их на парашют. Медленно поднимают его, считая до трех, и подбра-
сывают шарики вверх. Затем бегут и собирают их, снова кладут на парашют, игра 
повторяется. 

4. «Катание мяча». Участники встают по кругу, держась за края парашюта. В 
центр парашюта бросается мяч. Задача участников состоит в том, чтобы мяч катался, 
но не упал. 

Во время проведения игры подводятся итоги соревнований и заполняются гра-
моты для участников. 

 Подведение итогов. Награждение. 
Все участники выстраиваются в шеренгу, ведущий называет победителей в но-

минациях: настольный хоккей, настольный футбол, шашки, морской бой. Все апло-
дируют победителям. Грамотами и призами награждают сначала победителей, а за-
тем всех участников турнира. 

Проведенное мероприятие показало, что подобные встречи нужны как детям, 
так и их родителям. Удовольствие получили все. Родители высказали пожелание о 
проведении таких вечеров как можно чаще и выразили благодарность организато-
рам. 

 
 

Медведева Тамара Николаевна, 
воспитатель, 

МАДОУ ЦРР Детский сад № 30, 
г. Губкин 

 

Конспект НОД во второй младшей группе по теме 
«В гостях у бабушки Ульяны» 

 

ель: учить детей различать овощи по внешнему виду и на вкус, способам их 
приготовления; развивать умение обобщать, отгадывать загадки; расширять 

словарный запас. 
Материалы: муляжи овощей, натуральные овощи, иллюстрации блюд и схема 

приготовления салатов. 
Предварительная работа: экскурсии на огород, на кухню; рассматривание ил-

люстраций на картинках. 
Организационная часть: 
Воспитатель собирает вокруг себя детей. 
Здравствуйте, ладошки! 
Хлоп-хлоп-хлоп! (дети хлопают в ладоши) 

Ц 
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Здравствуйте, ножки! 
Топ-топ-топ! (дети топают) 
Здравствуйте, щечки! 
Плюх-плюх-плюх! (щелкают по щечкам) 
Здравствуйте, губки! 
Чмок-чмок-чмок! (кивают головой влево-вправо) 
Здравствуйте, зубки! 
Щелк-щелк-щелк! (кивают головой влево-вправо) 
Здравствуй, мой носик! 
Бип-бип-бип! (нажать на носик) 
Здравствуй, мой носик! (нажать на носик) 
Здравствуйте, гости! (протягивают руки вперед, ладошками вверх) 
Воспитатель: Меня зовут бабушка Ульяна. Я приглашаю вас к себе в гости. 

Идемте за мной. 
По ровненькой дорожке 
Шагают наши ножки 
Через лужу – прыг! 
Через ямку – скок! 
Ох, устали. В гости ко мне попали. 

Воспитатель: У меня этим летом вырос большой урожай, помогите мне его 
убрать в ведерко. Я загадаю вам загадки, а вы найдите отгадки и положите их в ведро. 

1. Без окон, без дверей, полна горница людей. (Огурец) 
2. Расту в земле на грядке я красная, длинная, сладкая. (Морковь) 
3. Как надела 100 рубах захрустела на зубах. (Капуста) 
4. Она важней всех овощей для винегретов и борщей. (Свекла) 
5. Что копали из земли, жарили, варили? Что в золе мы испекли, ели и хвалили? 

(Картошка) 
6. В огороде вырастаю, а когда я созреваю, варят из меня томат, в борщ кладут 

и так едят. (Помидор) 
(Дети отгадывают загадки и срывают только то, что отгадали). 
Все загадки отгадали. А что еще осталось? Давайте тоже положим в ведерко. 

(Собирают овощи с грядки и рассматривают их: форма, цвет, свойства.) 
Воспитатель: Молодцы, помогли мне собрать урожай. Что мы с вами положили 

в ведерко? (Ответы) А как их можно назвать одним словом? А где они росли? (На 
грядке) Хорошо вы знаете все овощи. А сможете узнать их на вкус? (В тарелке ле-
жат нарезанные овощи. Дети закрывают глаза, и воспитатель кладёт им в рот 
кусочки овощей. Ребёнок отгадывает, что он ел и называет свойства овощей (кис-
лый, сочный). 

Воспитатель: Ребята, а что можно из овощей приготовить, вы знаете? (Ответы. 
Рассматривание иллюстраций.) 

Воспитатель: Вы еще маленькие, готовить не умеете. Давайте я научу вас ру-
бить капусту. 

Мы капусту рубим, рубим, 
Мы морковку трём, трём, 
Мы капусту солим, солим, 
Мы капусту мнём, мнём. 
Мы капусту в рот кладём. 

Воспитатель: Вот какой вкусный красивый овощной салат мы с вами пригото-
вили. Давайте расскажем, как готовят салат. (Дети смотрят на схему и проговари-
вают действия) Вам понравилось у меня в гостях? Чем мы занимались? (Ответы) 
Спасибо за помощь, идём мыть руки и будем кушать наш овощной салат. 
Список литературы: 
1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / авт.: Т.И. Баба-
ева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014. 
2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 – 5 лет. – М., 2011. 
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Меркурьева Ольга Борисовна, 
инструктор по физической культуре, 

МБДОУ «Добрянский детский сад № 21», 
г. Добрянка, Пермский край 

 

Преемственность ДОУ с начальной школой по здоровьесбережению 
(в рамках ФГОС ДО) 

 

ошкольное и начальное образование – единый развивающий мир. 
Детский психолог Д.Б. Эльконин указывал на внутреннюю общность двух 

«формаций» эпохи детства – дошкольного и младшего школьного возраста. 
Это давало ученому основание считать, что дети 3 – 10 лет должны жить общей 

жизнью, развиваясь и обучаясь в едином культурно-образовательном пространстве. 
Следовательно, проблема преемственности между дошкольным и начальным обра-
зованием является актуальной во все времена. 

Переходный период от дошкольного к школьному детству считается наиболее 
сложным и уязвимым. И не случайно в настоящее время необходимость сохранения 
целостности образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов раз-
вития образования в России. 

Главной стратегической установкой в реформировании современной системы 
образования, обозначенной в национальной образовательной инициативе «Наша но-
вая школа», является обеспечение качества образования, соответствующего требова-
ниям инновационного развития экономики страны, потребностям личности и соци-
ума. 

Важным условием достижения такого качества является обеспечение непре-
рывности образования, которое в соответствии с «Концепцией содержания непре-
рывного образования (дошкольное и начальное звено)» понимается как согласован-
ность, преемственность всех компонентов образовательной системы (целей, задач, 
содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой 
ступени образования. 

Преемственность является двусторонним процессом, в котором на дошкольной 
ступени образования сохраняется самоценность ребёнка и формируются его фунда-
ментальные личностные качества – те достижения, которые служат основой для 
успешного обучения в школе. 

Одним из условий успешной подготовки к школе является физическая готов-
ность ребенка к обучению, которая складывается из физического развития, опреде-
ленного уровня сформированности двигательных и учебных навыков, хороших 
функциональных возможностей и состояния центральной нервной системы ребенка. 

В вопросах преемственности в физическом воспитании в детском саду и школе, 
как в теории, так и на практике пока остается много нерешенного. Усилия школы и 
детского сада в физическом воспитании детей направлены на выполнение единой 
цели. Но в школе физическое воспитание претерпевает значительную перестройку 
по сравнению с детским садом как по содержанию, методике, так и по организаци-
онным формам. 

Наши наблюдения показали, что не все поступившие из детского сада в школу 
дети легко приспосабливаются к новой обстановке. Существенную трудность для 
первоклассников представляют 45-минутные уроки, требующие длительного внима-
ния. Особенно трудно ребенку сохранять неподвижность в течение урока. Анализ 
двигательного режима в детском саду и школе показал, что в школе двигательная 
нагрузка уменьшается в 1,5 – 2 раза. Если в подготовительной группе детского сада 
она составляет 18 – 22 тыс. шагов, то в школе сводится до 10 – 13 тыс. шагов в тече-
ние дня (измерения шагомером «Заря» проводились в зимнее время в ноябре – де-
кабре, с 8 до 17 ч). Первоклассникам явно недостает эффективных физических нагру-
зок, смены умственного труда физическим (активной двигательной деятельностью, 
упражнениями, подвижными играми и т. п.). 

Д 
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В программе 1 класса предусмотрено в неделю 2 урока физкультуры – 90 мин, 
гимнастика до уроков – 60 мин., физкультурные минутки, игры и физические упраж-
нения на переменах – 120 мин. Всего за неделю должно получиться 270 мин. органи-
зованных физкультурных мероприятий. 

В программе нашего детского сада в подготовительной к школе группе в не-
делю предусмотрено 320 мин. физкультурных мероприятий. 

Однако фактически в школе не все запланированные мероприятия проводятся. 
В итоге в практике первоклассники имеют в неделю физкультурных мероприятий 
почти в 2 раза меньше положенных по программе. 

Решая задачу повышения двигательной активности детей, воспитатели уделяют 
внимание повышению плотности организованных мероприятий, в частности гимна-
стики и физкультурных занятий. Плотность занятий в детских садах в среднем от 65 
до 75 %. 

Плотность же уроков физической культуры в 1-х классах школы оказалась зна-
чительно ниже – 30 – 40 %. Недостаточно продумана методика уроков – учителя 
мало показывают и объясняют детям задания, не уделяют серьезного внимания обу-
чению основным движениям, отработке навыков движений, не добиваются каче-
ственного выполнения упражнений. Отсутствие должных условий для проведения 
уроков физкультуры, низкая плотность уроков, недостаточное внимание к качеству 
выполнения движений, невысокая двигательная активность в течение дня сказыва-
ются на физической подготовленности детей. Эти результаты говорят о том, что 
школа недостаточно активно использует и совершенствует приобретенные детьми в 
дошкольном возрасте двигательные навыки. 

Опыт показывает, что высокий уровень физической подготовленности детей в 
дошкольный период, при условии качественной работы по физическому воспита-
нию, и в школе обеспечивает улучшение всех показателей развития основных дви-
жений и поддержание хорошей работоспособности у детей в начальных классах 
школы. 

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и 
начального образования играет координация взаимодействия между педагогиче-
скими коллективами дошкольного учреждения и школы и родителями воспитанни-
ков. Организация работы нашего ДОУ по преемственности со школой осуществля-
ется по трем основным направлениям: методическая работа с педагогами; работа с 
детьми; работа с родителями. 

Формы осуществления преемственности: 
1. Работа с детьми: экскурсии в школу; посещение школьного музея, библио-

теки; знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками началь-
ной школы; участие в совместной образовательной деятельности, игровых програм-
мах, проектной деятельности; выставки рисунков и поделок; встречи и беседы с быв-
шими воспитанниками детского сада; совместные праздники и спортивные соревно-
вания дошкольников и первоклассников / «Школа светофорных наук», «Веселые 
старты», «День здоровья»/ и др.; посещение дошкольниками адаптационного курса 
занятий, организованных при школе (занятия с психологом, логопедом, музыкаль-
ным руководителем и др. специалистами школы). 

2. Взаимодействие педагогов: совместные педагогические советы (ДОУ и 
школа); семинары, мастер-классы; круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 
психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; прове-
дение диагностики по определению готовности детей к школе; взаимодействие ме-
дицинских работников, психологов ДОУ и школы; открытые показы образователь-
ной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе; педагогические и психологи-
ческие наблюдения. 

3. Сотрудничество с родителями: совместные родительские собрания с педаго-
гами ДОУ и учителями школы; круглые столы, дискуссионные встречи, педагогиче-
ские «гостиные»; родительские конференции, вечера вопросов и ответов; консульта-
ции с педагогами ДОУ и школы; встречи родителей с будущими учителями; дни от-
крытых дверей; творческие мастерские; анкетирование, тестирование родителей для 
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изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в период 
адаптации к школе; образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей 
детей предшкольного возраста, деловые игры, практикумы; семейные вечера, тема-
тические досуги; визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, поч-
товый ящик вопросов и ответов и др.); заседания родительских клубов (занятия для 
родителей и для детско-родительских пар) и др. 

В результате таких контактов педагоги нашего ДОУ и школы достигли хоро-
шего взаимопонимания. Воспитатели яснее стали осознавать требования школы, за-
дачи подготовки детей к учебе, и успешнее их решают. Учителя, в свою очередь, 
стали глубже вникать в задачи, содержание и методы работы детского сада, что по-
могает нам установить преемственность в методах воспитательного воздействия. 
Связь между детьми подготовительных групп ДОУ и школьниками поддерживается 
в течение всего учебного года. Ознакомление дошкольников со школой дает возмож-
ность расширить соответствующие представления воспитанников детского сада, раз-
вить у них интерес к школе, желание учиться. Установление связи и творческого со-
трудничества между детским садом и школой – необходимое условие успешного ре-
шения задач подготовки детей к систематическому обучению. 

Таким образом, новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей тре-
буют нового подхода к осуществлению преемственности ДОУ и школы, построений 
новой модели выпускника, что позволит обеспечить непрерывность образователь-
ного процесса. 
Список литературы: 
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Внедрение педагогики М. Монтессори 
в образовательные учреждения Белгородской области 

(из опыта работы) 
 

ария Монтессори – известная итальянка, которая посвятила большую 
часть своей жизни работе с детьми. По методике М. Монтессори, главная 

роль заключается в свободном воспитании, поэтому нашу работу по воспитанию и 
обучению детей мы организовали в специальных формах: 

 «Круг» (приветствие, беседы, игры); 
 индивидуальные работы с материалом; 
 групповые работы с материалом; 
 урок в тишине; 
 презентации материала; 
 трехступенчатые уроки. 
В своей педагогической работе наш детский сад использует методику М. Мон-

тессори. 
Свободная работа с детьми организуется после того, как мы поработаем «в 

кругу». Все дети нашей группы предпочитают сами решать, с каким материалом они 
хотят поработать. Для начала ребенку необходимо приготовить для работы место, 
это может быть ковер или индивидуальный коврик, а может быть и стол. С Монтес-
сори-материалом каждый из детей работает такое количество времени, которое ему 
необходимо. Дети могут поменять материал, или же работать с ним в течение дол-

М 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

400 

гого времени. В то время, когда у нас проходит свободная деятельность, дети не мо-
гут без разрешения присоединяться в работу других. Когда дети работают самостоя-
тельно, то мы как педагоги не вмешиваемся в их деятельность, а только лишь наблю-
даем за тем, какие действия дети выполняют, но если необходимо, то проводится 
«презентация» материала. Мы не даем методических указаний, не исправляем 
ошибки ребят для того, чтобы не разрушить их чувствительность с материалами. В 
нашей группе разработаны правила поведения, которыми мы все пользуемся. 

Наши правила: 
У нас не говорят плохие слова. 
Не мешай другому. 
Не бери чужое. 
У каждой вещи есть своё место. 
Говорит один – другой слушает. 
Тихо! Идет работа! 
Доведи работу до конца! 
Вместе работали, вместе убираем. 
Делом занимайтесь, и не отвлекайтесь. 
Если коврик на пути, коврик надо обойти. 
Материал не забываем, за собою убираем. 
Мы друг другу не мешаем, если просят – помогаем. 
Помоги младшему! 
Коллективная «работа на круге» является одной из важных форм организации 

обучения детей. В групповой комнате у нас нарисована линия в форме круга, размер 
которого составляет 2х2 м. Для нас «круг» – это то время, которое мы можем прове-
сти все месте, посмотреть друг другу в глаза, рассказать, о чем думаем, что чув-
ствуем, задать вопросы и высказывать свои мнения. Ежедневно утром и вечером в 
нашей группе мы проводим беседы в «кругу», в которых дети учатся терпеливо слу-
шать других детей, не перебивать, дожидаться своей очереди. Также в работе на 
круге мы приветствуем друг друга и прощаемся, обсуждаем, какое время года, часть 
суток, проводим уроки вежливости, и многое другое. Для коллективной презентации 
материалов мы также используем круг, где реализуем темы с содержанием обучаю-
щего материала, рекомендованного программой «Детство». Даем информацию на 
определенные темы, например, «Мир вокруг нас», «Растем здоровыми, крепкими, 
жизнерадостными», «Птицы», «Мы – помощники», «На улицах города» и др. 

М. Монтессори уделяла большую роль упражнениям в тишине, где дети упраж-
няют свою волю. Данные упражнения у нас проводятся в различных позах (мы си-
дим, лежим на ковриках или стоим, а также ходим по линиям), например: 

 вслушиваемся в тишину; 
 определяем и называем шумы (как льется вода из крана, шаги помощника вос-

питателя, шум ветра, дождя и т.д.); 
 прослушивание классической музыки; 
 прослушивание сказок; 
 прослушивание звуков природы в записи. 
Также при работе в тишине мы используем визуальные упражнения (рассмат-

ривание игрушки, предметных картинок, художественных картин; различных иллю-
страции и т.д.), простейшие упражнения (открывание и закрывание двери, скатыва-
ние и раскатывание коврика, ношение стула, складывание салфетки разными спосо-
бами и т.д.) 

Чтобы ребенок умел самостоятельно пользоваться разнообразными материа-
лами, для этого мы показываем ему различные способы действия. Главным приемом 
презентации является сопровождение речи использованием четких движений рук. 

Для реализации задач мы создали развивающую среду. Все помещения в нашей 
группе были разбиты на зоны: 

 упражнений в практической жизни; 
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 сенсорную; 
 двигательной активности; 
 математическую; 
 ИЗО. 
Все эти зоны оснащены развивающими пособиями и Монтессори-материалами. 

При подборе материалов мы учли следующие требования: 
 единственный экземпляр пособия; 
 доступное расположение; 
 наличие подсказки для самоконтроля; 
 эстетическое оформление. 
Значимое внимание уделяется и работе с родителями. На протяжении всего года 

мы подбирали для родителей различные консультации: «Система Марии Монтес-
сори», «Какого отношение Монтессори-педагогики к традиционным детским иг-
рам». Устраивали в группе мастер-классы по практическим упражнениям, а также 
совместно с родителями поучаствовали в конкурсе «В след за Монтессори», органи-
зовали выставку в детском саду «Игры Монтессори своими руками». Используя 
Монтессори-педагогику в своем опыте, мы убедились, что действительно каждый 
ребенок развивается индивидуально, самостоятельно, и с учетом своих возможно-
стей. 
Список литературы: 
1.  Монтессори М. Помоги мне сделать это самому / М. Монтессори; сост., вступ. статья М.В. 
Богуславский, Г.Б. Корнетов. – М.: Издат. дом «Карапуз», 2001. – 272 с. 
2. Монтессори М. Впитывающий разум ребенка. – СПб: Благотворительный фонд «Волонтеры», 
2009. 
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Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни 
посредством сказочного творчества 

 

казка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на 
протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Со 

сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих взаи-
моотношений и с окружающим в целом. 

Русские народные сказки служат материалом для сценического воплощения. 
На протяжении многих лет мы ведём театральный кружок «В гостях у сказки», 

где осуществляем эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, настрое-
ниями героев, осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины того 
или иного настроя. 

Театрализованная игра как один из видов игр является эффективным средством 
социализации дошкольника в процессе осмысления им нравственного подтекста ли-
тературного или фольклорного произведения и участия в игре, которая имеет кол-
лективный характер, что и создает благоприятные условия для развития чувства 
партнерства и освоения способов позитивного взаимодействия. 

Велико значение театрализованной игры и для речевого развития дошкольни-
ков. Развивать речь и воспитать в человеке привычку к выразительной речи можно 
только путем привлечения его с малолетства к выступлениям перед аудиторией. В 
этом огромную помощь могут оказать театрализованные занятия. 

С 
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Театрализованные постановки несут в себе активизирующее воздействие на ре-
чевую деятельность и на эмоциональную сферу ребенка, выполняют лексико-образ-
ную функцию, формируют языковую культуру личности, активизируют и развивают 
внутреннюю слуховую память ребенка. Развиваются основные языковые функции – 
экспрессивная (вербально образный компонент речи) и коммуникативная (способ-
ность к общению, пониманию, диалогу). 

Речевая деятельность как совокупность речи процессов говорения и понимания 
является основой коммуникативной деятельности и включает неречевые средства: 
жесты, мимику, пантомимические движения. 

Наконец, театрализованная игра является средством самовыражения и саморе-
ализации ребенка. Роль, которая досталась ребенку при игре в театре, может рас-
крыть в нем потенциальный ресурс. 

Главная, основная, жизненно важная цель нашей работы – создание устойчивой 
положительной мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья; фор-
мирование психологического здоровья дошкольника как важного фактора здоровья 
человека в целом. 

Младший дошкольный возраст – период, когда закладываются основы здоро-
вья, гармонического развития, формируются двигательные навыки, создается фун-
дамент для физического совершенствования ребенка. 

Образовательная организация и семья призваны в дошкольном детстве зало-
жить основы здорового образа жизни, используя различные формы работы. 

Мы выбрали одну из самых эффективных – театрализованную игру, которая 
позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные 
с художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных ка-
честв личности, развитием воображения, фантазии, инициативности и т.д. 

Содержание сказок и последовательность действий детям уже знакомы, но мы 
в каждую роль включили классические оздоровительные техники в игровой форме 
(пальчиковая игра, гимнастика для глаз, подвижная игра), что придало особую жи-
вость спектаклю. 

Теперь мы хотим раскрыть важность каждого импровизированного аспекта для 
физического здоровья дошкольника. 

- Пальчиковая игра. Движения пальцев и кистей рук имеют особое, развиваю-
щее воздействие. Воздействуя на важные, биологически активные точки, можно ре-
гулировать функционирование внутренних органов организма. Специалисты во-
сточной медицины утверждают, что игры с участием рук и пальцев приводят в гар-
моничное отношение тело и разум, поддерживая мозговые системы в отличном со-
стоянии. Пальчиковые игры развивают психические процессы: мышление, внима-
ние, память, воображение; снимают тревожность. 

- Дыхательные упражнения являются лучшим средством для укрепления дыха-
тельной системы, ведут к улучшению осанки, положительно влияют на общее состо-
яние детей. 

- Артикуляционная гимнастика способствует тренировке мышц речевого аппа-
рата, ориентирования в пространстве, учит имитации движений животных. Четкие 
ощущения от органов артикуляционного аппарата – основа для овладения навыком 
письма. В результате этой работы повышаются показатели уровня развития речи де-
тей, певческих навыков, улучшается музыкальная память, внимание. 

- Гимнастика для глаз. 90 % информации ребенок получает через органы зре-
ния, поэтому для качественного восприятия окружающего мира так важно правиль-
ное формирование здорового зрения и постоянный контроль состояния зрения детей. 

Упражнение дети охотно делают, когда оно связано со стихотворным ритмом. 
- Подвижная игра. Она воздействует как на моторную, так и на психическую 

сферу, развивает силу, выносливость, быстроту. А главное – укрепляются детские 
мышцы, обмен веществ производится в нужном темпе, организм закаливается. 
Кроме того, во время подвижных игр развиваются не только физические, но и лич-
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ностные качества ребенка. Особенно много значат подвижные игры в процессе фор-
мирования детского коллектива. Отношения между ребятами совершенствуются, 
меняются, каждый ребенок имеет возможность закрепить и отточить навыки обще-
ния с другими детьми. 

В нашей постановке передать характер персонажей в движении помогает му-
зыка. 

Создание спектакля с дошкольниками – очень увлекательное и полезное заня-
тие. Основной и важный момент в работе над спектаклем – распределение ролей. Мы 
распределяем роли в соответствии с характером и индивидуальными особенностями 
ребенка, и здесь самое главное – заинтересовать его так, чтобы он сам захотел сыг-
рать ее. Поскольку у нас в группе детей больше, чем сказочных героев, приходится 
придумывать и вводить в спектакль дополнительные сказочные персонажи. 

В наших спектаклях практически нет массовок, и каждый ребенок имеет воз-
можность себя проявить, сыграть индивидуальную роль, поэтому желание высту-
пать у детей очень велико. Костюмам мы придаем важнейшее значение. Конечно, 
без помощи родителей здесь не обойтись. Среди родителей создалась «творческая» 
группа, которая всю родительскую работу над спектаклем разделила на группы. 
Одни отвечают за костюмы, другие – за декорации, афиши, третьи – за подарки, уго-
щения, четвертые – за программки и приглашения. 

Родители видят и наш труд, и от этого их желание нам помочь только возрас-
тает. Костюмы всех исполнителей тщательно продумываются, подготавливаются с 
учетом характера их образов. Дети оказывают посильную помощь в изготовлении 
декораций, реклам, пригласительных билетов, костюмов действующих лиц. 

Благодаря декорациям, костюмам, перед детьми открываются большие возмож-
ности для создания образа с помощью цвета, формы, конструкции. 

Нами проделана огромная работа над постановками сказок, но результат того 
стоит. Театральная деятельность – это целенаправленный процесс формирования 
творческой личности, способствующий развитию умения воспринимать, оценивать, 
чувствовать прекрасное в окружающем мире и передавать свое отношение к нему, 
умения воспринимать предметы такими, какие они есть, приспосабливаться к той 
или иной социальной обстановке. В работе с детьми театрализованной деятельности 
следует уделять должное внимание, так как именно она предоставляет уникальные 
возможности для гармоничного развития личности ребенка. 

С подражания образу начинается познание ребенком техники движений спор-
тивных и танцевальных упражнений, игр, театрализованной деятельности и т.д. Об-
разно-подражательные движения развивают творческую, двигательную деятель-
ность, творческое мышление, двигательную память, быстроту реакции, ориенти-
ровку в движении и пространстве, внимание. 

В нашей группе есть театр. Значит, у нас сосредоточен феномен детства: ра-
дость, удивление, восторг, фантазия, творчество. Введение здоровьесберегающих 
технологий в сценарий спектакля способствует физическому, психомоторному, ре-
чевому, эмоциональному и общему психическому развитию дошкольника. 

Знания, умения и навыки валеологического характера, заложенные в детском 
возрасте, станут прочным фундаментом для создания положительной мотивации к 
охране собственного здоровья во взрослой жизни. «От навыка к привычке, от при-
вычки к потребности, от потребностей – к ЗОЖ – таким должен быть алгоритм дея-
тельности в направлении здоровьесбережения детей». 
Список литературы: 
1. Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 
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2. Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду: методические рекомендации. – М.: ТЦ 
Сфера, 2009. 
3. Щёткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2010. 

 
 

Мокроусова Ирина Владимировна, 
воспитатель, 

МБДОУ № 21 «Кораблик», 
г. Южно-Сахалинск 

 

Конспект НОД 
по образовательной области «Речевое развитие» (обучение грамоте) 

с интеграцией образовательных областей: «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 
в подготовительной группе по теме «Игра-КВН по обучению грамоте» 

 

ель: закрепить с детьми понятия «гласный звук», «согласный звук», «слог», 
«слово», «предложение». 

Задачи: 
 Речевое развитие: совершенствовать речь детей, как средство общения. Раз-

вивать построение высказывания, грамотно отвечать на поставленные вопросы. Раз-
вивать умение внятно и отчетливо произносить слова. 

 Познавательное развитие: закреплять знания о гласных и согласных звуках, 
учить читать слоги, закреплять умения производить звуковой анализ слова, продол-
жать учить составлять предложения и чертить схемы предложения. 

 Социально-коммуникативное: развивать игровую деятельность, приобщать 
к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстни-
ками, продолжая воспитывать дружеские отношения, заниматься сообща. Формиро-
вать умение договариваться, формировать умение играть в команде. 

 Физическое развитие: воспитывать понимание ценности здоровья у детей, 
формировать потребность в ежедневной двигательной активности. 

Предварительная работа: названия команд, разучивание девизов команд, за-
крепление гласных и согласных звуков и букв, звуковой анализ слов. 

Материал: эмблемы, буквы, мольберты, слова, фишки для звукового анализа, 
подарки-поощрения. 

1. Введение: 
Выбрать две команды: 
1) Команда Букварь»; 
2) Команда «Алфавит». 
Приветствие команды «Букварь»: 

Новые буквы, новые звуки готовы мы изучать 
И хотим научиться читать. 
Для этого нужен нам БУКВАРЬ. 

Приветствие команды «Алфавит»: 
Из букв команда состоит, 
И нам все интересно. 
Названье наше – «АЛФАВИТ», 
Сражаться будем честно. 

1 задание. «Алфавит и Букварь». 
Воспитатель: Команда «Букварь», скажите, что такое алфавит? 
Дети: Алфавит – это дом, в котором живут «буквы». 
Воспитатель: Команда «Алфавит», скажите, что такое букварь? 
Дети: Букварь – это книга, по которой учатся читать. 
2 задание. Гласные и согласные. 
Воспитатель: Команда «Букварь», вам вопрос: Как мы можем узнать гласные 

звуки? 
Дети: Мы можем гласные звуки петь, можем тянуть. 
Воспитатель: Каким цветом обозначаются гласные звуки? 

Ц 
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Дети: красным. 
Воспитатель: Назовите гласные буквы, которые мы изучили. 
Дети: а, о, у, ы, э, и, ю, я, е, ё. 
Воспитатель: Вопрос для команды «Алфавит»: Как мы можем узнать соглас-

ные звуки? 
Дети: Мы не можем согласные звуки тянуть, во рту создается преграда. 
Воспитатель: Каким цветом обозначаются согласные звуки? 
Дети: Синим и зеленым. 
Воспитатель: Синим цветом какие звуки обозначаются? 
Дети: Твердые согласные. 
Воспитатель: Зеленым цветом какие звуки обозначаются? 
Дети: Мягкие согласные. 
3 задание. «Сделать звуковой анализ слова» 
Воспитатель: Команда «Букварь» разбирает слово «море», а команда «Алфа-

вит» – слово «нора». 
4 задание. «Разминка». 

Воспитатель: Мы с вами изучили букву «Н», которая обозначает звуки [н], [н
,
]. 

Я буду называть слова, а вы, если услышите слова со звуком [н], хлопаете в ладоши, 

если услышите слова со звуком [н
,
], то топаете ногами. Если этих звуков нет в словах, 

значит, стоите на месте. 
Слова: лимон, дом, нитка, снег, диван, стол, номер, окно, клен, олени, книга, 

лук, слон. 
5 задание. «Загадки». 
Воспитатель: Ребята, так как вы в этом году пойдете в школу, то загадки будут 

о школе. 
1) То я в клетку, то в линейку. 

Написать по ним сумей-ка! 
Можешь и нарисовать. 
Что такое я? (тетрадь) 

2) Шар земной внесли в автобус! 
Оказался это… (глобус). 

3) Молчат, ожидают, 
Когда их прочитают. (буквы) 

4) Не куст, а с листочками, 
Не рубашка, а сшита. 
Не человек, а рассказывает. (книга) 

6 задание. «Предложение». 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, а кто это к нам в гости пришел? 
Дети: Буратино. 
Воспитатель: А из какой сказки Буратино? 
Дети: Золотой ключик. 
Воспитатель: Ребята, составьте предложение о Буратино из трех слов. 
Команды составляют предложения. 
Воспитатель: Начертите схемы этих предложений. 
Вызывается по одному ребенку из команды и чертят схемы. 
7 задание. «Сколько слогов в слове?». 
Воспитатель: Ребята, вы должны определить, сколько слогов в словах. 
Слова для команды «Букварь»: луна, лиса, терка, утка, дым, лук. 
Слова для команды «Алфавит»: роза, белка, лейка, елка, дом, люк. 
8 задание. «Чтение слогов». 
Воспитатель: Ребята, а сейчас вы должны прочитать слоги. 
Команда «Букварь» будет читать слоги с буквой М, а команда «Алфавит» 

будет читать слоги с буквой Н. 
Команда «Букварь»: ма, мо, му, мы, ме, ми, мэ, мё, мю, мя. 
Команда «Алфавит»: на, но, ну, ны, не, ни, нэ, нё, ню, ня. 
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Итог игры: 
Воспитатель: Вот и закончилась наша игра. Ребята – вы все молодцы, справи-

лись со всеми заданиями, отвечали четко, кратко, правильно. А сейчас подведем 
итоги игры. 

Жюри: Количество очков в обеих командах одинаковое. Значит, победили обе 
команды. А помогли им в этом знания и дружба! Все ребята получают призы. 
Список литературы: 
1. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова И.В., Невская Л.Н. Обучение дошкольников грамоте. – М., 
2001. 
2. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. – М., 1998. 

 
 

Монгуш Лариса Владимировна, 
музыкальный руководитель, 
МАДОУ Детский сад № 40, 
г. Кызыл, Республика Тыва 

 

Нравственно-патриотическое воспитание посредством музыки в ДОУ 
 

 проекте «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» 
подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить <...> вос-

питание патриотов России, граждан правового демократического, социального гос-
ударства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравствен-
ностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость». 

В детстве у ребенка начинают формироваться нравственные навыки и при-
вычки, закладываются основы духовных ценностей, в связи с этим нравственно-пат-
риотическое воспитание становится одним из самых значимых и актуальных в ра-
боте детского сада. Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 
длительного, целенаправленного, воспитательного воздействия на человека, начиная 
с самого детства. Именно в дошкольном возрасте начинают закладываться основы 
гражданских качеств, формируются представления о человеке в обществе и высока 
восприимчивость к слову и действиям. Подобно любому другому чувству, патрио-
тизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально, он прямо связан с 
духовностью человека, её глубиной. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не 
сможет и в ребёнке пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не 
навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение. 

Нельзя воспитать патриота, не чувствуя связи с родиной и не зная, как любили 
ее предки, поэтому так важно привить ребенку любовь к своей семье и родине, при-
общить к духовному наследию своего народа. Музыка в педагогике является важным 
и эффективным средством воспитательного воздействия на ребенка. Музыкальная 
деятельность, музыкальное искусство способствует нравственному и патриотиче-
скому становлению человека, формированию его как личности. Большие потенци-
альные возможности нравственно-патриотического воздействия заключаются в 
народной музыке. Народные музыкальные произведения ненавязчиво, часто в весе-
лой игровой форме знакомят с обычаями и бытом русского и тувинского народов, 
трудом, бережным отношением к природе, жизнелюбием, чувством юмора. С музы-
кальным фольклором дети нашего дошкольного учреждения знакомятся на музы-
кальных занятиях, в повседневной жизни, на досугах и в народных праздниках. 
Народная музыка вызывает интерес детей, приносит им радость, создает хорошее 
настроение, обеспечивает эмоционально-психологическое благополучие. Все народ-
ные песни и мелодии, используемые нами в слушании и музыкально-ритмической 
деятельности, обладают высокими художественными достоинствами и большой по-
знавательной ценностью. Посредством народной музыки дети знакомятся с жизнью 
и бытом русского и тувинского народов, с образцами народного музыкального твор-
чества. Любимыми праздниками стали Масленица и Шагаа. 

В детском саду проводится много праздников, но наиболее значимыми в нрав-
ственно-патриотическом воспитании являются День народного единства, День за-
щитника Отечества, День Победы. 

В 
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Одной из задач патриотического воспитания детей является формирование у 
них активного положительного отношения к славным защитникам нашей Родины – 
воинам Российской армии, формирование уважительного отношения к старшему по-
колению, героическому прошлому через прослушивание музыкальных произведе-
ний военных лет, музыкальных произведений, посвященных героям великой отече-
ственной войны. 

Героизм, мужество, стойкость совершать подвиги во имя Родины – эти черты 
российского воина понятны старшим дошкольникам, вызывают у них уважение и 
желание быть такими же мужественными и смелыми. Дети поют такие патриотиче-
ские песни как «Бравые солдаты», «Наша родина сильна» А. Филиппенко, «День По-
беды» Д. Трубачева. 

На музыкальных занятиях дети слушают песни военных лет: «В землянке», 
«Священная война» А. Александрова, «Темная ночь» Н. Богословского. Исполняют 
патриотические танцы «Аист на крыше», «Птицы белые», «Катюша», «Большой хо-
ровод». В непосредственно образовательной деятельности происходит знакомство 
детей с символами Российской Федерации и нашей Республики (гербами, флагами, 
гимнами). 

Важной задачей нравственно-патриотического воспитания является формиро-
вание толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. Одним из 
направлений в работе нашего детского сада является организация планомерной ра-
боты по интеркультурному воспитанию дошкольников на занятиях, во время досу-
гов, в самостоятельной игровой деятельности. В таком многонациональном городе, 
как Кызыл, можно научить детей дружить, взаимодействовать, сформировать поло-
жительное, толерантное отношение к представителям различных культур, незави-
симо от цвета кожи, национальности и вероисповедания. В детском саду в 2014 г. 
был разработан проект «Я, ты, он, она – вместе дружная страна», который получил 
положительный отклик у родителей и детей. В рамках этого проекта дети знакомятся 
с культурой и обычаями, традициями разных народов. Так в 2014 г. дети познакоми-
лись с дагестанцами, а в 2015 г. – с армянами. Представители этих национальностей 
приходили в детский сад, рассказывали о своем народе, показывали танцы, знако-
мили со своей кухней. Огромную помощь, понимая важность нравственно-патрио-
тического воспитания, оказывают и родители, они делали презентации, помогали ра-
зучивать песни, стихи, шить костюмы. Итогом этой долгой и кропотливой работы 
стали не только праздники в ДОУ, но и участие в городских фестивалях «Найырал» 
с программами: «Армения – любовь моя», «Навруз-Байрам в Дагестане». 

К решению задач по музыкальному воспитанию привлечены воспитатели и ро-
дители. Совместно с ними, через музыкальную деятельность мы решаем также и сле-
дующие задачи: 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 
саду, улице, городу; 

- формирование у подрастающего поколения чувства ответственности и уваже-
ния к истории и культуре родной страны, края и города; 

- воспитание чувства гордости за своих предков, признательности за их подвиг, 
верность и преданность Родине. 

Последовательная, систематическая, хорошо организованная работа по ду-
ховно-нравственному воспитанию в нашем детском саду способствует эстетиче-
скому и интеллектуальному развитию детей, развивает творческую и познаватель-
ную активность, учит осознанному отношению к восприятию музыки, другим видам 
искусства. Это наполняет детей радостью, открывает огромный мир добра, света, 
красоты и научит их творчески преобразовывать окружающий мир. 

Работа по нравственно-патриотическому воспитанию кропотлива и каждо-
дневна, музыкальное воспитание в этом процессе занимает решающую роль, ведь 
музыка воздействует на душу и сердце человека. 
Список литературы: 
1. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников». – М.: Сфера, 2009. – 
96 с. 
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Москалец Галина Григорьевна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 90 «Цветик-Семицветик», 
г. Норильск, Красноярский край 

 

Развитие зрительно-пространственного восприятия 
детей с нарушением зрения в процессе физического воспитания 

в дошкольном учреждении на Крайнем Севере 
 

еловек рождается и познает окружающий мир. Важнейшую роль в этом 
процессе играет зрение. Но, к сожалению, здоровые глаза и хорошее зрение 

встречаются далеко не всегда. Наш город находится в суровых условиях Крайнего 
Севера, которые оказывают пагубное влияние на состояние здоровья детей. По ре-
зультатам наблюдений врачей, с каждым годом увеличивается количество детей, 
страдающих глазными заболеваниями (близорукость, амблиопия (слабовидение) и 
косоглазие). 

В нашем детском саду функционирует группа компенсирующей направленно-
сти для детей с нарушением зрения. Одно из основных направлений работы – кор-
рекционно-оздоровительное обеспечение физического и нервно-психического здо-
ровья детей. 

Развитие ребенка с нарушением зрения протекает различно. Нарушение зри-
тельной системы наносит огромный ущерб формированию двигательной сферы ре-
бенка, его физическому и психическому развитию, отрицательно сказывается на 
формировании точности, скорости, координации движений, на развитии функций 
равновесия, ориентации в пространстве и зрительном восприятии окружающего. 
Снижение двигательной активности ребенка обусловливает такие вторичные откло-
нения, как нарушение осанки, плоскостопие, искривления позвоночника. На этом 
фоне у детей нередко возникают двигательные стереотипные движения (потряхива-
ния рук перед глазами, похлопывание и др.) Нарушения в психофизическом разви-
тии детей приводят к серьезным проблемам адаптации их в окружающем мире. 

Передо мной как перед педагогом, работающим на группе компенсирующей 
направленности, стоит задача всестороннего, гармонического воспитания и обуче-
ния дошкольника, подготовки его к жизни в обществе и немаловажную роль в этом 
играет физическое воспитание. Коррекционная работа по физическому воспитанию 
направлена на преодоление недостатков физического развития детей с нарушением 
зрения. 

Поэтому физическое воспитание включает ряд специальных коррекционных за-
дач: 

Достижение соответствующего возрастным особенностям уровня развития 
основных движений, физических качеств, ориентировки в пространстве, координа-
ции движений. 

Коррекция здоровья путем применения специальных средств и методов, вос-
станавливающих зрение и зрительно-двигательную ориентировку. 

Преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной патологии, при 
овладении движениями (скованности, малоподвижности, неуверенности). 

Активизация и упражнение зрительных функций в процессе физического 
воспитания. 

Особая роль в физическом воспитании дошкольника отводится развитию зри-
тельного восприятия. Восприятие движения – это отражение изменения положения, 
которое объекты занимают в пространстве. 

Основными формами коррекционно-педагогической работы в процессе физи-
ческого воспитания являются групповые и индивидуальные занятия. 

Большое внимание уделяю организации места для занятий и выбору соответ-
ствующих пособий, которые находятся в освещенном месте, доступном для детей. 
Физическое оборудование (мячи, гимнастические палки, обручи) имеет специальные 
метки в виде ярко окрашенной точки или полоски диаметром от 5 до 3см. На канатах, 
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веревках, скакалках также имеются специальные обозначения в виде полоски, бан-
тика. Такие обозначения помогают детям координировать действия руки и глаза, со-
гласовывать движения руки и ноги, определять направление при движении и свое 
положение в пространстве, при этом делая зрительный анализ своих действий и то-
варища. Развитию зрительного восприятия у детей способствуют и такие оборудова-
ния, как подводящие дорожки к снарядам и месту игр и движений. На них имеются 
различные разметки (круги, прямоугольники, прямые и волнистые линии, плоскост-
ное изображение стоп, что помогает детям двигаться к месту выполнения заданий 
уверенно, без зрительного напряжения, при этом сохранять правильную осанку и по-
ложение головы). Немаловажную роль для улучшения зрения детей играет исполь-
зование различных ориентиров (цветные шарики, колпачки, колокольчики), которые 
они могут надеть на палец руки. Их использование позволяет упражнять детей в со-
средоточении взгляда на неподвижном и движущемся предмете. 

Большое место в развитии зрительного восприятия имеют подвижные игры и 
игровые задания (игры с бегом, прыжками, метанием, ползанием и лазанием, игры-
эстафеты, игры на развитие зрительно-двигательной ориентации, игры на ориенти-
ровку в пространстве). Предлагаю детям ходить в разных направлениях с использо-
ванием зрительных и звуковых ориентиров, ходить по кругу, держась за обруч, с от-
крытыми и закрытыми глазами. При метании на микро-плоскости в горизонтальную 
и вертикальную цель дети прослеживают взором за попаданием предметов. 

Для этого использую игры спортивного содержания: «Кольцеброс», «Дартс», а 
также настольные игры «Бильярд», «Шашки», «Хоккей». 

Детям очень нравятся специальные схемы-рисунки с изображением детей, дви-
гающихся в различных направлениях к объектам (домику, игрушкам, спортивным 
снарядам). Выполняя задание в условном плане, они упражняются в ориентировке 
на микро-плоскости, а затем переносят действия в реальные условия. В коррекци-
онно-оздоровительном процессе использую игровые ситуации «Проведи матрешку 
к домику», «Найди флажок», «Дойди до гимнастической скамейки вместе с Миш-
кой». Благодаря этим упражнениям, у детей развивается зрительное внимание, па-
мять. Формирование этих качеств в играх ускоряет возможность перехода к дей-
ствиям в большом пространстве. Для развития мелкой моторики, а также зритель-
ного восприятия детей использую методы обведения различных фигур. 

Опыт работы нашего учреждения показывает, что в процессе физического вос-
питания возможны эффективная коррекция недостатков физического развития, зри-
тельного восприятия детей, а также активизация зрительных функций, что помогает 
им в дальнейшем безболезненно адаптироваться в социуме и обучаться в школе со 
здоровыми сверстниками. 

 
 

Москвитина Наталья Фёдоровна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 171, 
г. Иркутск 

 

Развитие творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста 

 

ошкольный возраст является отправной точкой развития человека. Своевре-
менное развитие творческих способностей у ребенка дошкольного возраста 

позволяет во многом облегчить процесс обучения, делает его интересным и продук-
тивным. Творческие способности – это, в первую очередь, способность человека 
находить особый взгляд на привычные и повседневные вещи или задачи. Они вклю-
чают в себя несколько составляющих, на которые нужно акцентировать внимание: 

- стремление к открытиям; 
- умение познавать всё новое; 
- фантазия; 
- стремление к познанию; 
- умение находить нестандартное в привычных явлениях и вещах; 
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- умение изобретать и открывать; 
- свобода воображения; 
- интуиция. 
Работая с детьми старшего дошкольного возраста, я постоянно слежу за разви-

тием их творческих способностей. В частности, ежедневно включаю в образователь-
ную деятельность элементы нетрадиционного рисования (печатание с помощью кар-
тофеля, листьев растений, рисование мятой бумагой и другое) с целью развития фан-
тазии, желания творить, испробовать разные приёмы рисования в одном рисунке. 
Интересным для детей является процесс создания коллажа. Так, знакомя детей с пти-
цами и животными родного края, предлагаю вырезать из журналов известных им 
птиц и зверей по данной теме и сделать плакат-коллаж («Кормушка для городских 
птиц», «Птицы леса», «Животные Сибири») с добавлением рисунков, аппликаций, 
зёрен, круп. 

В своей работе, используя различные способы рисования, я убедилась в том, что 
детям очень нравятся такие занятия, так как полученный результат вызывает у них 
эмоциональное удовлетворение. В частности, рисование по мокрому листу. Этот вид 
техники рассчитан на изображение акварельными красками по мокрому листу неяс-
ных расплывчатых предметов. Так как краска легко растекается на мокром листе, 
происходит смешивание краски, образуя плавные переходы цветов и оттенков. Та-
кие работы получаются нежными и изящными (например, «Подводный мир», «Вол-
шебные сны»). Но для использования этого способа надо учитывать высыхание смо-
ченного листа. И наоборот, если бумага будет слишком мокрой – рисунок может не 
получиться. Благодаря нетрадиционным способам, дети легко и быстро, иногда даже 
неожиданным образом, достигают ярких художественных результатов. Они начи-
нают больше рисовать на свободные темы, эмоционально отражая красоту окружа-
ющего мира. Их рисунки становятся более интересными, разнообразными, вырази-
тельными, появляется индивидуальность. 

Развитию творческого потенциала способствует театрализованная деятель-
ность. Она развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, 
музыке, театру, совершенствует навык воплощать в игре определенные пережива-
ния, побуждает к созданию новых образов, побуждает к мышлению. Этот вид дея-
тельности требует от детей внимания, сообразительности, быстроты реакции, орга-
низованности, умения действовать, подчиняясь определённому образу, перевопло-
щаясь в него, живя его жизнью. Поэтому, наряду со словесным творчеством, драма-
тизация или театральная постановка представляют самый частый и распространен-
ный вид детского творчества. В частности, работая над муниципальным проектом 
«Театральный Иркутск» в течение четырёх лет, я познакомила детей с разными из-
вестными видами театров, совместно с детьми были сделаны настольные бумажные 
театры для работы в небольших группах (3 – 5 детей), театры на фланелеграфе, пла-
стилиновые театры. Кроме того, при активном участии родителей были созданы те-
атрализованные постановки по мотивам народных бурятских сказок «У страха глаза 
велики», «Кукушка», «Медведь», «Кочка» и другие. В данных постановках прини-
мали участие родители, педагоги и дети. Характерной их особенностью является то, 
что каждый ребёнок группы принимал в ней активное участие при изготовлении де-
кораций, костюмов, имел свою роль. В случае недостаточности персонажей, я орга-
низовывала с детьми беседы, игры, в ходе которых они придумывали для себя новых 
героев сказки и слова, которые должны были говорить, свою роль в сказке. 

Данная работа очень нравится детям. Важным фактором является то, что даже 
самые скромные, замкнутые девочки и мальчики имеют возможность проявить себя 
в театрализованной постановке, выбрав для себя удобную роль, придумав к ней 
слова. Известно, что такие дети из-за особенностей своего характера часто никак не 
проявляют себя в таких видах деятельности (воспитатель выбирает активных, раско-
ванных). А ведь такие формы работы позволяют им поверить в себя, справиться с 
неуверенностью и замкнутостью. 
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Развивать творческие способности можно через рисование, лепку, аппликацию, 
театрализованную деятельность. Главное, чтобы подобранный материал был близок 
и интересен ребёнку, будил в нём эмоциональный отклик, желание творить. 
Список литературы: 
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Мошнегуца Вера Олеговна, 
воспитатель, 

МАДОУ № 82 «Гусельки», 
г. Северодвинск 

 

Семинар-практикум для родителей «Что наша жизнь? Игра!» 
 

ель: содействовать повышению педагогической компетентности родителей 
по проблеме игровой деятельности дошкольников. 

Задачи: 
 Познакомить родителей с видами игр, их разнообразием. 
 Научить родителей способам игры с детьми. 
 Дать рекомендации по выбору игр и игрушек. 
 Побуждать к активному общению, использованию полученных знаний в вос-

питании ребенка. 
Материал: 
 мультимедиа проектор, компьютер; 
 мультимедийная презентация «Все дети любят играть» (фото- и видеомате-

риалы из жизни группы); 
 памятки с советами по выбору игрушки; 
 игрушка Ёжик; 
 фишки 3 цветов по 7 на каждого родителя; 
 бумага и карандаши; 
 атрибуты для игр; 
 бейджики с именами присутствующих; 
 микрофон. 
Ход: 
– Здравствуйте, уважаемые мамы и папы! Мы рады приветствовать вас в нашей 

группе. Сегодня мы собрались здесь поговорить об игре. Для начала давайте поздо-
роваемся. Приветствие будет не обычное, а в форме игры «Давайте поздорова-
емся». Здороваться надо определенным образом: 

 Музыка звучит – все молча гуляем по группе. 
 Музыка останавливается 1 раз – здороваемся за руки с тем, кто окажется ря-

дом. 
 2 раз – здороваемся плечиками. 
 3 раз – здороваемся спинками. 
(После игры участники присаживаются на стульчики) 
– Теперь, уважаемые родители, нужно сказать комплимент сидящему слева от 

вас. Не забудьте обратиться по имени. 
Игра «Комплимент». 
– Продолжим нашу беседу (активизация родителей – вопросы). 
– Как вы понимаете, что такое игра? 
– Я предлагаю каждому из вас высказать свою мысль, передавая друг другу иг-

рушку под музыку. Когда музыка остановится, своими мыслями поделится тот, у 
кого окажется в руках игрушка. (Ответы родителей) 

Ц 
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– Игра – ведущий вид деятельности детей. Общеизвестно, что дошкольники 
много и с удовольствием играют, легче принимают задания взрослого, если оно 
имеет игровую форму. Игра является определяющим фактором в развитии личности. 
В игре ребенок узнает, как себя вести в различных ситуациях, какой он есть на самом 
деле. Надо не только дать ему время поиграть, надо пропитать игрой всю его жизнь. 

Игры очень разнообразны и условно их можно разделить на две большие 
группы: сюжетно-ролевые игры и игры с правилами. 

Сюжетно-ролевые игры являются источником формирования социального со-
знания ребенка и возможности развития коммуникативных умений. Это такие игры, 
как «Магазин», «Гости», «Больница», «Спасатели», «Редакция газеты» и т.д. (игро-
вой материал). Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней стороной. 
Их привлекает внутренний мир людей, взаимоотношения между ними, отношение 
родителей друг с другом, к друзьям, к другим людям, их отношение к труду, к окру-
жающим предметам. Дети подражают взрослым: манере общаться с окружающими, 
их поступки. И все это они переносят в игры, закрепляя, таким образом, накоплен-
ный опыт поведения, формы отношений. В игре эффективно воспитывается умение 
жить и действовать сообща, оказывать помощь друг другу, развивается чувство кол-
лективизма, ответственности за свои действия. Однако, без руководства взрослого 
даже старшие дошкольники не всегда умеют играть. В детском саду мы, воспита-
тели, играем с детьми. А дома может кто-то из старших членов семьи включиться в 
игру и стать связывающим звеном между детьми, учить их играть вместе. Совмест-
ные игры родителей с детьми духовно и эмоционально обогащают детей, удовлетво-
ряют потребность в общении с близкими людьми, укрепляют веру в свои силы. К 
этой группе относятся театрализованные игры, которые очень нравятся детям, и они 
с большим удовольствием принимают активное участие в них. Театрализованная 
игра является эффективным средством коммуникативного развития и создает благо-
приятные условия для развития чувства партнерства и освоения способов позитив-
ного взаимоотношения. Уважаемые родители, изготовьте всей семьей плоские фи-
гуры из картона, других материалов, и это даст возможность детям самостоятельно 
разыграть знакомые произведения художественной литературы, придумывать 
сказки. 

Вторая группа игр – игры с правилами. К ним относятся дидактические, 
настольные, подвижные игры. Игры лото, домино, парные картинки и др. открывают 
перед детьми возможность получить удовольствие от игры, развивают память, вни-
мание, наблюдательность, глазомер. Несмотря на то, что игры познавательные, кол-
лективная игра учит еще и общаться. Такие игры имеют организующее действие, по-
скольку предлагают строго выполнять правила. Интересно играть в такие игры со 
всей семьей, чтобы все партнеры были равны в правилах игры. 

Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребёнку только что 
купили игрушку, и он знает, как с ней играть, лучше предоставить ему возможность 
действовать самостоятельно. Но скоро опыт ребёнка истощается. Игрушка стано-
вится неинтересной. Здесь нужна помощь старших: подсказать новые игровые дей-
ствия, показать их, предложить дополнительный игровой материал к сложившейся 
игре (постоянно необходимо иметь под рукой кусочек меха, ткани, картона, прово-
локи, коробочки и др.). Играя вместе с ребёнком, следите, пожалуйста, за своим пла-
ном. Ровный, спокойный, доброжелательный тон равного по игре партнёра вселяет 
ребёнку уверенность в том, что его понимают, с ним хотят играть. Ребёнок очень рад 
минутам, подаренным ему родителями в игре. Общение в игре не бывает бесплодно 
для малыша. Чем больше выпадает дорогих минут в обществе близких ему людей, 
тем больше взаимопонимания, общих интересов, любви между ними в дальнейшем. 

– Расскажите, в какие игры любят играть Ваши дети дома? 
(передают друг другу игрушку Ёжика, как эстафету) 
Показ мультимедийной презентации «Все дети любят играть» (или фото-

газета, экскурсия по группе). 
– В детском саду дети любят играть в разные виды игр, например, очень любят 

подвижные игры «Самолеты», «Мишка-лежебока», «Огуречик», «День и ночь» и др. 
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Сейчас дети уже сами предлагают, в какую игру хотели бы поиграть. Дети любят 
настольные игры, как коллективные, так и индивидуальные: мозаика, пазлы, разные 
виды лото, домино, конструктор. Кроме того, у нас в группе имеется крупный и мел-
кий строитель, «Лего» – мальчики охотно сооружают различные постройки, а затем 
обыгрывают их. Нравятся детям театрализованные игры. Для этого у нас есть 
наряды, шапочки-маски. Недавно мы с детьми играли в сказку «Теремок», так пока 
все дети не попробовали себя в роли какого-нибудь персонажа, мы всё играли. С 
большим удовольствием ребята играют в «Улицу города», которую изготовили для 
детей вы – родители. Через эту игру малыши осваивают правила уличного движения. 
Дети все чаще стали играть в сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Мага-
зин», «Детский сад». Мальчики играют в «Автобус», «Спасателей» … Для возник-
новения игр нужны специальные игровые места, где была бы обстановка, похожая 
на настоящую, квартира, гараж, кабинет врача… Поэтому у нас в группе уголки 
оформлены так, чтобы детям было удобно играть. В младшем и среднем возрасте 
детей нужно учить играть, поэтому мы играем вместе с детьми. Дома все равно нет 
возможности иметь столько материала и места для такого количества игр. Но для 
игры вовсе не обязательна огромная квартира и куча игрушек. Например, можно по-
играть даже с пальчиками. 

Пальчиковая гимнастика для родителей (2 – 3 комплекса). 
– Играете ли вы с детьми дома? Сколько минут в день вы уделяете игре с 

ребенком? (ответы родителей) 
– Естественно, что у мамы полно дел по дому и почти не остается времени для 

игр с ребенком. А ребенок? Будет ли он ждать, когда у мамы появится второе дыха-
ние, когда она соберется с мыслями и будет готова поиграть, почитать и т.д.? А мо-
жет, не надо разделять эти процессы во времени и пространстве? Общаться и играть 
с ребенком здесь и сейчас, во время домашних хлопот на кухне или в ванной. 

Ведь основное ребенок познает дома из общения с родителями, из участия в по-
вседневных делах. Родители могут многое сделать для развития ребенка, используя 
естественные ситуации. 

– Сейчас вашему вниманию предлагаем несколько простых, но интересных игр. 
Выступление родителей из личного опыта. 
1. Игра «Вкусные слова». Например, я готовлю еду и одновременно предла-

гаю ребенку поиграть в игру. Давайте и мы с вами поиграем. По очереди называем 
«вкусные» слова и кладем их на ладошку: «Я кладу на ладошку слово «варенье» …». 

Можно также поиграть в «сладкие», «горячие», «варёные», «растительные» 
слова. 

2. Игра «Охота на слова». Какие слова можно достать из борща? Кто больше 
назовет? (картошка, капуста, морковь и т.д.) Слова также можно «доставать» из ви-
негрета, кухонного шкафа, плиты и т.д. 

3. Игра «Готовим сок». Можно образовать прилагательное: из яблок получа-
ется сок … (яблочный), из груши …, из сливы …, из капусты … и т.д. Справились? 
А теперь в обратном порядке – морковный сок получается из … и т.д. 

4. Игра «Помощники». Как можно одним словом назвать прибор, который ва-
рит кофе? Режет овощи? Чистит картофель? Моет посуду? Выжимает сок? 

5. Игра «Нарисуем пальчиком». Тонким слоем можно рассыпать по подносу 
мелкую крупу (чай, кофе, песок) и предложить ребенку порисовать пальчиком какие-
либо предметы – забор, дождик, волны, солнце, снежинку. 

6. Игры «Эксперименты». В ванной во время купания мы разрешаем ребенку 
поиграть флаконами из-под шампуня, мыльницами, пробками, поэкспериментиро-
вать с предметами, которые плавают или тонут в воде – губки, мыло, игрушки, мя-
чики. Можно спросить у ребенка, утонет бутылочка или нет? Что будет, если набрать 
в нее воды? Если прижмешь ее ко дну, а потом отпустишь, что будет? Для какой 
куклы подойдет мыльница в качестве кораблика? 

7. Игра «Пуговки-волшебницы». Покажите ребенку, как выкладывать рису-
нок из пуговиц разного размера, а затем предоставьте ему возможность сделать это 
самому. 
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8. Игра «Найди клад». Высыпьте в кастрюлю примерно килограмм гороха, 
крупы. Спрячьте в нее несколько мелких игрушек и предложите ребенку наощупь 
отгадать, что там находится. 

9. Игра «Башня». Можно выложить из карандашей, фишек «домино», спичек 
башню, сруб. Чем выше и ровнее, тем лучше. 

– Уникальность этих игр состоит в том, что в них обычные бытовые предметы 
превращаются в увлекательные и полезные игрушки. Для детей это и процесс обуче-
ния, и возможность соприкоснуться с чудесными превращениями знакомых вещей. 
А для родителей эти игры – просто клад. 

– Предлагаем вашему вниманию альбом «Моя любимая игрушка», в котором 
собраны рисунки и рассказы детей о своих любимых игрушках. 

– А как же правильно выбрать игрушку? – спросите вы. Есть несколько советов 
и принципов, которые мы оформили для вас в виде памятки. И с удовольствием вру-
чаем их вам (раздаются памятки). 

Игра-задание 
– Уважаемые родители, мы предлагаем вам необычное задание: вспомните 

ваши семейные вечера и дайте им самооценку. Если вы поступаете так, как сказано, 
то выставляете фишку зеленого цвета, не всегда – жёлтого, никогда – красного. 

 Каждый вечер уделяю время на игры с детьми. 
 Рассказываю о своих играх в детстве. 
 Если сломалась игрушка, ремонтирую вместе с ребёнком. 
 Купив ребёнку игрушку, объясняю, как с ней играть, показываю разные вари-

анты игры. 
 Слушаю рассказы ребёнка об играх и игрушках в детском саду. 
 Не наказываю ребёнка игрой, игрушкой, т.е. не лишаю его на время игры или 

игрушки. 
 Часто дарю ребёнку игру, игрушку. 
– Если на вашем столе больше зеленых фишек, значит, игра в вашем доме при-

сутствует всегда. Играете с ребёнком на равных. Ведь игра – это самое интересное в 
жизни ребёнка. 

– Как вы считаете, нужна ли игра детям? Что она им дает? 
– Полезна ли для вас оказалась сегодняшняя встреча? 
– Что вы для себя взяли интересного? 
(ответы родителей. Игра «Корреспондент») 
– Нашу встречу мы закончим словами В.А. Сухомлинского: «Игра – это светлое 

окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток пред-
ставлений, понятий об окружающем мире». 

 
 

Назарова Светлана Витальевна, 
воспитатель, 

Котлярова Надежда Васильевна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 67, 
г. Старый Оскол 

 

Возрастные аспекты формирования здорового образа жизни 
 

доровый образ жизни – это процесс физического, психологического и соци-
ального саморазвития личности, при котором она приобретает все более уни-

версальные способы адаптации к постоянно изменяющимся условиям природной и 
социальной среды. Формирование у человека здорового образа жизни предполагает 
создание приемлемых, комфортных внешних условий, вовлечение его в такие 
формы деятельности, чтобы ведение здорового образа жизни стало его естественной 
потребностью и жизненной необходимостью. 

Подвижность, активность, любознательность, с одной стороны, а с другой – по-
движность нервных процессов, подверженность инфекционным и простудным забо-

З 
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леваниям, аллергическим реакциям у детей являются важными предпосылками фор-
мирования здорового образа жизни, позволяющими знакомить и учить детей пра-
вильному отношению к своему здоровью и взаимодействию с окружающим миром. 
В то же время каждый возрастной период характеризуется своими особенностями, 
которые следует учитывать в работе по формированию ЗОЖ. 

В разрешении вопросов формирования здоровья и здорового образа жизни еще 
раз необходимо отметить, что неправомерно рассматривать и сопоставлять возраст-
ные особенности функционирования организма, так как в каждом возрастном пери-
оде организм решает свои специфические проблемы, обусловленные особенностями 
адаптации к условиям жизни, свойственными именно данному этапу возрастного 
развития. 

Специфика развития и адаптации ребенка на каждом возрастном этапе подкреп-
ляются адекватным состоянием его жизнедеятельности, и совершенно неправо-
мочно сравнивать особенности последней у представителей различных возрастных 
групп по принципу «лучше – хуже», так как каждому возрасту присуща своя специ-
фика функционирования организма. Несомненно, эти особенности должны учиты-
ваться в построении образа жизни человека (в особенности ребенка) на всех этапах 
его возрастного развития. 

Привычка к здоровому образу жизни – это главная, основная, жизненно важная 
привычка. Родители формируют у детей потребность в систематических занятиях 
физической культурой и в здоровом образе жизни. Помочь родителям в этом – задача 
педагога. 

Поэтому образовательное учреждение и семья призваны заложить основы здо-
рового образа жизни детей, используя различные формы работы. 

У детей важно формировать интерес к оздоровлению собственного организма. 
Чем раньше ребенок получит представление о строении тела человека, узнает о важ-
ности закаливания, движения, правильного питания, сна, тем раньше он будет при-
общен к здоровому образу жизни. Если же ребенка насильно принуждают зани-
маться физкультурой и соблюдать правила гигиены, то ребенок быстро теряет инте-
рес к этому. 

В младшем дошкольном возрасте с 2 до 4 лет следует формировать представле-
ние о себе как отдельном человеке; дети знакомятся со способами заботы о себе и 
окружающем мире; изучают модели социального поведения; учатся контролировать 
и координировать движения, делать ежедневно утреннюю гимнастику, цель которой 
– создавать бодрое, жизнерадостное настроение у детей, укреплять здоровье, разви-
вать сноровку, физическую силу. В результате проделанной работы дети младшего 
дошкольного возраста понимают, что такое болезнь, но дать самую элементарную 
характеристику здоровью еще не могут. Вследствие этого никакого отношения к 
нему у маленьких детей практически не складывается. У них формируется необхо-
димость регулярным занятием спортом. 

Детей пятого года жизни необходимо продолжать знакомить с внешними ча-
стями тела. Дать представление о способах выражения своих состояний с помощью 
мимики и жестов; ценить свое тело; знать основные правила заботы о нем; устанав-
ливать связи между строением органа и его назначением, между своим состоянием 
и способами заботы о себе и окружающем мире. Продолжать формировать устойчи-
вую привычку к режиму двигательной активности; рассказать, что человек – живой 
организм, чтобы жить, необходимо активно двигаться, для этого и предназначены 
органы человека: ноги, руки, туловище, голова. Рассказать о здоровье (как можно 
познать и изменить себя, как найти свою тропинку к здоровью); познакомить с про-
филактикой заболеваний: самомассаж, закаливание, правильное дыхание, чередова-
ние активного движения и отдыха. С помощью взрослого устанавливать связь между 
совершаемыми действиями, привычками и состоянием организма, настроением, са-
мочувствием. «Я буду заниматься бегом, как папа, чтобы стать здоровым и силь-
ным». «Я каждый день правильно чищу зубы, значит, они у меня не будут болеть». 
Развивать настойчивость, целеустремленность в уходе за своим телом, физкуль-
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турно-оздоровительной деятельности. Формировать культуру еды, правила поведе-
ния за столом. Рассказывать о том, что необходимо одеваться по погоде. Рассказы-
вать о полезных и вредных продуктах, о микробах, профилактике простудных забо-
леваний. 

В старшем дошкольном возрасте у детей 6 – 7 лет продолжаем формировать 
положительную оценку и образ себя; учим обращать внимание на свою внешность; 
рассказываем о способах бережного отношения человека к своему телу, о неприят-
ностях, которые подстерегают человека, не выполняющего правила жизненной без-
опасности. Рассказываем о здоровье человека, о сохранении целостности органов. 
Учим рациональному отдыху, развиваем стойкую привычку к спорту, физической 
культуре, зарядке. Учим понимать особенности функционирования человеческого 
тела, строение организма человека; активно использовать физические упражнения. 
Рассказываем, что такое здоровье, красота, гармония и совершенство, сила, грация, 
почему человек растет, почему нужно заботиться о своем теле, быть в ладу с самим 
собой. Продолжаем закладывать основы человеческих качеств: аккуратность, чисто-
плотность, общительность, красота, любовь, доброта, настойчивость, вежливость, 
воспитанность, образованность, талант, сила. Практика показывает, что мероприятия 
по формированию основ ЗОЖ у детей дошкольного возраста в течение дня, пра-
вильно составленный режим дают свои результаты: дети спокойны, активны, отсут-
ствует плач, возбуждение, дети не отказываются от еды, они спокойно и быстро за-
сыпают, крепко спят и просыпаются бодрыми. У детей к концу дошкольного воз-
раста значительно повышается интерес и желание заниматься гимнастикой, физ-
культурой, принимать участие в закаливающих процедурах. Повышаются знания о 
значимости здорового образа жизни. Расширяется представление о закаливающих 
мероприятиях. 

С целью повышения интереса к здоровому образу жизни необходимо продол-
жать систематическую работу в данном направлении в школе. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей 
и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего 
возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером 
демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, 
что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интел-
лектуально, духовно, но и физически. Есть поговорка: «В здоровом теле – здоровый 
дух». Но не ошибётся тот, кто скажет, что здоровый дух (духовное) порождает здо-
ровое тело. 
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МДБОУ Детский сад № 79 «Лучик», 
г. Якутск 

 

Занятие «Путешествие в сказку» 
 

 последние годы в системе дошкольного воспитания и обучения стала про-
слеживаться тенденция к интеллектуальному развитию ребенка. 

Дети стали меньше общаться не только со взрослыми, но и друг с другом. Со-
временные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. Они не всегда спо-
собны осознавать и контролировать свои эмоции, а это приводит к импульсивности 
поведения. Работа, направленная на развитие эмоциональной сферы ребенка, доста-
точно актуальна и не менее важна. 

Цели: повторять и закреплять уже приобретенные знания, умения детей; созда-
вать положительный эмоциональный фон на занятиях; развивать навыки общения 

В 
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ребенка со сверстниками; формировать у детей представление о значении взаимопо-
мощи на примерах сказочных сюжетов и персонажей; способствовать снижению 
агрессивности и уровня негативных эмоций детей. 

Ход занятия 
Педагог: Здравствуйте, ребята. Сегодня нас ждет увлекательное приключение. 

Мы отправляемся в гости к Бабе-Яге, но эта Баба-Яга – не злая колдунья, а добрая. 
По взмаху моей волшебной палочки мы с вами перенесемся в лес. (Включается 

запись шумов леса) Итак, давайте посидим в сторонке и понаблюдаем за нашей ге-
роиней. 

Давным-давно, когда Баба-Яга была еще совсем молодая, жила она не в из-
бушке на курьих ножках, а в небольшом домике, одиноко стоявшем в лесу. Вместе с 
Бабой-Ягой в избушке жил еще ворон. Звали его Абрахас. Он говорил не только 
«Доброе утро!» и «Добрый вечер!», как это умеют делать все говорящие вороны. Во-
рон Абрахас умел говорить все. Он был мудрым вороном и знал толк буквально во 
всем на свете. 

Примерно шесть часов в день Баба-Яга совершенствовала свое мастерство кол-
довать. Ведь колдовство – не такая уж простая штука. Сначала надо выучить простые 
колдовские штучки, а потом уже более сложные. В одно прекрасное утро Баба-Яга 
решила поупражняться в вызывании дождя. Она вышла на поляну и повелела со-
браться в небе небольшой туче, подманила ее рукой и, когда та остановилась прямо 
над самой избушкой, крикнула: 

Баба-Яга: А ну, пролейся дождем! 
Туча прорвалась, и с неба полился... клеевой дождик. 
Баба-Яга: Ой, что это, почему этот дождик такой липкий? (удивление) Мне 

нужно срочно перебраться на ту сторону озера. 
Педагог: Ребята, какой удивительный дождь. Да это же самый настоящий клее-

вой дождик. (Игра «Клеевой дождик») Смотрите, ребята, капли этого клеевого до-
ждя попали и на нас. Наши руки могут приклеиться к плечам других ребят. Давайте 
и мы попробуем все вместе перебраться на ту сторону озера. Встаньте друг за другом 
и держитесь за плечи впередистоящего. 

В таком положении нужно будет перейти на другую сторону этой поляны: 
перешагнуть через поваленное дерево (2 – 3 стула, поставленных рядом); обогнуть 
«широкую лужу» (например, стол); спрятаться за раскидистым кустом от диких 
животных... (Дети под руководством педагога выполняют задания, при этом не 
отцепляясь друг от друга.) 

Педагог: Вот мы и перешли на другую сторону поляны. (Выход ворона) Смот-
рите, ребята, кто это? Это же ворон Абрахас. Давайте понаблюдаем за Бабой-Ягой и 
ее другом Абрахасом. 

Ворон: Кар! Кар! Кашмаррр! Клеевой дождь! Что ты еще нам наколдуешь? Мо-
жет быть, манную кашу? Или лягушек? 

Баба-Яга: Должно быть, я оговорилась! 
Ворон: «Оговорилась!». Я тебе скажу, в чем дело! Рассеянная ты, вот что! Если 

думаешь о всякой всячине, то непременно оговоришься. Сосредоточиться тебе надо, 
вот что! 

Баба-Яга: Ты находишь? Да, ты прав. Я не могу сосредоточиться. И знаешь, 
почему? – Она сверкнула глазами. – Потому что я вне себя от злости! 

Ворон: Сначала «выплесни» свою злость, успокойся, а потом расскажешь, в чем 
дело. 

И Баба-Яга отправилась прыгать по болотным кочкам. 
Игра «По кочкам». Давайте и мы отправимся за ней. Представьте себе, что вы 

превратились в лягушек (маски), живущих на болоте. Лягушки прыгают по кочкам. 
(Кочки-подушки раскладываются на полу на таком расстоянии друг от друга, кото-
рое можно преодолеть в прыжке с некоторым усилием.) Вместе на одной кочке ка-
призным лягушкам тесно. Они запрыгивают на подушки соседей и квакают: «Ква-
ква, подвинься!» Если двум лягушкам тесно на одной подушке, то одна из них пры-
гает дальше или сталкивает в «болото» соседку, и та ищет себе новую кочку. (Если 
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между «лягушками» дело доходит до серьезного конфликта, педагог вмешивается 
и помогает найти выход из ситуации.) 

Педагог: Ну что, Яга, стало тебе легче после этой игры? 
Баба-Яга: Ничего подобного! (топает ногами, злится) 
Ворон: Ты вне себя от злости? На кого же ты злишься? 
Баба-Яга: Я злюсь потому, что сегодня вечером состоится ведьмовской бал! 

Самый большой праздник! Сегодня все ведьмы соберутся, и будут танцевать до утра! 
Ворон: Ну и что? 
Баба-Яга: А то, что я еще слишком молода для танцев. Так говорят старые 

ведьмы. Ведь я не могу решить задачку про настроение. 
Ворон: Вот когда ты станешь постарше, сможешь решить свою задачку, тогда 

другое дело. (Утешает) 
Баба-Яга: Ах, оставь! (заплакала) Я хочу уже сейчас танцевать вместе со всеми! 

Понимаешь? 
Игра «Ромашка с настроением». 
Педагог: Ребята, а может, мы с вами попытаемся помочь Яге? Каждый участник 

игры получит по большой карте. Вам нужно будет рассмотреть свою ромашку, опре-
делить ее настроение по схематическому изображению в сердцевине: радость, 
злость, испуг, грусть, удивление. Теперь вам необходимо «оживить» эту ромашку, 
то есть подобрать лепестки, на которых изображены животные с таким же настрое-
нием. 

Баба-Яга: Спасибо, ребята, какие вы все молодцы, я так рада, что смогу отпра-
виться на бал. Однако, мне нужно поторопиться, иначе танцы начнутся без меня. 
(Уходит) 

Педагог: Ну вот, мы помогли Бабе-Яге справиться с этой задачей. Теперь она 
может отправиться на праздник. А мы с вами попытаемся представить, что же про-
исходит на этом балу. 

Все взрослые колдуньи уже были там. В веселой пляске кружились они вокруг 
костра. Баба-Яга незаметно замешалась в толпу танцующих. 

Вместе со всеми носилась она вокруг костра, думая про себя: «Видел бы меня 
сейчас Абрахас! Он бы вытаращил глаза от удивления, как лесной филин!» 

Игра «Гармоничный танец». Давайте и мы не будем стоять в стороне и потан-
цуем. Танец у нас будет необычный. Для начала вам необходимо разбиться на пары. 
Одному ребенку из пары мы завяжем платком глаза. Встаньте друг напротив друга, 
легко соприкасаясь ладонями. (Включается плавная музыка.) Паре необходимо по-
танцевать, выполняя разные движения: плавные движения руками, приседания, пе-
реходы в сторону, назад и др. Задача ведомого с завязанными глазами – следовать за 
руками ведущего и повторять его движения, стараясь не «потеряться». (Дети тан-
цуют.) 

Входит Баба-яга (напевая). 
Баба-Яга: Вот и я. Ребята, если бы вы знали, как было здорово на балу, огром-

ное вам спасибо, без вашей помощи я бы ни за что не смогла попасть на этот празд-
ник. Надеюсь, вы без меня не скучали? 

Педагог: Нет, уважаемая Яга, ребята тоже устроили танцы на этой прекрасной 
поляне. 

Баба-Яга: Ну и замечательно. Ой, что-то я устала, пойду-ка я, отдыхать мне 
пора. Да вот только как мне вас отблагодарить? 

Знаю, попробую-ка я что-нибудь наколдовать, вдруг получится. 
Педагог: Яга, может, не стоит? 
Баба-Яга: Да, может и не стоит, я сегодня очень устала. Кажется, я кое-что при-

думала (убегает к себе в избушку за альбомами). (На ухо воспитателю) Когда вы вер-
нетесь из моего волшебного леса домой, то передайте эти подарки ребятам. (Отдает 
пакет с подарками педагогу и уходит.) 

Педагог: Усталая, но довольная вернулась Баба-Яга домой. Сегодня у нее был 
отличный день, наполненный разными делами и развлечениями. Баба-Яга легла в 
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свою кроватку, пожелала себе «доброй ночи!» и сказала, что сегодня она была весе-
лой, старательной и что скоро она станет настоящей доброй колдуньей. 

Игра «Комплименты». Давайте и мы встанем в круг и будем передавать друг 
другу волшебную палочку, при этом говорить добрые, волшебные слова. Глядя в 
глаза соседу, постарайтесь сказать ему одно-два добрых слова, за что-то похвалить. 
Принимающий волшебную палочку должен кивнуть головой и сказать: «Спасибо, 
мне очень приятно!» Затем он дарит комплименты своему соседу и так далее по 
кругу. (Если ребенок затрудняется сделать комплимент, педагог или дети помо-
гают ему.) 

Баба-Яга заснула и уже видит сны. Пора и нам возвращаться домой. В этом нам 
поможет волшебная палочка. 

Наше путешествие подходит к концу. Что вам особенно запомнилось в гостях у 
Бабы-Яги? (Рассказы детей.) 

А чтобы вы не забывали о наших приключениях, Баба-Яга попросила передать 
вам вот эти альбомы и дома нарисовать картинки к услышанной вами сегодня сказке. 
Вы можете нарисовать, что мы видели и делали в гостях у Бабы-Яги: как нас склеил 
клеевой дождь, как мы превратились в лягушек и прыгали по кочкам, как играли с 
«ромашкой», танцевали. 

А завтра покажете рисунки ребятам в группе, поделитесь впечатлениями. 
Список литературы: 
1. Игротерапия общения: методическое пособие / Сост. М.А. Панфилова. – М.: ГОО «Интел Тех», 
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Наумова Ирина Владимировна, 
старший воспитатель, 

МДБОУ Детский сад № 79 «Лучик», 
г. Якутск 

 

Родителям и детям о правах ребенка 
 

дной из наиболее важных и актуальных социальных проблем сегодня явля-
ется обеспечение и защита прав человека и, в частности, защита прав детей. 

Решение этой проблемы на разных уровнях (государственном, общественном) поз-
волит укрепить позиции демократии в нашей стране, обеспечить права и свободы 
человека, условия для всестороннего развития личности. 

Изменения, происходящие в нашей стране, социально-экономические, полити-
ческие преобразования, наряду с положительными изменениями, привели и к росту 
негативных явлений. И самыми беззащитными и неподготовленными к этим изме-
нениям оказались дети. Все чаще дети подвергаются не только насилию со стороны 
взрослых, но и становятся жертвами вооруженных и межнациональных конфликтов. 
Дети стали объектом интереса криминальных структур, которые увидели в них свою 
«смену» и поэтому стали вовлекать в свой преступный промысел. 

У большинства родителей вызывают отчаяние те или иные отрицательные про-
явления в поведении ребенка. Не зная, как вести себя в трудных ситуациях, родители 
нередко используют телесные наказания, угрожают детям, запугивают их и прояв-
ляют чрезмерную строгость. Подобная ситуация очень опасна как для здоровья ре-
бенка, так и для развития его личности. Установлено, что у подростков, страдающих 
неврастенией, основной причиной заболеваний явились нарушения внутрисемейных 
отношений в период дошкольного возраста, в частности хронический недостаток 
любви. 

О 
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Права детей сегодня – это актуальная тема. Сейчас выпускается множество 
книг, затрагивающих тему о правах ребенка. Но это мало способствует изменению 
правовой культуры. Изменить эту ситуацию могут только реальные дела. 

Защита прав детей оказалась настолько важным делом, что появилась необхо-
димость проводить в дошкольном учреждении занятия по правам ребенка. Но для 
этого нужно повысить уровень профессиональной грамотности педагогов. В первую 
очередь, была приобретена литература по данной проблеме и организовано её изуче-
ние. Весь коллектив дошкольного учреждения взял на себя определенные обязанно-
сти по подготовке и организации этого нововведения, так как объектом педагогиче-
ской инициативы стали дети. Была поставлена задача: «Что мы хотим изменить в 
содержании педагогического процесса? Какую цель мы хотим достичь при решении 
этой задачи? Как должен педагог оформить предметно-развивающую среду?» Для 
педагогов и родителей были организованы семинары по правам ребенка, где воспи-
татели и родители знакомились с обязанностями организаций по защите прав детей. 

С первых шагов ребенок начинает выстраивать свои отношения с окружающим 
миром. По мере взросления эти отношения претерпевают те или иные качественные 
изменения. Чтобы ребенок мог осмысленно ориентироваться в изменяющемся мире 
взрослых, он должен научиться выстраивать свои отношения с этим миром на пра-
вовой основе, учитывающей гуманистические традиции развития человеческого об-
щества. И начинать работу по правовому воспитанию необходимо с дошкольного 
возраста, пока личность ребенка еще самобытна и не закомплексована. Хорошо, если 
уже в детстве ребенок почувствует и осознает себя личностью, человеком, живущим 
в социуме и имеющим равные со взрослыми права, обязанности и свободы. 

Необходимо максимально способствовать социальной адаптации ребенка через 
формирование основ правовых знаний. Поэтому перед нами стояли задачи: 

 защита прав ребенка на любом этапе его развития; 
 обеспечение каждому ребенку оптимальных условий развития индивидуаль-

ных способностей самореализации вне зависимости от его психофизических особен-
ностей; 

 сформировать у детей первоначальные правовые знания на основе Конвенции 
ООН о правах ребенка; 

 реализовать организационную модель информационно-просветительской ра-
боты среди родителей по проблеме обучения и реализации прав ребенка в ДОУ, се-
мье, социуме. 

Направления: 
 организация и улучшение условий жизнедеятельности детей в дошкольном 

учреждении; 
 работа с педагогами в области правового воспитания дошкольников; 
 работа с родителями в области правового сознания родителей по защите прав 

ребенка; 
 ознакомление детей с их правами и обязанностями по отношению к людям, 

природе, обществу. 
Основополагающие документы: 
Международная конвенция ООН о правах ребенка, 20.11.1989 г. 
Всеобщая декларация прав ребенка, 10.12.1948 г. 
Об основных гарантиях прав ребенка в РФ. 
Нормативные акты Республики Саха (Якутия). 
Прежде чем начать знакомить детей с их правами, надо подвести ребенка к осо-

знанию себя человеком, членом общества. В процессе воспитания и обучения уточ-
няются представления детей о мире, о разных странах. Формируется понимание 
детьми своей индивидуальности и чувства собственного достоинства, осознание 
того, что все люди разные, но у них много общего, все они имеют равные права. На 
занятиях дети учатся считаться с мнением и интересами других («Право на собствен-
ное мнение»), защищать слабых («Право на защиту», «Дети-сироты», «Дети-бе-



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

421 

женцы»), справедливо разрешать возникающие споры и конфликты, адекватно оце-
нивать свои поступки и поступки сверстников. Ознакомление детей с основными по-
ложениями Конвенции ООН о правах ребенка помогает привить им уважение к лич-
ности, к себе и к другим людям, сформировать понимание взаимозависимости между 
правами и обязанностями человека, который должен считаться с интересами окру-
жающих. 

В рамках цикла занятий «Право на здравоохранение» дети получают знания о 
правах детей, связанных с физическим здоровьем, его сохранением и укреплением. 
Формируется понимание необходимости заботиться о своем здоровье, беречь его, 
учиться быть здоровым и вести здоровый образ жизни. 

На занятиях «Право на обучение» дети узнают, что человек имеет право 
учиться, выбирать любую профессию. Знакомство с разными профессиями, понима-
ние того, что личное желание и способности человека являются определяющими при 
выборе профессии, помогут детям правильно оценить свои возможности и найти 
свое место в быстроменяющемся мире. 

Чтобы воспитатели могли влиять на ситуацию с правами ребенка, они должны 
быть подготовлены к этой деятельности. И начать ее нужно с выявления неблагопо-
лучных детей. Эффективным в этой связи мы считаем наблюдение за детьми в сю-
жетно-ролевой игре «Семья», так как дошкольники в игровом взаимодействии вос-
производят типичные для их семей отношения и общение. Содержательную инфор-
мацию о психологическом климате семьи также можно получить из рисунков детей 
на темы: «Моя семья», «Мой самый любимый человек». При анализе детских работ 
важно обратить внимание на цветовую гамму рисунков, состав семьи, расположение 
ее членов, время рисования и спонтанные реакции (комментарии). Для изучения се-
мьи рекомендуется использовать проективные методики. 

Изучением семейной микросреды являются тестирование родителей и посеще-
ние неблагополучных семей на дому. 

Последняя форма работы позволяет столкнуться с определенными трудностями 
и редко используется в практике детских садов. Однако именно она наиболее эффек-
тивна в работе с родителями. Педагогу необходимо обратить внимание на форму об-
ращения к ребенку, употребление уменьшительно-ласкательных имен или грубых 
слов, реакцию родителей на просьбы, рассказы детей, их шалости, капризы, а также 
на эмоциональную окраску общения (тон, громкость, мимику) и телесные контакты 
(ласковые поглаживания или грубые жесты). 

Для получения полноценной картины развития ребенка в семье педагогу необ-
ходимо владеть следующей информацией: 

 состав семьи, профессия и образовательный уровень родителей; 
 общая семейная атмосфера; характер взаимоотношений в семье: ровные, дру-

желюбные, изменчивые, противоречивые, автономность каждого в семье; 
 приоритеты в воспитании ребенка (что для родителей является главным в его 

воспитании); 
 понимание родителями роли дошкольного детства в формировании личности 

ребенка; 
 уровень психолого-педагогических знаний и практических умений родите-

лей; 
 система воспитательных воздействий на ребенка (одновременное участие 

всех взрослых в воспитании, непоследовательность, наличие конфликтов); 
 организация совместных форм деятельности в семье (вовлечение ребенка в 

домашние дела, распределение обязанностей); 
 создание развивающей среды в семье. 
В Конвенции ООН о правах ребенка особо подчеркивается важность семьи для 

гармоничного развития детей. Семья ответственна за ребенка, за соблюдение его 
прав, за наилучшее обеспечение его интересов. Поэтому одной из главных задач пра-
вового воспитания дошкольников является ознакомление родителей с содержанием 
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Конвенции ООН о правах ребенка, с направлениями работы педагогического кол-
лектива ДОУ. 

С этой целью проводится ряд мероприятий: 
1. Изучение эмоционального состояния ребенка в семье, определение позиции 

родителей по отношению к ребенку. 
2. Общие родительские собрания: «Конвенция ООН о правах ребенка – доку-

мент для взрослых и детей», «Твои и мои права». 
3. Групповые родительские собрания по ознакомлению с направлениями ра-

боты по правовому воспитанию дошкольников. 
4. Проведение открытых занятий для родителей, показ учебных видеофильмов. 
5. Привлечение родителей к участию в занятиях на темы: «Моя семья», «Право 

на жизнь», «Право на защиту». 
6. Реализация информационно-просветительской работы с родителями по во-

просам правовой культуры. 
Эффективным средством педагогического и правового просвещения родителей 

является наглядная агитация, включающая: 
 использование папок-передвижек с темами, например, «Искусство быть роди-

телем», «Наказывая, подумай: зачем?»; 
 фотовыставку, иллюстрирующую работу ДОУ по соблюдению прав ребенка 

(например, свобода самовыражения, отраженная в театрализованной деятельности); 
 уголок с книгами, содержащий нормативно-правовые документы по защите 

прав ребенка; 
 рисунки детей к смешным стихам. 
Защита прав детей оказалась настолько важным делом, что появилась необхо-

димость проводить в дошкольном учреждении занятия по правам ребенка. Были про-
ведены общие родительские собрания: «Конвенция ООН о правах ребенка – доку-
мент для взрослых и детей», «Твои и мои права», групповые родительские собрания 
по ознакомлению с направлениями работы по правовому воспитанию дошкольни-
ков, открытые занятия для родителей, показ учебных видеофильмов, привлечение 
родителей к участию в занятиях на темы: «Моя семья», «Право на жизнь», «Право 
на защиту»; реализация информационно-просветительской работы с родителями по 
вопросам правовой культуры; использование папок-передвижек с темами, например, 
«Искусство быть родителем», «Наказывая, подумай: зачем?». Был оформлен уголок 
с книгами, содержащий нормативно-правовые документы по защите прав ребенка. 
Деятельность нашего детского сада направлена на реализацию основных задач до-
школьного образования; на сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей; интеллектуального и личностного развития каждого ребенка с уче-
том его индивидуальных особенностей; оказание помощи семье в воспитании детей. 

Российской Федерацией принят целый ряд законодательных актов: Семейный 
кодекс РФ, Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Закон 
«Об образовании», в нашей республике тоже есть закон о правах ребенка. 

Россия, ратифицировав Конвенцию о правах ребенка, начала движение в 
направлении исполнения ее главной задачи: приоритетное и наилучшее обеспечение 
прав и интересов ребенка в деятельности всех государственных, частных, админи-
стративных, судебных и законодательных органов. 

Государство делает последовательные шаги по изменению политики в области 
обеспечения охраны и защиты прав детей. Защита детей осуществляется при непо-
средственной и активной поддержке государства, при тесном взаимодействии всех 
дошкольных организаций. 
Список литературы: 
1. Детям о праве / Астахов П.А. – М.: Изд. «Экспо», 2002. 
2. Мои права / Мячина Л.К., Зотова Л.М., Данилова О.А. – СПб: «Детство-Пресс», 2006. 
3. Правовое воспитание в ДОУ / Копытова Н.Н. – М.: ООО «ТЦ Сфера», 2006. 
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Неганова Оксана Александровна, 
педагог-психолог, 
МБДОУ № 321, 
г. Красноярск 

 

Конспект коррекционно-развивающего игрового сеанса 
для детей с речевыми нарушениями 

«В гостях у гномика» 
 

ель: коррекция и развитие эмоциональной и коммуникативной сферы де-
тей. 

Задачи: 
1. корректировать поведение детей через ролевые игры, инсценировки, стихо-

творную форму; 
2. формировать положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию при общении; 
3. развивать умения выражать свои эмоции; 
4. закреплять знания и совершенствовать развитие памяти, внимания, мышле-

ния, восприятия, моторики, мотивация речевой активности; 
5. снижать эмоциональное напряжение. 
Длительность: 20 – 25 минут. 
Количество детей в группе: 8. 
Материал и оборудование: сенсорная комната, панно «Звездное небо», стулья 

по количеству детей, детский стол, набор игрушечной посуды, игрушечные пироги, 
колпак гнома, коробка с цветными платочками по количеству детей, воздушный 
шар. 

Музыкальное сопровождение: спокойная и быстрая музыка. 
Комментарий педагога-психолога. У дошкольников с речевыми нарушени-

ями наблюдаются особенности эмоциональной сферы и в познавательном развитии. 
Зачастую дети не могут выразить свои желания. Возникает коммуникативный ба-
рьер. Дети замыкаются, не проявляют инициативы, становятся агрессивными, обид-
чивыми, ранимыми, повышается чувство страха. Как следствие, страдает и познава-
тельная сфера. Особенно у детей с моторной алалией затруднено восприятие и по-
рождение речи. Они с трудом или частично усваивают инструкции, особенно много-
ступенчатые. Затруднен процесс восприятия, мышления. 

Игровые сеансы, которые проходят в сенсорной комнате или, как называют 
дети, «волшебной комнате», оказывают положительное влияние на эмоциональную 
сферу и развитие познавательных процессов. Особенно сеансы, которые проходят с 
использованием стихотворной формы, сказочного персонажа. 

Важна структура проведения, она включает в себя: 
1. ритуал приветствия, встреча с игровым персонажем; 
2. развивающие игры и упражнения; 
3. подвижные игры с музыкальным сопровождением; 
4. релаксация; 
5. ритуал прощания. 
Важную роль играют игры и упражнения на сенсомоторное развитие. 
Использование релаксационной паузы позволяет детям успокоиться и способ-

ствует снятию эмоционального и мышечного напряжения. 
Ход игрового сеанса 
Дети заходят в сенсорную комнату. В комнате – ребенок в колпаке гнома. (Ре-

бенок подготовительной группы, с ним проводится предварительная работа) 
Педагог-психолог предлагает детям повторять за ним: 

Здравствуй, гномик дорогой! 
Мы пришли к тебе домой. 
Открывай скорее дверь, 
Принимай к себе гостей. 
Гномик, дверь ты отвори, 
Блюдца, чашки ты возьми, 

Ц 
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Чаю в чашки наливай – 
Да гостей ты приглашай. 

(Гномик ставит на стол игрушечные блюдца и чашки, и приглашает гостей за 
стол.) 

Педагог-психолог: 
В гости к гному мы пришли, 
Пироги мы принесли: (У детей в руках игрушечные пироги) 

Все вместе: 
Пироги с морковкой, 
Пироги с капустой, 
Пироги с картошкой, 
Всего в них понемножку. 

(Дети ставят игрушечные пироги на стол, садятся за стол вместе с гномом, 
пьют чай) 

Педагог-психолог: 
Гном нас чаем напоил, 
А потом развеселил… 

(Гном предлагает детям игру «Цветные платочки», игру «Веселый шарик» 
Приложение 1) 

Педагог-психолог: 
Ребята, вам понравилось играть с гномом? Какое у вас настроение? Покажите 

свое настроение. (Дети улыбаются.) 
Педагог-психолог: 

С гномом мы играли, 
И чуть-чуть устали. 

Релаксация: 
Мы решили отдохнуть: 
Полежать, вздремнуть, уснуть. 
Все на коврик мы легли, 
Небо звездное зажгли. 
В небе звезды и луна, 
Закрывайте все глаза. 
Сны волшебные смотрите, 
Сказку в гости вы зовите. 

(Включается спокойная музыка, зажигается панно «Звездное небо», дети ло-
жатся на мягкое покрытие.) 

Педагог-психолог: 
В сказке жили-были дети: 
Маши, Тани, Славы, Пети. 
Дети очень все дружили, 
Жили-были, не тужили. 
Дети многому учились, 
Занимались и трудились. 
Дети очень умные, 
Хорошие, разумные. 
Знают, что пришла зима, 
Наступили холода. 
Ну, а чтобы нам согреться – 
Нужно всем тепло одеться. 
Мы на улицу пойдем, 
Лыжи, санки мы возьмем. 
С горки весело лететь! 
А упал – то не реветь. 
А когда наступит март, 
Солнце станет пригревать, 
Нам пора весну встречать, 
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Всех блинами угощать. 
За весной приходит лето, 
Море, солнце, все раздеты. 
Дети отдыхают, 
Силы набирают. 
А за летом снова осень, 
Дождь и сырость нам приносит. 
Птицы улетают 
И цветочки вянут. 
Так идет за годом год. 
Вот такой круговорот! 
Дети просыпаются, 
Глазки открываются. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
(Педагог-психолог хлопает в ладоши.) 
Всем пора на ножки встать. 
(Дети поднимаются, встают на ноги.) 

Педагог-психолог: 
С гномом мы прощаемся, 
В дорогу собираемся. 

Все вместе: 
До свиданья, милый гном! 
Мы к тебе еще придем! (Дети прощаются с гномом) 

Список литературы: 
1. Гайнуллина А.Ф. Психолого-педагогические особенности развития личности детей дошкольного 
возраста с моторной алалией / А.Ф. Гайнуллина, С.В. Хиценко // Педагогика и психология в России: 
вчера, сегодня, завтра: сб. ст. / отв. ред. А.В. Головинов, Д.С. Петров. – Алейск; Барнаул: «Сизиф» 
Дмитрия Петрова, 2011. – Вып. 3. – 2011. 
2. Захарова О. Коррекция алалии: упреждающее воздействие на нарушенную речевую и психорече-
вую предпосылку // Дошкольное воспитание. – 2012. – № 12. 

Приложение 1 
Игра «Цветные платочки» 
Цель: сенсорное развитие. 
Гном достает красивую коробку, в ней – цветные платочки. Предлагает детям взять один по-

нравившийся платочек. Назвать цвет платочка и сказать, что бывает такого цвета (например: голу-
бое небо, голубое море, голубой шарик). Затем гномик предлагает назвать свойства платочка, какой 
он на ощупь (платочек гладкий, легкий, скользящий). Если платочек поднять, расправить и посмот-
реть на него, то можно увидеть друг друга – значит, платочек прозрачный. 

Гномик предлагает детям потанцевать с платочками (звучит веселая музыка). 
Дети образуют круг, кружатся на месте, расходятся – делают круг больше, затем сходятся в 

центр круга, поднимают одну руку с платочком вверх, кружатся. 
Повторяют слова за педагогом-психологом: 

Мы платочки взяли в руки 
И пустились с гномом в пляс. 
Эх, веселые ребята, 
Посмотрите все на нас! 

Игра «Веселый шарик» 
Цель: развитие слухового восприятия, сплоченности. 
Гном держит в руках воздушный шар, предлагает детям сесть на ковровое покрытие, образо-

вать тесный круг. Шар нужно передавать друг другу так, чтобы он не упал на пол. Его нужно пере-
давать бережно, потому что он нежный, и может лопнуть. Шар передаем под музыку, как только 
музыка становится быстрее, шар передаем быстрее. Если музыка закончилась, значит, шар нужно 
передавать в другую сторону. Гном хвалит детей, если им удалось его не уронить. 
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Никитина Ольга Николаевна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 1, 
г. Белгород 

 

Сценарий образовательной деятельности 
по лепке из солёного теста «Угощения для Мишутки» 

 

ели: обучение разнообразным приемам действий с солёным тестом: разми-
нание, катание шарообразной формы, сплющивание, закрепление знаний 

сервировки стола; формирование интереса к работе с пластичными материалами, 
развитие мелкой моторики; воспитание гостеприимства, КГН перед приготовлением 
угощений, воспитание сочувствия к несчастью товарища. 

Предварительная работа: знакомство детей с солёным тестом и его свой-
ствами. 

Материалы и оборудование: гость – Медвежонок, столовые приборы, орехи, 
2 корзины, соленое тесто, клеенка, влажные салфетки для рук. 

Ход НОД: 
Воспитатель: Ребята, к нам в гости сегодня придёт лесной зверь, а чтобы 

узнать, кто это, отгадайте загадку! 
Он всю зиму в шубе спал, 
Лапу бурую сосал, а проснувшись, 
Стал реветь. Этот зверь лесной – … 

Дети: Медведь! 
Воспитатель: Правильно! Это медведь, но где же он, наверное, заблудился, а 

давайте мы его дружно позовём. 
Дети: Мишка, мишка, заходи! 
Выход медведя, видит детей, здоровается с детьми. 
Мишутка: Здравствуйте, дети, я медведь, и зовут меня Мишутка! 
Дети: Здравствуй, Мишутка! 
Воспитатель: Мишутка, расскажи ребятам, откуда это ты идешь с корзиной? 
Мишутка: Я иду из леса, ходил с мамой и папой за орехами и заблудился. 
Воспитатель: Не расстраивайся, Мишутка, мама с папой тебя обязательно 

найдут, а мы тебе обязательно в этом поможем! Да, ребята? (детки успокаивают и 
жалеют медвежонка) 

Дети: Да! 
Воспитатель: Ну а пока, покажи, сколько же ты орехов насобирал? 
Мишутка протягивает корзину детям, она у него падает, все орехи рассыпа-

ются на пол, Михайло Потапыч расстраивается. 
Воспитатель: Дети, давайте поможем Мишутке собрать орехи! 
Дети под музыкальное сопровождение собирают все орехи в корзину. 
Мишутка: Спасибо вам, ребята, вы такие молодцы! 
Воспитатель: Мишутка, ты, наверное, устал-то с дороги и проголодался, по-

этому-то и обронил корзинку? 
Мишутка: Да уж, проголодался, и совсем сил нет! 
Воспитатель: Дети, давайте пригласим Мишутку на чай! 
Дети: Да! 
Воспитатель: Проходи, Мишутка, присаживайся. Ребята, а чем мы будем уго-

щать медвежонка? (ответы детей) Давайте приготовим для него оладушки, его уго-
стим, да в корзинку положим гостинцы для его родителей. (ответы детей) 

Воспитатель: Подойдите все ко мне, что это тут под салфеткой? (ответы де-
тей) Правильно, оладьи, какие они по размеру? По форме? Цвету? А сколько у меня 
в тарелке оладьев? (ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, проходите к своим местам. Обратите внимание, у нас на 
столах приготовлено тесто, но прежде чем взяться за готовку, что нужно сделать? 
(ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, нужно вымыть руки. 

Ц 
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Гимнастика для пальчиков «Моем руки»: 
Ах, вода, вода, вода! 
Будем чистыми всегда! 
(ритмично потирать ладошки, имитируя мытье рук) 
Брызги – вправо, брызги – влево! 
(пальцы сжаты в кулачок, затем с силой выпрямить 
пальчики, как бы стряхивая водичку) 
Мокрым стало наше тело! 
Полотенчиком пушистым 
Вытираем ручки очень быстро. 
(энергичные движения имитируют поочередное 
вытирание каждой руки полотенцем) 

Воспитатель: Вот вымыли ручки, а теперь мы можем взяться за приготовление 
оладьев. Берем кусочек теста, давайте потрогаем его, оно какого цвета? (ответы де-
тей) Какое оно на ощупь? (ответы детей) А теперь давайте из этого теста скатаем 
шарик (если необходимо, помочь деткам, у которых возникли трудности), а потом 
сплющим его, и у нас получились оладьи. 

Воспитатель: Вот какие оладьи у нас получились, какие вы молодцы! Ола-
душки у нас получились вкусные, давайте понюхаем? Ну что, будем Мишутку уго-
щать? 

Дети: Да! 
Воспитатель: Давайте посмотрим, что у мишки накрыто на столе? (тарелочка, 

кружка, вилочка, ножик, салфетки) А что Мишутка забыл надеть? (передник) Да-
вайте Мишутку угощать. 

Аделина А., Даша М. и Богдан Л. приносят оладьи в тарелку к Мишутке, мед-
ведь лакомится. 

Воспитатель: Ребята, а давайте остальные оладушки сложим в корзинку мед-
вежонку, и он сможет угостить ими Михаила Иваныча и Настасью Петровну. 

Дети: Давайте! 
Воспитатель: А теперь вытрем ручки специальными салфетками, которые у 

нас лежат в салфетнице. 
Мишутка: Спасибо, ребята, накормили, очень вкусные оладушки, да ещё и гос-

тинец передали! Но как же я найду своих родителей? 
Воспитатель: Мишутка, не переживай, я уже позвонила Михайлу Иванычу, и 

он с Настасьей Петровной будут тебя ждать около садика! 
Мишутка: Здорово, спасибо, я очень рад! 
Воспитатель: Ну а пока, может, поиграешь с детками? 
Мишутка: Да! Давайте, ребята, поиграем в мою любимую игру «У медведя во 

бору»! 
Подвижная игра «У медведя во бору». 
Медвежонок: Ой, спасибо вам, ребята, помогли, накормили, а теперь мне пора 

к родителям. До свидания, дети! 
Дети: До свидания, Мишутка, приходи к нам ещё! 
Медвежонок уходит. 
Рефлексия. 
Воспитатель: Ребята, вам понравилось сегодня угощать Мишутку? (ответы 

детей) А что понравилось Андрюше? А Жанночке? (ответы детей) 
Воспитатель: Я думаю, и Мишутка рад нашему гостеприимству, и он расска-

жет Михайлу Иванычу и Настасье Петровне, какие весёлые и умелые детки у нас в 
детском саду. 
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Никонова Альбина Алексеевна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ Детский сад № 104, 
г. Якутск 

 

Конспект детско-родительского занятия 
«Пересказ сказки «Как собака друга искала» 

(для детей 6 – 7 лет с ОНР) 
 

ель: привлечение родителей к участию в коррекционно-образовательном 
процессе по познавательно-речевому развитию детей с ОНР. 

Задачи: 
Познавательные: 
1. Формирование навыков самостоятельного связного пересказа достаточно 

большего по обьему текста. 
2. Развитие умения анализировать содержание прослушанного текста (отраже-

ние содержания рассказа с помощью наглядной схемы плана). 
3. Ознакомление родителей с разнообразными практическими материалами в 

виде игр, заданий, упражнений. 
Коррекционно-развивающие: 
1. Активизация словарного запаса по лексическим темам: «Звери наших лесов», 

«Домашние животные». 
2. Формирование умения употреблять предлоги (за, под, из-за, из-под) в речи. 
3. Развитие навыков произвольного внимания, самоконтроля за построением 

развернутого высказывания. 
Воспитательные: 
1. Воспитание любви к устному народному творчеству. 
2. Развитие коммуникативных навыков и умений, навыков сотрудничества у де-

тей и взрослых. 
3. Воспитание нравственных качеств (доброта, сопереживание, желание помо-

гать другим). 
Материалы и оборудование: мультимедийное оборудование, кольца Су Джок 

(по числу участников), предметные картинки с изображением сказочных героев из 
сказок («Красная шапочка», «Конек-горбунок», «Колобок», «Иван-царевич и серый 
волк», «Гуси-лебеди» и т.д.), «Книга со сказками» – папка с файлами, «сказочные 
страницы» – мнемотаблицы с изображением героев сказки «Как собака друга ис-
кала», «Волшебный кубик» – звучащий кубик с предметными картинками на гранях, 
призы для детей ( книжки-раскраски), резиновый мяч. 

Предварительная работа: беседы и рассматривание картин о диких и домашних 
животных, составление рассказов по серии картин «Бобик», «Разбитая ваза», «Как 
коза себе избу построила», дидактические игры с мячом «Поймай и назови пра-
вильно» (употребление предлогов из-за, из-под, за, под), отгадывание загадок о жи-
вотных (диких, домашних). 

Ход занятия 
I. Вводная часть. 
Дети стоят перед входом в зал. Родители в зале сидят по кругу, спрятав голову 

в колени. 
Л о г о п е д. Ребята, что за гости у нас в зале? Скорей найдите своих мам и пап. 
Л о г о п е д. Молодцы, ребята! Давайте все вместе поздороваемся друг с другом. 
Музыкальная игра-приветствие. 
Л о г о п е д. 

Мы друг к другу лицом повернулись, 
Ласково улыбнулись. 
Руку правую подали, 
Руку левую пожали, 
Отошли и поклонились. 
И немного покружились. 
Все готовы заниматься, 

Ц 
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Будем очень мы стараться! 
А. Лазарева 

II. Основная часть. 
1. Артикуляционная гимнастика. 
Л о г о п е д. Сегодня мы совершим путешествие в чудесную страну сказок. 

Чтобы попасть в сказки, нужно выполнить упражнения для язычка. 
Дети вместе с родителями выполняют артикуляционную гимнастику по подра-

жанию и по картинкам. (Звучит песня «От улыбки станет всем светлей».) 
Если в сказку всем сердцем поверить, (упражнение «Бегемотик») 
В мир волшебный откроются двери! 
Вы туда без труда попадете 
На волшебном ковре-самолете, (упражнение «Лопатка») 
На летучем большом корабле, (упражнение «Парус») 
Или с Бабой-Ягой на метле, (упражнение «Часики») 
На плоту по молочной реке, (упражнение «Трубочка») 
И верхом на Коньке-Горбунке. (упражнение «Лошадка») 
Можно в сказку влететь на Жар-Птице, (упражнение «Качели») 
Можно на колобке закатиться. (упражнение «Чистим зубы») 
Ой! Мы, кажется, в сказке уже. 

Родители и дети садятся на стулья. 
2. Отгадывание загадок о животных. 
Логопед поочередно просит ответить детей и родителей. 

Что за зверь лесной 
Встал как столбик под сосной? 
И стоит среди травы – 
Уши – больше головы. (Заяц) 

На собаку он похож, что ни зуб – то острый нож. 
Он бежит, оскалив пасть. 
На козу готов напасть. (Волк) 

Кто в лесу готов глухом живет 
Неуклюжий, косолапый? 
Летом ест малину, мед, 
А зимой сосет он лапу. (Медведь) 

Заворчал живой замок, 
Лег у двери на порог. (Собака) 
3. Чтение сказки С.С. Фетисова «Как собака друга искала» детям и родите-

лям. (Показ презентации сказки) 
1) Л о г о п е д. Дорогие наши родители и ребята! Сегодня мы будем слушать и 

смотреть сказку о животных: «Как собака друга искала». 
Когда-то очень давно собака жила в лесу. Жила она одна-одинешенька. Скучно 

ей было. Захотелось собаке друга себе найти. Такого друга, который никого не бо-
ится. Вот как-то раз встретила собака в лесу зайца. Говорит ему собака: 

– Давай, зайка, с тобой дружить, вместе жить! 
– Давай, – согласился зайка. 
Пошли собака и заяц вместе. Вечером они нашли себе место для ночлега в траве, 

под кустом и легли спать. А ночью бежала мимо них мышь. Собака услышала шорох 
да как залает громко! Заяц проснулся, уши у него трясутся от страха. 

– Зачем лаешь? – говорит заяц собаке. – Вот услышит волк, придет сюда и нас 
съест! 

«Ненадежный это друг, – подумала собака про зайца, – волка боится. А вот волк, 
наверное, никого не боится». Утром попрощалась собака с зайцем и пошла искать 
волка. Встретила его в глухом овраге. Говорит собака волку: 

– Давай, волк, с тобой дружить, вместе жить! 
– Что ж, давай, – отвечает волк. Вдвоем веселее будет. Пошли волк и собака 

вместе. Вдруг около норы лягушка прыгнула. Собака услышала, да как вскочит, как 
залает громко! Тут волк проснулся и давай бранить собаку: 
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– Зачем лаешь? Вот услышит медведь, придет сюда и разорвет нас на части. «И 
волк боится, – подумала собака. – Уж лучше мне с медведем подружиться». 

– Медведь-богатырь, давай дружить, вместе жить! 
– Ладно, – говорит медведь. – Пойдем ко мне в берлогу. 
Легли они вечером спать. А ночью собака услышала, как мимо берлоги уж пол-

зет. Вскочила собака и залаяла. Медведь испугался и стал бранить собаку: 
– Перестань лаять! Придет сюда человек, шкуры с нас снимет. 
«И этот трусливым оказался», – подумала собака. Сбежала она от медведя и 

пришла к человеку. 
– Человек, давай дружить, вместе жить! 
Согласился человек, накормил собаку, теплую конуру ей построил возле избы. 

Ночью собака лает, дом охраняет. А человек не бранит ее за это – «спасибо» говорит. 
С тех пор собака и человек живут вместе. 

2) Текст читается повторно с участием родителей. 
4. Пальчиковая гимнастика. (массаж пальцев кольцами Су Джок) 
Л о г о п е д. А сейчас наши ребята покажут нашим родителям интересную игру 

для пальчиков «Любимые сказки». 
Дети и родители поочередно прокатывают кольца Су Джок по пальцам, начиная 

с мизинца правой руки и заканчивая мизинцем другой руки. На последнюю строчку 
хлопают в ладоши. 

Будем пальчики считать, будем сказки называть: 
«Рукавичка», «Теремок», «Колобок» – румяный бок. 
Есть «Снегурочка» – краса, «Три медведя», волк, лиса. 
Не забудем «Сивку-Бурку», нашу вещую каурку. 
Про Жар-птицу сказку знаем, «Репку» мы не забываем, 
Знаем волка и козлят. Этим сказкам каждый рад. 

Л. Пензулаева 
5. Разбор содержания сказки по вопросам. Игра «Горячий мяч». 
Родители и дети встают в круг для игры с мячом. 
Л о г о п е д. Итак, мы начинаем игру «Горячий мяч». Попробуем ответить на 

вопросы по сказке. Нужно поймать мяч, ответить на мой вопрос и быстро передать 
«горячий мяч» другому. 

– Кто главный герой сказки? 
– Как жила собака в лесу? 
– Какого друга хотела найти собака? 
– Кого встретила собака в лесу вначале? 
– Кто пробегал мимо собаки и зайца, когда они легли спать? 
– Кого потом встретила собака? На кого она лаяла ночью? 
– Кого пошла искать собака, когда ушла от волка? 
– Где она встретила медведя? 
– Кто разбудил ее в берлоге у медведя? 
– К кому убежала собака от медведя? 
– Чем закончилась сказка? 
– Как помогает собака человеку? 
6. Координационно-подвижная игра-приветствие «Здравствуй, дружочек!». 
Л о г о п е д. А к нам кто-то стучится, слышите? (Стук в дверь. Затем появляется 

взрослый (родитель) в костюме собаки – Дружка.) 
Д р у ж о к. Привет, ребятишки! Здравствуйте, мамы и папы! Ах, как весело у 

вас! Можно, я поиграю с вами? (Родители и дети приглашают Дружка. Звучит мело-
дия из песни «Собачий вальс».) 

Здравствуй, дружочек! Здравствуй, дружочек! 
Скорей становись со мной в кружок. 
Друга зови, и я позову, руку ему протяну. 
Здравствуйте, наши ладошки! Хлоп-хлоп! (хлопают ладошками) 
Здравствуйте, резвые ножки! Топ-топ! (топают ногами) 
Эй, язычки, просыпайтесь! Цок-цок! (щелкают языком) 
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Здравствуйте, глазки! Хлоп-хлоп! (моргают глазами) 
7. Перессказ сказки «Как собака друга искала» по мнемотаблицам (схемам). 
Л о г о п е д. Дружок, оставайся у нас. Мы знаем, что ты очень любишь слушать 

сказки о животных. Сегодня наши ребята расскажут тебе сказку из волшебной книги 
(логопед показывает «Волшебную книгу»). Но странички этой книги рассыпались. 
Кто поможет их расставить по местам? А кто расскажет сказку нашему другу? 

(Дети: Мы поможем.) 
1 страница «Собака», 2 страница «Собака, заяц, мышь», 3 страница «Собака, 

волк, лягушка», 4 страница «Собака, медведь, уж», 5 страница «Собака, человек, ко-
нура». 

Дети и взрослые расставляют страницы в «Волшебной книге сказок». Затем 
дети пересказывают по отдельным фрагментам сказку. Родители в случае необходи-
мости помогают своим детям. 

8. Игра «Волшебный кубик». 
Д р у ж о к. Спасибо вам, друзья, что помогли книгу собрать, рассказали мне 

чудесную сказку. А я приглашаю вас всех на игру «Волшебный кубик». 
Л о г о п е д. Кубик надо подкинуть вверх со словами: «Крутись, вертись, на 

бочок ложись!» Когда кубик упадет, на верхней грани кубика покажется картинка с 
вопросом. Нужно ответить на вопрос и передать кубик следующему игроку. (Роди-
тели читают вопросы своим детям.) 

Вопросы: 
Откуда выглядывает щенок? Где прячется котенок? Куда залез рыжий щенок? 

Где прячется белый щенок? Откуда лает черный щенок? и т.д. 
Игра проводится с участием родителей. После игры собака Дружок прощается 

с гостями, родителями и детьми, выходит. 
III. Заключительная часть. 
Л о г о п е д. Дорогие ребята и родители! Вот и подошло к концу наше путеше-

ствие в сказку! Мы узнали, что вы любите сказки и веселые игры, помогать друг 
другу. Дружок просил передать ребятам призы – «Книжки-раскраски». (Звучит 
песня «От улыбки станет всем светлей» муз. В.Шаинского, сл. М.Пляцковского.) 

Верить в сказку – это счастье! 
И тому, кто верит, 
Сказка обязательно 
Отворяет двери! 

Список литературы: 
1. Вакуленко Л.С, Верещагина Н.В. Развитие познавательных способностей и речи дошкольников 
– СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 192 с. 
2. Глухов В.П, Труханова Ю.А. Наши дети учатся рассказывать: методическое пособие к Альбому. 
– М.: АРКТИ, 2002. – 28 с. 

 
 

Ничик Елена Валерияновна, 
воспитатель, 

МАДОУ Детский сад № 86, 
г. Сыктывкар 

 

Конспект занятия для подготовительной группы. 
Ручной труд «Вышивание бисером закладки для книги 

элементами Коми орнамента». 
 

ель: воспитывать интерес и патриотические чувства к своей малой Родине 
– Республике Коми. 

Задачи: 
- закреплять и обогащать знания детей о жизни, быте и мастерстве коми народа 

на основе краеведческих сведений; 
- развивать воображение и интерес к творческой деятельности на основе впечат-

лений об истории родного края; 
- воспитывать уважение к народному творчеству. 

Ц 
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Материал: плотный цветной картон или бархат, разрезанный на полоски ши-
риной 2,5 см, длиной 15 – 20 см, бисер разного цвета, подносы под бисер, кусочки 
тоненькой проволоки длиной 6-7 см, изображение элементов коми орнамента, гото-
вые образцы закладок, пояски из ткани, вышитые элементами коми орнамента, клей, 
ножницы, шило. 

На полосках-закладках заранее прокалываются дырочки шилом для вышивания 
элемента орнамента. 

Предварительная работа: 
- экскурсии в Национальный музей Республики Коми, занятия в городской дет-

ской библиотеке; 
- рисование на тему: «Сочиняем и рисуем былины коми орнаментом» (о жизни 

коми народа). 
Ход занятия: 
Дети сидят все вместе за большим столом. Воспитатель одет в сарафан, вы-

шитый элементами коми орнамента. 
Воспитатель: Ребята, как называется республика, в которой мы живем? 
Дети: Республика Коми. 
Воспитатель: В старые давние времена, когда люди еще не умели читать и пи-

сать, все свои мысли и обо всем, чем занимались, они записывали с помощью знаков. 
С помощью знаков люди изображали предметы, которыми пользовались, одежду, 
которую носили, следы животных, на которых охотились и которые жили рядом с 
ними. И уже в более современной жизни люди стали украшать этими знаками-эле-
ментами одежду. И называются такие знаки – орнамент. А что такое орнамент? 

Дети: Это элемент, который повторяется в рисунке несколько раз. 
(Воспитатель предлагает детям рассмотреть орнамент, вышитый на пояс-

ках; дети называют знакомые элементы коми орнамента.) 
Воспитатель: А чем занимался в старые времена коми народ? 
Дети: Охотой, рыбалкой. 
Воспитатель: А какие животные жили рядом с человеком? 
Дети: Собаки, олени. 
Воспитатель: И в наше современное время люди, живущие в деревнях, продол-

жают заниматься этими промыслами: охотой, рыбалкой, а в тундре люди пасут стада 
оленей – это занятие называется оленеводство. 

(На доске заранее вывесить элементы коми орнамента, можно использовать 
мультимедийный показ.) 

Воспитатель: И поэтому в коми орнаменте присутствуют вот такие элементы. 
Давайте вспомним, как называются эти элементы коми орнамента? 

Дети: Следы оленя, ошейник оленя, оленевод, чум, рога оленя. 
Воспитатель: В наше современное время люди умеют писать и, конечно же, 

читать. Порой книги бывают такие толстые, что мы не можем прочитать их очень 
быстро и тогда мы пользуемся закладкой. И сегодня мы с вами будем делать закладку 
для книги и украсим ее бисером. Вышьем бисером на закладках один из элементов 
коми орнамента – это элемент «следы оленя». 

Ход практической работы: 
(Воспитатель в начале показывает и объясняет процесс работы всем детям, 

затем в ходе работы помогает.) 
Воспитатель: Выберите себе любой цвет полоски – это будет ваша будущая 

закладка, и на ней вы будете вышивать элемент коми орнамента, один под другим. 
Всего три «следа оленя». У всех вас на полоске есть дырочки, в них мы будем про-
совывать проволоку. 

(Заранее на полосках прокалываются по три дырочки в форме «треугольника» 
для каждого следа, всего три «следа оленя», один под другим.) 

Воспитатель: Но сначала на каждый кусочек проволоки нужно набрать по семь 
бисеринок. Цвет бисера выбирайте сами. Затем один кончик проволоки просунуть в 
одну дырочку, а другой – в другую дырочку, скрепляем оба конца проволоки на об-
ратной стороне полоски, закручиваем оба конца, смотрим на образец. Точно также 
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вышиваем следующий элемент. Скрученные кончики проволоки немного укорачи-
ваем, подрезаем ножницами. После вышивки элементов на обратную сторону буду-
щей закладки наклеиваем полоску картона точно такого же размера, можно другого 
цвета. 

Итог занятия: 
Воспитатель: 
– Чем мы сегодня украшали закладку? (бисером) 
– Как называется элемент коми орнамента, который мы вышили на закладке? 

(следы оленя) 
– Какие вы еще знаете элементы коми орнамента? (дети перечисляют) 
Воспитатель: Давайте устроим выставку наших изделий. Посмотрите, какие 

разноцветные закладки у вас получились. Такую закладку можно подарить кому-ни-
будь в подарок, она выглядит очень нарядно и красиво. 

 
 

Ничик Елена Валерияновна, 
воспитатель, 

Сю-Тя-Не Светлана Викторовна, 
воспитатель, 
МАДОУ № 86, 
г. Сыктывкар 

 

Организация развивающей среды в детском саду 
«Студия для занятий по рисованию на песке» 

 

обывав однажды на одном из мероприятий, увидев песочное шоу, мы 
непременно решили организовать в своей группе студию для занятий по 

рисованию на песке. Это завораживающее зрелище, когда каждую секунду меняется 
изображение, превращаясь в интересные фигуры, сюжеты. С помощью родителей 
мы сделали столы-планшеты. Возраст наших детей – 3 года. Когда они пришли в 
нашу группу, они не то что рисовать, разговаривать-то не все еще могли, поэтому 
занятия с песком доставляли детям огромное удовольствие, где ребенок мог без слов 
выразить свои фантазии, эмоции. Детей привлекала мягкая, нежная гладь песка, где 
они могли рисовать, не боясь ничего испортить, как на листе бумаги, потому что 
одни линии быстро могли сменяться на другие, детская фантазия была абсолютно 
свободна. Одновременно со столами-планшетами мы сделали лоточки для деятель-
ности с пеком, где дети могли экспериментировать с различными предметами, зна-
комясь со свойствами песка самостоятельно; рисовать, украшая свои рисунки ка-
мешками, ракушками, тут же обыгрывать свои рисунки мелкими игрушками и т.д. 
Это очень нравится детям. А самое главное, во время занятий с песком ребенок мо-
жет самовыражаться, получать множество положительных эмоций, что является од-
ним из факторов полноценного развития ребенка. 

Вот слова из книги немецкого педагога-практика Мариеллы Зейц: «Обыкновен-
ный песок – это нечто волшебное…. «Песок» – это слово детства, что-то теплое, при-
ятное, особенное…». И, действительно, песок привлекает, дает ощущение нежности, 
наслаждения, массу положительных эмоций не только детям, но и взрослым. 

Рисование на песке – это нетрадиционное рисование, оно не ставит целью 
научить ребенка изобразительному искусству. Во время обычного рисования, если у 
ребенка что-то не получается, он теряет интерес к этой деятельности. Во время рисо-
вания на песке у него появляется свобода движений: 

- ребенок развивает себя сам; 
- планирует и воплощает свои фантазии; 
- у него закрепляется направленность на процесс, а не на результат. 
Поэтому рисование на песке – это залог развития ребенка, его хорошего настро-

ения, возможность творить, создавать что-то своими руками, не боясь ошибиться или 
сделать что-то неправильно. Гладкая поверхность песка больше привлекает и побуж-
дает ребенка к творчеству, чем чистый лист бумаги. 

П 
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Поэтому занятия по рисованию на песке нужно начать с рисования различных 
линий: прямые, волнистые, зигзагообразные, т.е. дать ребенку возможность осво-
иться, почувствовать свободу движений. 

Чем могут быть полезны ребенку занятия с песком? 
Занятия с песком побуждают ребенка к творческим экспериментам, к получе-

нию захватывающих впечатлений, развитию воображения и фантазии.  
Во время увлекательного рисования на песке развивается: 
- моторика, память, мышление; 
- подготовка рук ребенка к письму; 
- чувство симметрии, пространственное восприятие; 
- умение адаптироваться в меняющихся условиях; 
- исследовательский интерес, познавательная активность; 
- уверенность в себе, действовать нестандартно; 
- дисциплинирует, например, при рисовании спирали и геометрических фигур 

требуется концентрация внимания, направленная на выполнение нужных действий 
(в дальнейшем ребенку будет легче освоить написание букв, идет подготовка ре-
бенка к письму, он учится соблюдать правила). 

Занятия очень рекомендуются детям с импульсивным поведением, нетерпели-
вым. 

А самое главное, эти занятия поднимают настроение, возможно общение без 
слов, поэтому снимают психологическое напряжение, усталость не только у детей, 
но и у взрослых. Поэтому организовать рисования песком можно и в домашних усло-
виях. 

Что необходимо для рисования песком в условиях детского сада? 
- подготовка песка: тщательно промыть, просеять, прокалить в духовке в тече-

нии 1-2 часов, только после этого можно его использовать на занятиях; 
- столик-планшет: можно изготовить различными способами, использовать раз-

личные стекла, желательно матовое оргстекло, но подойдет и обычное, его можно 
покрыть белой краской, матовой бумагой с внутренней стороны; 

- подсветка столика – одно из желательных условий при рисовании на песке, 
чтобы подчеркнуть эффект свободы движений, фантазии: использовать можно раз-
личные лампы, цветные гирлянды, яркий фонарик (во время занятий с подсветкой 
необходимо убирать яркий свет в помещении, для освещения используются настоль-
ные лампы); но можно обойтись и без подсветки, подложив под стекло цветную бу-
магу: изображения получатся цветными, что тоже доставит ребенку немало положи-
тельных эмоций и впечатлений; 

- во время рисования рекомендуется использовать спокойную музыку: класси-
ческую, этническую. 

Рекомендации при рисовании на песке: 
- на первых занятиях предложите детям самостоятельную деятельность для их 

фантазии, а затем, уже на последующих занятиях, необходимо направлять деятель-
ность детей, давая задания; 

- дети должны работать стоя, так у них больше свободы движений, сверху 
больше видно происходящее, возможность сконцентрировать внимание; 

- не нужно давать много подручного материала во время занятий для украшения 
изображений – это будет отвлекать внимание от основной деятельности; 

- запретить бросаться песком, а после занятий давать детям возможность убрать 
свое рабочее место: самостоятельно подмести песок с пола на совок; 

- перед занятием с песком детям необходимо мыть руки (гигиенические требо-
вания). 

Занятия по рисованию на песке широко используются в физиотерапии. 
Во время таких занятий решается ряд психологических проблем: 
- неуверенность в себе; 
- различные страхи; 
- обидчивость; 
- гиперактивность. 
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Использование рисования на песке в физиотерапии разработала и описала 
немецкий педагог-практик Мариелла Зейц. 

Подробно познакомиться с ее методикой обучения детей рисованию на песке 
можно, прочитав книгу «Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница». 

Книга отредактирована на русский язык российским кандидатом педагогиче-
ских наук И.А. Качановой. 

В книге Мариелла Зейц использовала опыт многих немецких педагогов. 
Эпиграф книги: Чудеснее песка нет для детей забавы, 

Его всегда имеется в достатке 
Течет он нежно так сквозь руки, 
Что не сравнить его ни счем… 

(Исахим Рингельнац «Детский песок») 
Мариелла Зейц выделяет следующие задачи, которые решаются на занятиях с 

песком: 
- формирование графомоторных движений при рисовании фигур (подготовка к 

написанию букв); 
- лоток с песком, как символ безопасного пространства; 
- движение помогает ориентироваться в пространстве (дети стоя играют на за-

нятиях для большей возможности свободно двигаться); 
- мозг никогда не прекращает обучаться (т.е. для сбалансированной работы го-

ловного мозга очень важно стимулировать оба полушария – левое и правое): мы по-
лучаем впечатления с помощью органов чувств: слуха, зрения, осязания; 

- эмоциональное самовыражение с помощью песка (тактильное ощущение со-
здает чувство комфорта, пробуждает более сильные эмоции и чувства детей, чем лю-
бое словесное объяснение); 

- развитие восприятия (постоянные занятия с песком способствуют повышению 
внимательности и сосредоточенности детей); 

- от линии к фигуре (рисование фигур на песке является эффективным упраж-
нением, позволяющим приобрести основные навыки письма); 

- развитие социальных навыков (игры с песком открывают возможности для 
увлекательной и творческой работы в коллективе, с партнером, испытывая радость 
от совместной работы). 

Лоток с песком (изобретение Мареэллы Зейц, немецкий педагог-практик) 
Лоток с песком позволяет изображать любые фигуры самыми различными спо-

собами, используя различные дополнительные предметы повседневного обихода. 
Это самое простое приспособление для рисования на песке. Можно приобрести 

магазинный лоток, а возможно сделать самостоятельно. Лоток можно сделать лю-
бого размера; под его размеры вырезается стекло и кладется на дно лотка, насыпается 
песок. Можно также положить под стекло лист цветной бумаги и изображения на 
стекле будут цветными. Также используются различные мелкие предметы для укра-
шения рисунков и построек: цветные камешки, бусинки, ракушки, фигурки; во время 
игры используются различные предметы: воронки, ситечко, грабельки, формочки, 
деревянные палочки и т.д. 

В книге Мариеллы Зейц говорится о том, что «в Японии с древности использо-
вали лоток с песком для выражения философских идей. Размер его был не больше 
листка бумаги 8,5х11 см, заполненный очень мелким и мягким песком, в нем лежало 
несколько камешков и маленькие грабельки. Японцы рассматривали песок, как сим-
вол течения жизни». А ведь дети тоже «маленькие философы» и во время занятий с 
песком у них появляется возможность самостоятельно творить, познавать и откры-
вать что-то новое для себя. 

Цель организации и деятельности нашей студии: 
- создание одного из видов общеразвивающей среды; 
- мы не ставим целью обучение детей рисованию, работа нашей студии направ-

лена на сам процесс рисования и на занятия с песком для общего развития детей; 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

436 

- способствовать гармоничному развитию личности ребенка, т.к. гармоничное 
развитие личности является главной целью обучения и воспитания детей в детском 
саду. 
Список литературы: 
1.Мариелла Зейц. Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница. – М.: ИНТ, 2010. (редактор 
русского издания И.А. Качанова) 

 
 

Новгородцева Анна Александровна, 
музыкальный руководитель, 

ГБОУ ООШ п. В. Подстепновка с/п «Детский сад», 
Самарская область 

 

Сценарий осеннего праздника (средняя группа) 
«В гостях у лесовичка» 

(авторская разработка Новгородцевой Г.В, муз.рук. Новгородцева А.А.) 
 

ети средней группы под музыку входят в зал и встают полукругом перед 
зрителями. 

Ведущий: Жёлтый листик на ладони, 
 Был когда-то он зелёный. 
 К нам в окошко он влетел, 
 Почему же пожелтел? 
 У кого, друзья, не спросим, скажут, наступила – … 

Дети: Осень! 
1 ребёнок: Листья падают, летят 

И шуршат, и шелестят, 
В капюшонах застревают 
И в кармашках у ребят. 
Дети листья собирают 
И букеты составляют, 
Мамам отнесут букеты, 
Тёплой осени приветы. 

2 ребёнок: Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Весёлой пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 

3 ребёнок: Осень. Обсыпается 
Весь наш бедный сад. 
Листья пожелтелые 
По ветру летят. 

Исполняется песня «Приходи, красавица, Осень золотая» (муз. и слова Е. 
Гомоновой). 

Ведущий: Какая красивая осень, 
 Какой золотистый ковёр. 
 И в гости сегодня, ребята, 
 К нам праздник осенний пришёл. 

4 ребёнок: Красный, желтый, золотой, 
 Облетел весь лист цветной! 
 Как обидно, как обидно: 
 Листьев нет – лишь ветки видно! 

5 ребёнок: Деревья все осенним днём 
 Красивые такие! 
 Давайте песенку споём, 
 Про листья золотые! 

Исполняется песня «Осень в золотой косынке» М. Бобковой. 
(После исполнения песни дети садятся на стульчики.) 
Ведущий: В лес осенний мы пришли 

Д 
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 Повстречаться с осенью. 
 Нам под ноги осень 
 Тихо листья бросила. 
 Посмотрите-ка, какие –  
 Листья разные, резные! 
 Ребята! Да это же Лесовик нас встречает! 

(Выходит Лесовик, фонограмма «Старичок лесовичок» (из м/ф «Приключения 
Маши и Вити»)) 

Лесовичок: Ой, ребята, я так рад вас видеть в моём осеннем лесу. 
Ведущий: Здравствуй, Лесовичок, а почему ты такой грустный? 
Лесовичок: Да, жили мы в лесу дружно, и грибы и ягоды все на своем месте, да 

вот один подосиновик стал другие грибы обижать. Да! 
(Под музыку «Какой чудесный день» выбегает Подосиновик и поёт) 
1 куплет: Какой чудесный день, 

Какой чудесный пень, 
Какой чудесный я, 
И песенка моя – ля – ля – ля. 

2 куплет: Грибок я высший класс, 
Скажу я вам сейчас. 
Я лучший среди всех, 
И ждёт меня успех, ля-ля-ля. 

Подосиновик: Привет, Лесовичок! Посмотри, какой я красавец, какая у меня яр-
кая шляпка. Я самый вкусный из грибов. 

Лесовичок: Смотри, Подосиновик, как бы на тебя осень не рассердилась за хва-
стовство. 

Подосиновик: Да ладно! 
(убегает под музыку «Какой чудесный день») 
Ведущий: В лесу с утра до вечера, 

 Дежурит лесовик, 
 Дремучий лес доверчиво 
 Встречать его привык. 

Лесовичок: Что нам дарит добрый лес, 
 Полный сказок и чудес? 

Дети: Шишки, орехи, грибы, ягоды. 
(под музыку выбегают «Ягодки», встают в одну линию) 
1. Вот клубника, вот калина, 

Вот душистая малина, 
Клюква вот, а вот немножко 
Вкусной жёлтенькой морошки. 

2. У лесной у ежевики 
Фиолетовый бочок. 

3. А от ягоды черники синий, синий язычок. 
4. На рябину погляжу, только кушать погожу, 

Как мороз нагрянет, сразу сладкой станет. 
5. Вот брусники алый куст, 

Очень кисленький на вкус. 
(«ЯГОДКИ» встают на свои места на хоровод) 
Исполняется хоровод «Ягодки» (русская народная песня). 
(После хоровода девочки садятся на стульчики, ведущая забирает платочки.) 
Лесовичок: А теперь, друзья-ребятки, 

 Отгадайте-ка загадки. 
1. В сенокос горька, а в мороз сладка, 
Что за ягодка? (Рябина) 
2. В золотой клубочек спрятался дубочек. (Жёлудь) 
3. В колыбельке подвесной, 

Летом житель спит лесной, 
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Осень пёстрая придёт, 
На зубок он попадёт. (Орех) 

Ведущий: Молодцы, отгадали все загадки. Ой, а кто это шишками кидается. Да 
это белочки. 

(Под музыку на середину зала выбегают белочки и встают в одну линию.) 
Исполняется песня «Белочки, как у вас дела?» (муз. З. Левиной, слова Л. 

Некрасовой) 
Подосиновик: Ух ты, и грибы, и ягоды, и орехи. Это я себе заберу. 
(Подосиновик забирает все корзинки, и убегают.) 
Ведущий: Ребята, посмотрите, на пенёчке ёжик, ведь скоро зима, надо помочь 

лесному жителю собрать осенние листья. 
Игра «Собери листочки по цвету». 
Лесовичок: А кто поможет белочкам шишки собрать? 
Игра «Собери шишки в корзину». 
Ведущий: Я иду, иду, в лесу 

 По лесным дорожкам, 
 И несу, несу, несу 
 Кузовок с лукошком. 
 Под сосной трава примята –  
 Притаились в ней маслята, 
 Толстячок – боровичок в кузовок и на бочок. 

Лесовичок: Выбегайте-ка, грибы, 
 Потанцуйте от души! 

Исполняется «Танец грибов». 
Лесовичок: Что-то нашего Подосиновика не видно, да вот и он. 
(Выходит Подосиновик – в шляпе мухомора.) 
Подосиновик: Что случилось? Почему? 

Был я первым грибом здесь, 
А теперь в веснушках весь. 

Лесовичок: Это осень пошутила, 
 В мухомор превратила! 

Подосиновик: Не хочу! Не хочу быть несъедобным. Хочу быть Подосинови-
ком! (Плачет.) 

Ведущий: Надо гриб нам выручать, 
 В хороводе поплясать. 

Исполняется пляска «Поплясать становись» (эстонская народная музыка, 
обработка А. Роомере, слова Ю. Энтина). 

(Пока дети садятся на стульчики, Подосиновик переодевает шляпу, и возвра-
щается в зал.) 

Подосиновик: Спасибо, ребята! Выручили! 
Ну что же, праздник кончается, 
Лес осенний с друзьями прощается. 
А чтоб не забыли вы праздника яркого, 
Для вас приготовил сегодня подарки я! 

(Подосиновик достаёт из своей шляпы детям «сюрпризы».) 
Ведущий: Праздник осенний нам заканчивать пора, 

 До свиданья, до свиданья, до свиданья, детвора! 
(Дети под музыку выходят из зала.) 
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Новгородцева Галина Викторовна, 
воспитатель, 

ГБОУ ООШ п. В. Подстепновка с/п «Детский сад», 
Самарская область 

 

План-конспект непосредственно-образовательной деятельности 
с дошкольниками в подготовительной группе. 
ФЭМП «По мотивам дымковской игрушки». 

 

нтеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое 
развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстети-

ческое развитие. 
Задачи: 
- создать условия для получения первоначальных сведений о народных промыс-

лах, об истории дымковской игрушки; вызвать интерес к дальнейшему изучению 
темы; 

- закрепление понятий: поровну, не поровну, больше, меньше, и использование 
их в формировании прочных навыков счета; 

- познакомить с различными способами увеличения, уменьшения и уравнива-
ния чисел; 

- продолжать развивать умение решать задачи на сложение и вычитание; 
- познакомить с изображением дымковских игрушек, совершенствуя порядко-

вый счет в пределах 20, на примере дымковского узора; 
- закрепить умение составлять дымковский узор, используя знания в счете пред-

метов с условием последовательности цвета; 
- закрепить умение называть числа в прямом и обратном направлении, без 

наглядного материала в словесных дидактических играх. 
Методы и приемы: 
- практические: моделирование, дидактические упражнения и игры; 
- наглядные: рассматривание, сравнивание; 
- словесные: беседа-рассуждение. 
Материалы и оборудование: 
- демонстрационные карты-схемы с изображение дымковских игрушек; 
- раздаточный материал для работы в парах и в группах; 
- наборы цифр от 1 до 20 и знаков +, –, <, >. 
- изображение дымковской игрушки, разрезанное на несколько частей для каж-

дого, для составления макета. 
Формы организации совместной деятельности 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 
Двигательная Свободные передвижения в ходе НОД. 
Игровая Дидактическая игра «Домино», игра «Сложи фигуру», «Поймай 

мяч и считай дальше», «Подбери нужную карточку», «Больше, 
меньше, поровну». 

Познавательно- 
исследовательская 

Рассматривание дымковских игрушек, решение проблемных ситуа-
ций (в какие группы можно объединить игрушки); дидактическое 
упражнение «счет предметов в различных комбинациях»; модели-
рование карт-схем росписи дымковской игрушки. 

Коммуникативная Беседа по истории игрушки, чтение стихов, беседа по вопросам. 
Музыкальная Слушание народной музыки «Камаринская», ритмические движе-

ния в музыкальной паузе под музыку «Ах, вы, сени». 
Изобразительная Составление макетов дымковской игрушки используя элементы 

геометрических узоров, правила штриховки (прямыми, косыми и 
волнистыми линиями), работа с лекалами. 

Конструирование Моделирование фигурок дымковских игрушек используя навыки 
порядкового счета. 

Восприятие художествен-
ной литературы и фольк-
лора 

Рассказывание потешек о дымковских игрушках с демонстрацией 
макетов. 

Трудовая (самообслужи-
вание и элементарный бы-
товой труд) 

Подготовка детьми пособий к занятию. 

И 
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Логика образовательная деятельность 
№ Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 
Ожидаемые 
результаты 

1. Включает фонограмму «Камаринская», зна-
комит с ярмаркой. 

Слушают музыку, 
рассматривают 
дымковские иг-
рушки. 

Создана ком-
фортная атмо-
сфера, у детей 
возникает жела-
ние продолжить 
дальше знаком-
ство с народными 
промыслами. 

2. Рассказывает об истории дымковской иг-
рушки, задает вопросы. 

Включаются в бе-
седу, рассказывают 
стихи, демонстри-
руют игрушки. 

Использует речь 
для построения 
речевого выска-
зывания в ситуа-
ции общения. 

3. Предлагает пригласить гостей ярмарки для 
участия в занятии. 

Работают с нагляд-
ным и раздаточным 
материалом, за-
крепляют понятия: 
поровну, не по-
ровну, и знаки 
«больше», меньше» 
или «равно». 

Активно взаимо-
действуют со 
сверстниками и 
взрослыми, спо-
собен к принятию 
собственных ре-
шений, умеет 
считать в разных 
комбинациях. 

4. Знакомит с разными способами увеличения, 
уменьшения или уравнивания чисел. 

Выполнение зада-
ний на развитие 
слухового, зритель-
ного внимания, ис-
пользуют числовые 
карточки, игра «до-
мино». 

Умеют находить 
числовую фигуру 
с количеством 
кружков или по-
лос, ставят знаки 
больше, меньше 
на один, или 
равно. 

5. Организует игровую ситуацию «Поймай 
мяч и считай дальше». 

Выбирают веду-
щего считалкой, 
ловят мяч, считают 
дальше в прямом и 
обратном направ-
лении. 

Совершенствуют 
знание счета в 
прямом и обрат-
ном направлении 
в пределах 20, 
быстро ориенти-
руются в про-
странстве. 

6. Организует решение задачи на сложение и 
вычитание с использованием наглядности 
(для изготовления игрушки индюка нужно: 
пять кусков красной глины, два куска синей, 
десять кусков белой, три куска желтой. 
Сколько всего кусков глины? 

Дети решают за-
дачи на сложение и 
вычитание с помо-
щью наглядной ос-
новы. 

Совершенствуют 
знания по тех-
нике изготовле-
ния игрушки, ре-
шают задачи, 
пользуются зна-
ками действий: 
плюс, минус и 
равно. 

7. Предлагает поучаствовать в моделировании 
дымковских узоров для дальнейшего состав-
ления макетов. 

Составляют ма-
кеты, используют 
лекала, правила 
штриховки, эле-
менты геометриче-
ских узоров. 

Правильно поль-
зуются лекалами, 
составляют узор в 
порядке убыва-
ния, штрихуют в 
разных направле-
ниях. 

8. Организует игровую ситуацию «сложи фи-
гуру игрушки». 

Участвуют в моде-
лировании, состав-
ляют фигуру, ис-
пользуя цифры. 

Проявляют само-
стоятельность, 
умение ориенти-
роваться в про-
странстве. 

9. Предлагает убрать свои рабочие места и по-
веселиться под музыку «Ах, вы, сени». 

  

 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

441 

Новгородцева Ульяна Александровна, 
воспитатель, 

ГБОУ ООШ п. В. Подстепновка с/п «Детский сад», 
Самарская область 

 

Конспект занятия по математике 
«Математическое путешествие на мыльных пузырях» 

для детей подготовительной к школе группы 
 

ель: закрепление и обобщение полученных знаний. 
Задачи: 

 обобщить и систематизировать знания по ФЭМП в подготовительной к школе 
группе; 

 развивать познавательный интерес и мотивацию к учебной деятельности по-
средством включения разнообразных игровых заданий, пространственное ориенти-
рование и ориентирование во времени, а также умение объединять предметы в 
группу по признаку, формировать навыки групповой работы; 

 воспитывать активность, самостоятельность, инициативность. 
Формы и методы: 
1. Сюжетно-ролевая дидактическая игра. 
2. Работа в группах. 
3. Индивидуальная работа. 
4. Работа в командах. 
5. Репродуктивный метод, объяснительно-иллюстративный. 
Оборудование: индивидуальные карточки каждому ребёнку в виде чемодан-

чика – подвеска на шею, мыльные пузыри по количеству детей, гуашевые краски, 
карта группы с пунктами заданий, карточки с цифрами от 11 до 20 для распределения 
на доске, пятиугольник из цветной бумаги, для разрезания и склеивания, клей-каран-
даш, лист белой бумаги, ножницы, карточки с примерами для задач природы, запись 
звуков телепартации, запись песни «У похода есть начало, а конца похода нет» 

Ход занятия. 
Сообщение темы и цели занятия. Вводная беседа. Приветствие. 
– Ребята, смотрите, что я нашла сегодня утром в нашей группе, это Карта фан-

тастического путешествия. Здесь какие-то знаки – что это? (Дети отвечают – это Цар-
ства) А что это такое в самом конце пути? (мы не знаем) Давайте пройдём по всем 
пунктам и узнаем, что там? (мотивация) Только как же нам идти? (Дети находят на 
карте телепартатор – на полу блестящий коврик и занавеска из дождика – там кнопки 
всех пунктов.) 

– Ребята, сегодня мы будем играть с цифрами, числами, с геометрическими фи-
гурами, считать и решать премудрые задачки. Поэтому я приглашаю всех вас в фан-
тастическое путешествие в одну удивительную страну под названием «Математика», 
где находится очень много царств. 

А на чем можно отправиться в путешествие? (Ответы детей) 
А я вам предлагаю отправиться в путешествие на необычном транспорте – те-

лепартироваться на воздушных пузырях! Согласны? 
Тогда усаживайтесь поудобней. Так, сейчас попробуем взлететь… Но почему-

то мой пузырь не надувается? Вот в чем дело. Чтобы запустились наши аппараты, 
нам надо ответить на вопросы. 

1. Работа со счетными палочками. 
Игра «Ответь на вопросы». 
Задание: 
Если вы отвечаете «Да» – поднимаете зеленую счетную палочку, а если «Нет» 

– красную. Готовы? 
Вопросы: 
– Бывает у треугольника 4 стороны? 
– Бывает у комнаты 4 стены? 
– У машины 2 руля? 
– У круга 3 угла? 

Ц 
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– У человека 2 руки? 
– У стола 3 ножки? 
– У руки 10 пальцев? 
– Сколько пальцев на руках у двух человек вместе? (20) 
– Бывает у прямоугольника 4 угла? 
– Бывают зимой март, апрель, май? 
Раздача баллов (написать на чемоданчиках), фото и телепартация. 
– А сейчас, проведем пальчиковую гимнастику 
2. Пальчиковая гимнастика. 
Кто помнит стихотворение о пальчиках? (дети сами проводят) 
Этот пальчик – самый большой, самый толстый, самый смешной! 
Этот пальчик – указательный, он серьёзный и внимательный, 
Этот пальчик – средний – не первый, не последний, 
Это пальчик –безымянный, он не любит каши манной, 
А вот этот вот – мизинчик, любит бегать в магазинчик! 
Выполнение письменных работа на карточках – вставить пропущенные цифры. 
– Молодцы, ребята, вы были очень внимательны. 
Берем наши летающие аппараты, считаем: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. 10 

– и на счёт 10 взлетаем. 
А сейчас закрываем, приземляемся и ставим их на станцию. 
Ребята, посмотрите, в каком царстве мы приземлились? 
Раздача баллов (написать на чемоданчиках), фото и телепартация. 
3. «Царство цифр». 
3.1. Посмотрите, какие красивые замки и дома находятся в этом царстве, а какие 

удивительные жители здесь живут? (цифры второго десятка – фундамент – 10, а 
этажи – от 1до 9). Поэтому, как называется царство? (Царство цифр) 

– Ребята, но на своих ли этажах поселились наши цифры? 
(Цифры находятся не на своем этаже, а дети их переселяют.) 
Раздача баллов (написать на чемоданчиках), фото и телепартация. 
4.2. Игра на внимание «Ай да счёт, игра и только». 
Столько раз в ладоши хлопнем! (8) 
Столько раз ногами топнем! (10) 
Мы подпрыгнем столько раз! (3) 
Мы наклонимся сейчас! (7) 
Мы присядем ровно столько! (4) 
Ай да счёт, игра и только! 
5. «Царство «Геометрических фигур». 
Просмотр обучающего видео – плоские и объёмные геометрические фигуры. 
– Что за жители живут в этом царстве? (дети называют фигуры) 
Назвать фигуры и разделить их на 2 группы – объёмные и плоские. Сравнение 

– каких фигур больше? Выбрать и поставить знак. 
Раздача баллов (написать на чемоданчиках), фото и телепартация. 
5.1. Самостоятельная работа по группам «Раздели фигуру на несколько ча-

стей и составь фигуру из нескольких частей». 
6. «Царство времени». 
– Ребята, а какой прибор показывает время? (Часы) 
– А для чего нужны человеку часы? Для чего нам нужно знать время? 
– Посмотрите, сколько часов существует в мире. 
– Как называются часы, которые будят по утрам? 
– Как называются часы, которые стоят на полу? 
– Как называются часы, которые висят на стене? 
– Как называются часы, которые мы носим на руке? 
– Как называются часы с песком? 
Раздача баллов (написать на чемоданчик), фото и телепартация. 
7. «Царство задач Природы». 
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– Посмотрите, мы попали в какое-то загадочное царство. Здесь на деревьях вы-
росли удивительные загадочные предметы. Это и кроссворды, и ребусы, и различные 
задачки, и даже кубик Рубика. А называется это царство – царство задач природы. 
Премудрый гном является хозяином этого царства. 

Гном очень любит всякие премудрые задачки и для нас приготовил непростую. 
Слушаем. 

7.1. Когда-то в одном царстве жили-были маленькие черепашки. А чтобы им 
было не скучно, они часто путешествовали вместе. (Показ черепашек – три плюс 
две и плюс одна.) 

Но однажды над городом маленьких картинок пролетела злая ведьма. Ей 
стало завидно, что картинки и так весело и дружно живут. Тогда она заколдовала 
и перепутала все схемы-примеры. Нужно найти пример, который потеряли чере-
пашки. 

7.2. Составление и запись своих задач по рисункам детей. На рисунках – места 
нашего района – дети, которые их рисовали, рассказывают об этих местах. Все 
вместе составляют задачи. 

Раздача баллов (написать на чемоданчиках), фото и телепартация. 
7.3. Игра на состав числа «Найди свой остров». 
Детям раздаются карточки с цифрами, дети закрывают глаза, когда открывают, 

то должны найти тот «остров», на котором записаны два числа, составляющие в 
сумме число на карточке. Один из детей является проверяющим, выводит из игры 
тех, кто ошибся или перестанавливает их на правильное место. Дети меняются циф-
рами, игра повторяется 2 – 3 раза. 

8. Украшение Карты. 
В мыльные пузыри добавляется краска гуашевая и трубочками для коктейля вы-

дуваются цветные пузыри для украшения карты. 
– Карта украшена! Посмотрите, а некоторые пузыри превратились в воздушные 

шары – детям раздаются шары-сюрпризы. Мы прошли по всей карте до загадочного 
места и нашли свои призы! 

8.1. Итог занятия. 
– Ребята, понравилось вам наше путешествие? 
– Давайте же подсчитаем, у кого сколько баллов? Сами запишите, сколько вы 

набрали. Дети пишут карандашами. 
– У нас все молодцы, а те, кто набрал больше баллов – молодцы вдвойне, так 

как очень постарались. 
– Всем спасибо! 
– До новых встреч! 
 
 

Новикова Ольга Николаевна, 
воспитатель высшей категории, 
МАДОУ «Детский сад № 370», 

г. Пермь 
 

Организация кратковременной образовательной практики 
«Живые камни», как средство развития творческих способностей 

у детей старшего дошкольного возраста 
 

 2015 года в дошкольных образовательных учреждениях города Перми реа-
лизуются кратковременные образовательные практики. Это практики, поз-

воляющие создать условия, при которых каждый ребенок может сам выбрать по сво-
ему желанию наиболее интересный для себя вид деятельности. 

Очень востребованной среди детей подготовительных к школе групп оказалась 
кратковременная образовательная практика «Живые камни». 

Камни – это натуральный природный материал. Они могут быть различной 
формы и размера. Роспись камня – это очень древний вид искусства. Например, на 

С 
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Востоке и в настоящее время существует традиция дарить друг другу камушки, рас-
писанные своими руками. Издревле считается, что камни обладают собственной «ду-
шой», и общение с «душой камня» очень ценно в процессе работы с ним. 

Создание поделок своими руками из камня – один из самых простых способов 
соединить развивающее занятие и веселое времяпрепровождение. Для детей поделки 
из камня – это не только способ развлечься, пофантазировать и научиться аккурат-
ности, но и возможность сохранить воспоминания о детстве, ведь поделки из камня 
сохраняются в первоначальном виде на долгие годы. 

Из природного материала получаются необычные поделки. Дети очень любят 
творить из листьев, семян растений, шишек, желудей, камней. Поделки из камней 
своими руками получаются красивыми и оригинальными. Большие и маленькие, 
морские и речные, светлые и темные – все эти камни используются в творчестве. 
Рисование на камне можно отнести к нетрадиционным способам рисования, которые 
набирают популярность в последние годы. Обычные камешки в детских поделках 
могут преобразиться в ярких насекомых, смешных животных, в удивительные цветы 
– красивые игрушки для детей. 

В основной образовательной программе дошкольного образования не преду-
смотрено знакомство детей с поделками из камней. Как правило, педагоги, занима-
ющиеся дополнительным образованием детей в ДОУ, выбирают нетрадиционные 
техники лепки, аппликации, рисования. А работа с камнями включает в себя лишь 
ознакомление с ними как с объектом неживой природы. Предлагаемая нами про-
грамма кратковременной образовательной практики направлена на обучение детей 
поделкам, росписи и декупажу с использованием камней. 

Целью кратковременной образовательной практики «Живые камни» является 
развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через изготовление 
поделок из камней. 

Опыт работы показал, что через освоение техник работы с камнями происходит 
обогащение детского замысла яркими впечатлениями. У детей совершенствуется 
сенсорное восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Дети овла-
девают умением образно отражать простые предметы в поделках из камней. 

Посещая кратковременную образовательную практику «Живые камни», дети 
осваивают элементарные приемы работы с камнями: рисование, декупаж по камням. 
Всё это также способствует развитию мелкой моторики рук и умения доводить нача-
тую работу до конца. 

Содержание занятий включает в себя три основных направления в работе: 
1. «Черепашки-крабики» – дети учатся создавать образ животного из камней. В 

результате получаются очень яркие и запоминающиеся образы морских животных, 
птиц, насекомых и многие другие. 

2. «Роспись на камне» – дети учатся приёмам рисования акриловыми красками 
на камне (гальке). При этом развивается художественный вкус, глазомер, умение 
подбирать цвета и составлять композицию. 

3. «Декупаж на камне» – дети учатся приёмам и техникам оклеивания камней 
салфетками с рисунками (обрывание, приклеивание, разглаживание салфеток). 

Опыт ведения кратковременной образовательной практики «Живые камни» по-
казал, что детям интересна подобная, необычная для них форма работы, а поделки, 
которые получаются в итоге, радуют глаз и побуждают детей к созданию новых об-
разов из камней. 
Список литературы: 
1. Гирндт С. Разноцветные поделки из природных материалов. – М.: ООО «Издательство «Айрис-
пресс», 2005. – 192 с. 
2. Румянцева Е. Делаем игрушки сами. – М.: ООО «Издательство «Айрис-пресс»», 2005. – 192 с. 
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Носенко Анна Ивановна, 
старший воспитатель, 

Уткина Елена Алексеевна, 
музыкальный руководитель, 

Николаева Елена Константиновна, 
музыкальный руководитель, 
МДОУ детский сад № 15, 

г. Копейск 
 

Сценарий патриотического спектакля «Егорий Храбрый» 
(по мотивам русских народных духовных стихов и сказаний 

о Георгие Победоносце) 
 

адачи: знакомить детей с наиболее важными событиями истории Руси, ее 
героями , традициями; способствовать развитию познавательных способно-

стей детей, формированию высокой нравственности; воспитывать любовь к Отече-
ству, уважение к предкам, защищавшим Русь от врагов. 

Предварительная работа: чтение былин и легенд о ратных подвигах древне-
русских воинов. Рассматривание репродукции картины В. Васнецова «Богатыри», 
храма на Поклонной горе в Москве, герба Москвы. Беседа о героях, награждённых 
Георгиевскими крестами. Слушание героической музыки: С. Рахманинов концерт 
для фортепиано с оркестром № 2, 1-я часть, кантата С. Прокофьева «Александр 
Невский». 

Разучивание хороводов, игр, стихов, народных примет, приговоров. 
Оформление: декорации: леса, пещеры, царских покоев. 
Под русскую народную музыку выходят гусляры, играют, ведут рассказ. 
1 гусляр: Мы пришли дорогой дальней 

 Из глубокой тьмы веков. 
 Много сказок и преданий 
 Вам поведать я бы мог. 

2 гусляр: Век за веком, день за днем 
 Бьются богатыри со злом. 
 Об их подвигах высоких 
 Речь сегодня поведём. 

Звучит музыка, садятся, играют, продолжают рассказ. 
1 гусляр: В Белом городе когда-то, давным-давно, 

 Жили- были Царь Фёдор, 
 Да Царица Софья Премудрая. 

Царь с Царицей выходят, кланяются, садятся на трон. 
2 гусляр: И было у них три дочери, 

 Три дочери, да три любимые, 
 И четвертый сын Егорий. 

Под музыку выходят, кланяются. Егорий показывает силу, пассы мечом. 
Егорий: Обойди весь белый свет, 

 А меня смелее нет. 
Царь: По колено ноги в чистом серебре, 

 По локоть руки в красном золоте. 
Царица: Голова у Егория вся жемчужная. 

 По всему Егорию часты звезды. 
Царь с Царицей любуются сыном и провожают его за кулисы. 
1 гусляр: Тихо, мирно всё вокруг. 

В небе солнце ярко светит. 
Под его лучами луг 
Изумрудом зеленеет. 
Красны девицы танцуют и поют. 

Хоровод «Во поле берёзка стояла» (водят деревенские девушки). 
Навстречу выходит группа мальчиков, заводят шуточную перебранку. 
2 гусляр: А с пригорка недалече 

З 
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 Добры молодцы идут. 
Мальчики: Девицы-красавицы, где вы набелилися? 
Девицы: Мы вчера коров доили, молоком умылися! (смеются) 
Молодцы: 1. А не слыхали ли вы указа царского, 

Чтоб в луга не ходить, хороводов не водить? 
 2. Объявился вновь Змей Горыныч. 

 Неровен час налетит, 
 Да утащит к себе в пещеру. 

Звучит тревожная музыка. Все замерли, испугались, меняются декорации на 
пещеру. Выбегает ЗМЕЙ с мечом в руке, всё крушит, уводит царскую семью за со-
бой. Егорий скачет на коне. 

Егорий: Кто на помощь звал, 
 Кто в беду попал? 
 С кем помериться силою ратною, 
 Край родной от врага защитить, 
 Отстоять свое дело правое! 

1 гусляр: И отправился добрый молодец 
 В путь-дороженьку неизведанную. (Егорий скачет на коне.) 
 Привела она его к темной пещере, 
 А в пещере той Змей лютый сидит. 

Егорий: Эй, Змей, выходи на бой. 
Под тревожную музыку появляется Змей. 
Змей: Ты в кого веришь, царский сын Егорий, кому поклоняешься? 
Егорий: Верю я в Солнышко красное, ему поклоняюсь! 
Змей: Не верь в него, поверь в меня – Змея Горыныча, в мою силу темную. 

 Мне поклонись! А не то острым мечом отрублю тебе голову! 
 Яростно размахивает мечом перед Егорием. 

Егорий: Нет, не поклонюсь тебе, Змей! 
 Как верил, так и буду верить в Солнышко красное! 

Завязывается битва Змея с Егорием. Звучит громкая музыка. Танец черных и 
белых сил. Победный бой. 

2 гусляр: Долгий да трудный бой был у них. 
Егорий размахнулся и пронзил Змея, 
Освободил землю русскую от врага лютого. 

Змей, поверженный Егорием, падает на землю. Из пещеры выходят царская 
семья, деревенские люди… 

Егорий: Ах, ты, змея лютая, змея лютая да свирепая. 
 Ну-ка, стань, змея, умна, смирна, как скотина. 

1 гусляр: И случилось чудо-чудесное. 
Змеюка голову свою склонила, 
Всё зло позабыла. 

И повели эту змею в Белый город, добрым людям на удивление, а ребятишкам 
на забаву. (Громко звучит колокольный звон.) 

Царь выходит вперёд и выносит ГЕРБ Москвы, где изображен Георгий-Побе-
доносец с поверженным Змеем. 

2 гусляр: На гербе столицы нашей Родины Москвы изображен Георгий Побе-
доносец и поверженный змей. В воине-защитнике народ видел силу и непобедимость 
Отечества. В Змее – поверженных врагов земли русской. 

Царь: Слава Георгию Победоносцу – небесному покровителю русского воин-
ства, которое всегда боролось со злом. 

1 гусляр: В честь Георгия Победоносца был создан военный орден, которым 
награждали самых отважных, смелых и героических людей. А георгиевская ленточка 
является символом мужества, героизма, смелости. 

Царь: Мы славим всех тех, 
 Кто на страже Отечества –  
 Наших лучших сынов человечества! 
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Звучит Гимн России. 
Список литературы: 
1. Народный календарь Подмосковья / Б.М. Карпенкин. – М., 1999. 
2. Свет Руси. Программа духовно-патриотического воспитания детей 5 – 7 лет / В.Н. Вишневская. 
– М., 2004. 

 
 

Носивская Елена Георгиевна, 
педагог-психолог, 

МБДОУ МО г. Краснодар детский сад № 223 «Лебедушка» 
 

Проблема готовности к обучению 
детей с задержкой психического развития 

 

роблема готовности ребенка к школе возникла несколько десятилетий 
назад. И возникла эта проблема не только в нашей стране, но и практически 

по всей Европе в связи с необходимостью нахождения оптимальных сроков поступ-
ления ребенка в школу, а также определения более рациональных форм и методов 
обучения. 

Однако вопрос готовности к обучению дошкольников с задержкой психиче-
ского развития в литературе рассматривается недостаточно. 

Что же такое готовность к школьному обучению? Готовность ребенка к систе-
матическому обучению в школе – это тот уровень морфологического, функциональ-
ного и психического развития ребенка, при котором требования систематического 
обучения не будут чрезмерными и не приведут к нарушению здоровья ребенка. 

Составными компонентами готовности являются физическая и функциональ-
ная, педагогическая и психологическая готовность, представленные в идее трех со-
ставляющих: 

- интеллектуальная зрелость связана с развитием мыслительных процессов: 
способность обобщать, сравнивать объекты, классифицировать, определять при-
чинно-следственные зависимости, уметь воспроизводить образец; предполагает тон-
кие движения руки и сенсомоторную координацию. Интеллектуальная зрелость от-
ражает функциональное созревание структур головного мозга. 

- личностная зрелость выражается в отношении ребенка к школе, учебной дея-
тельности, учителям, одноклассникам и самому себе. 

- волевая зрелость понимается, как уменьшение импульсивных реакций и воз-
можность длительное время выполнять не очень привлекательные для ребенка зада-
ния. 

Зная особенности познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы 
и характер поведения дошкольников с задержкой психического развития, можем 
предположить, что данные дети, скорее всего, окажутся в числе не готовых к школь-
ному обучению. У таких дошкольников отмечается: 

- низкий уровень познавательной активности; 
- сниженная работоспособность при приеме и переработке информации; 
- ограниченные знания и представления об окружающем мире; 
- несформированность таких операций, как анализ, синтез; неумение выделять 

существенные признаки предметов и делать обобщение. 
Большинство психологов считают, что с целью определения готовности к 

школьному обучению необходимо заранее, примерно за полгода, проводить обсле-
дование детей. Это позволит не только определить готовность ребенка к школе, но и 
осуществить при необходимости специальный комплекс коррекционных мероприя-
тий, дать необходимые рекомендации родителям по устранению недостатков. 

Существует немало способов определения готовности ребенка к обучению. В 
настоящее время разработаны простые и доступные для использования на практике 
методики. Одной из наиболее распространенных методик является методика психо-
лого-педагогической диагностики детей группы риска в предшкольный период Г.Ф. 
Кумариной, которая была использована нами в процессе обследования детей подго-
товительной группы № 17 для детей с задержкой психического развития. 

П 
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Результаты диагностики представлены в таблице. 
 
 
Баллы 

 
 
«Узор» 

 
«Рисова-
ние бус» 

 
«Заселение 
дома» 

 
«Раскраши-
вание фигур» 

 
«Составление 
схем под 
диктовку» 

 
«Чтение 
схем 
слов» 

 
 
«Разметка» 

4 1 чел. - 4 чел. 10 чел. - - 2 чел. 

3 1 чел. 4 чел. 1 чел. 1 чел. 6 чел. 5 чел. 5 чел. 

2 5 чел. 6 чел. 5 чел. - 4 чел. 5 чел. 3 чел. 

1 4 чел. 1 чел. 1 чел. - 1 чел. 1 чел. 1 чел. 

Из полученных данных видно, что наибольшую сложность для детей представ-
ляли субтесты «Раскрашивание фигур» и «Разметка», что объясняется недостаточ-
ной сформированностью восприятия (недостаточной дифференцированностью), не-
умением планировать работу на листе, контролировать свою деятельность. Наиболь-
шее количество баллов – 21, набрал один воспитанник (средний бал – 3,5), что гово-
рит о необходимости проведения повторной, углубленной диагностики. Две воспи-
танницы набрали по 18 баллов (средний балл – 3,0). Данным детям требуется более 
пристальное внимание и дальнейшая работа по развитию познавательной и эмоцио-
нально-волевой сфер. 
Список литературы: 
1. Безруких М.М. Ребенок идет в школу. Знаете ли вы своего ученика? /М.М. Безруких, С.П. Ефи-
мова. – М.: Издательский центр «Академия», 1996. – 240 с. 
2. Борякова Ю.Ю Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: 
учебно-методическое пособие / Ю.Ю. Борякова. – М.: «Гном-Пресс», 202. – 64 с. 
3. Коломинский Я.Л. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста / Я.Л. Коломинский, Е.А. 
Панько. – М.: Просвещение, 1988. – 190 с. 
4. Шамарина Е.В. Обучение детей с ЗПР: организация индивидуальных и групповых занятий в 
классе коррекционно-развивающего обучения / Е.В. Шамарина. – М.: Издательство «Гном и Д», 
2003. – 80 с. 
5. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога / Г.А. Широкова. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. 
– 384 с. 

 
 

Оанна Елена Александровна, 
воспитатель, 

МАДОУ детский сад «Алёнка», 
г.о. Котельники 

 

Система работы по предупреждению и профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

у старших дошкольников в ДОУ 
 

 связи с увеличением количества автомашин и ростом интенсивности до-
рожного движения необходимо в каждом дошкольном учреждении преду-

смотреть комплекс самых разнообразных мероприятий по формированию у детей 
навыков правильного поведения на улицах. Знакомить с этими правилами, соблюде-
ние которых является законом для каждого, надо начинать с раннего возраста, так 
как знания, полученные в детстве, наиболее прочны, а правила, усвоенные в эти 
годы, впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью 
человека. Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение пра-
вильно вести себя в разных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непред-
сказуемой ситуации на улице и дома. Поэтому главной задачей взрослых является 
стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности за своё соб-
ственное поведение. В связи с этим, наряду с традиционными формами обучения, 
принятыми в дошкольных образовательных учреждениях, мы большое внимание 

В 
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уделяем организации различных видов деятельности, направленных на приобрете-
ние детьми определённого навыка поведения, опыта. Ведь всё, чему учат детей, они 
должны уметь применять в реальной жизни, на практике. Практическое применение 
навыков безопасного поведения детьми дошкольного возраста является базой для 
развития навыков самоконтроля, что столь важно для детей дошкольного возраста, в 
том числе и для детей с особыми образовательными потребностями. 

Основное содержание и направление работы определятся программой для до-
школьных образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста», а также целями развития и спецификой контингента воспитанников, име-
ющих особые образовательные потребности, своеобразием предметно-развивающей 
среды учреждения. 

Она реализуется путём решения нескольких задач: 
 усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения на улицах города; 
 ознакомление с различными видами транспорта – грузовыми, легковыми ма-

шинами, трамваем, автобусом; с различными профессиями, связанными с данной те-
мой; воспитание культуры поведения в общественном транспорте; 

 формирование навыков по практическому применению полученных знаний 
в играх, на прогулках и в повседневной жизни за пределами детского сада; 

 становление личностных качеств – активности, самостоятельности путём 
формирования у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного вос-
приятия окружающей обстановки на основе адекватных действий в соответствии с 
полученным сигналом или ориентируясь на взрослого; 

 развитие у детей: речи, мышления, творческих способностей, навыков коор-
динации движений с движениями других людей и перемещением предметов, способ-
ности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и 
построению адекватного безопасного поведения; 

 расширение словарного запаса; формирование языковых и речевых средств; 
 осуществление контроля за уровнем усвоения знаний по правилам дорож-

ного движения. 
В дошкольном учреждении (в условиях групп, функциональных помещений, на 

территории детского сада) созданы оптимальные условия для реализации целевого 
компонента работы по предупреждению и профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма: с целью повышения компетентности детей, сотрудников дет-
ского сада, родителей имеются различные источники для получения информации по 
вопросам безопасности на дорогах и профилактики детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. На базе методического кабинета оборудована библиотека детской 
художественной литературы для детей, познавательной и публицистической литера-
туры для педагогов и родителей, фонд которой формируется в процессе взаимодей-
ствия детского сада с семьями воспитанников, педагогов, благотворительной по-
мощи депутатов, организаций города. Данные книжки используются педагогами при 
организации совместной деятельности с детьми по ознакомлению с правилами до-
рожного движения, а детьми – для самостоятельного её рассматривания и чтения. В 
качестве реализации метода тематического и экскурсионного проекта организуются 
в течение года тематические экскурсии по территории детского сада и за ее преде-
лами, в ходе которых дети знакомятся с тем содержанием программы, которое недо-
ступно им для непосредственного восприятия. В нашем детском саду широко прак-
тикуются «Встречи с интересными людьми»: сотрудниками ГИБДД, родителями, 
профессиональная деятельность которых связана с транспортом (водители, кондук-
торы, шофёры). С целью закрепления и систематизации материала по профилактике 
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дорожно-транспортных происшествий, освоенного детьми в различных формах ра-
боты, в методическом фонде сада присутствуют: игровое пособие ЛОГИКО-Малыш, 
развивающая игра «Игра по правилам», «Дорожные путаницы», «Азбука дорог» и 
другие. Игры с использованием указанного материала позволяют детям в совмест-
ной деятельности со взрослыми и самостоятельно ставить перед собой задачи, нахо-
дить решение и проверять правильность своих рассуждений. А педагогам – осу-
ществлять текущий и итоговый контроль знаний и развития детей. Работа по форми-
рованию навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города является логи-
ческим элементом игры, прогулок. С целью их организации на территории детского 
сада размещены и полно оборудованы игровые комплексы и центры. Огромным ин-
тересом и любовью у детей пользуется игровой центр «Аленкаград», расположен-
ный на спортивном участке детского сада. По его территории вьётся дорога, замкну-
тая в круговое движение. На ней – разметка для двустороннего движения, пешеход-
ных переходов («зебра»). В наличии имеются 2 комплекта дорожных знаков. На до-
роге проходит обучение имитации езды с использованием игровых форм, на велоси-
педах, самокатах в летнее время, на санках в зимний период. В играх с детьми педа-
гоги закрепляют знание правил дорожного движения, организуют детский опыт при-
менения знаний детьми в практической деятельности. По периметру дороги мы рас-
полагаем игровые комплексы, как со стационарным, так и полифункциональным и 
мобильным оборудованием, на базе которых мы организуем с детьми сюжетно-ро-
левые игры «Школа», «Магазин», «Больница», «Детский сад», «Автозаправочная 
станция» и другие игры, подходящие по содержанию играм, организуемым педаго-
гами с детьми по возрастам. В качестве полиции, которая контролирует движение на 
автодроме, выступают как взрослые детского сада, так и школьники, выпускники 
нашего сада. По периметру детского сада разбита асфальтированная дорога для прак-
тического освоения детьми двустороннего движения по ней на различных игровых 
транспортных средствах, овладения детьми практическими навыками простран-
ственной ориентировки на территории детского сада. В каждой группе детского сада 
созданы оптимальные условия для самостоятельной игровой деятельности детей, в 
организации которой имеется спектр дидактических, настольных, режиссёрских игр, 
атрибуты и игровые маркеры для сюжетно-ролевых игр. 

В ходе игр педагоги с детьми обсуждают интересные ситуации; создают и раз-
решают проблемные ситуации для совместного со взрослыми и сверстниками и са-
мостоятельного их решения, развития сюжета, освоения различных изготавливаются 
предметы-заместители, игрушки-самоделки для различных видов игр. Работа по вос-
питанию навыков безопасного поведения детей на улице проводится планово, систе-
матически с учётом всех направлений проекта государственного образовательного 
стандарта с активным включением всех участников образовательного процесса дет-
ского сада (педагогов, родителей, детей). Она охватывает все виды детской деятель-
ности с тем, чтобы полученные знания ребёнок применял в продуктивной деятель-
ности и затем реализовывал в играх, на прогулках и в повседневной жизни за преде-
лами детского сада. 
Список литературы: 
1. Гризик Т.И., Глушкова Г.В. Формирование основ безопасного поведения у детей 3 – 8 лет. Мето-
дическое пособие для воспитателей ФГОС. – Издательство: Просвещение, 2015. – 96 с. 
2. Лыкова И.А., Шипунова В.А.: Азбука безопасного общения и поведения. Детская безопасность. 
Учебно-методическое пособие. – ИД Цветной мир, 2013. – 96 с. 
3. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская безопасность. Учебно-методическое 
пособие для педагогов. – ИД Цветной мир, 2013. – 96 с. 
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Обеднина Надежда Владимировна, 
воспитатель группы компенсирующей направленности, 

Мухачева Наталья Григорьевна, 
воспитатель группы компенсирующей направленности, 

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Кристаллик», 
г. Абакан 

 

Моделирование, как средство развития связной речи 
у детей с общим недоразвитием речи 

 

 настоящее время одной из актуальных задач коррекционной педагогики 
является создание условий для формирования у детей с общим недоразви-

тием речи (ОНР) способности к овладению связной речи, как необходимой предпо-
сылки гармоничного развития и социализации личности. 

На наш взгляд, из ряда методов развития связной речи наиболее эффективным 
является моделирование. Актуальность использования наглядного моделирования в 
работе с детьми коррекционных групп состоит в том, что: во-первых, использование 
наглядного моделирования помогает решить проблему быстрой утомляемости и по-
тери интереса к образовательной деятельности; во-вторых, использование символи-
ческой аналогии облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, 
формирует приёмы работы с памятью; в-третьих, применяя графическую аналогию, 
мы учим детей видеть главное, систематизировать полученные знания. 

Цель моделирования – обеспечить успешное усвоение детьми знаний об осо-
бенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, существующих 
между ними, знаний об окружающем мире, эффективное запоминание структуры 
рассказа, сохранение и воспроизведение информации, и конечно, развитие связной 
речи. 

В процессе обучения связной описательной речи моделирование служит сред-
ством планирования высказывания. 

В ходе реализации наглядного моделирования дети знакомятся с графическим 
способом предоставления информации – моделью. В качестве условных заместите-
лей могут выступать символы разнообразного характера: геометрические фигуры; 
символические изображения предметов (условные обозначения, силуэты, контуры, 
пиктограммы); планы и условные обозначения, используемые в них, и многие дру-
гие. 

Используя в своей работе наглядное моделирование, мы учим детей: добывать 
информацию, проводить исследование, делать сравнения, составлять четкий внут-
ренний план умственных действий, речевого высказывания; формулировать и выска-
зывать суждения, делать умозаключения; применение наглядного моделирования 
оказывает положительное влияние на развитие не только речевых процессов, но и 
неречевых: внимания, памяти, мышления. 

Используемые нами модели многофункциональны, на их основе можно создать 
разнообразные дидактические игры. Для более успешной работы по развитию связ-
ной речи у детей применяем ряд средств наглядного моделирования: пиктограммы, 
заместители, мнемотаблицы. 

Пиктограммы, являясь символическим изображением, относятся к невербаль-
ным средствам общения и могут использоваться в следующих качествах: как сред-
ство, облегчающее развитие общения, речи, когнитивных функций; как подготови-
тельный этап к освоению письма и чтения детьми; как средство, помогающее изло-
жить мысли в устной форме. 

Замещение – это вид моделирования, при котором одни объекты замещаются 
другими, реально-условными. В качестве заместителей удобно использовать бумаж-
ные квадратики, кружки, овалы, различающиеся по цвету и величине, т.к. замещение 
основывается на каком-либо различии. 

Мнемоника – система специальных приемов, облегчающих запоминание, со-
хранение и воспроизведение информации, а также увеличивающих объем памяти пу-
тем образования дополнительных ассоциаций. 

В 
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Мнемотаблицы – это схемы, в которые заложена определенная информация. 
Мнемотаблицы могут быть предметные, предметно-схематические и схематические. 
Они особенно эффективны при разучивании стихотворений. Суть заключается в сле-
дующем: каждое слово или словосочетание соотносится с изображением; таким об-
разом, все стихотворение зарисовывается схематически. После этого ребенок по па-
мяти, используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. 
На начальном этапе предлагаем готовую план-схему, а по мере обучения ребенок 
также активно включается в процесс создания своей схемы. 

Обучение по мнемотаблицам состоит из трех этапов. На первом этапе дети рас-
сматривают таблицы, проводится разбор изображенного. Далее осуществляется пе-
рекодирование информации, т.е. преобразование из абстрактных символов слов в об-
разы. После перекодирования осуществляется пересказ сказки или рассказ по задан-
ной теме. В младших группах с помощью воспитателя, в старших – дети должны 
уметь самостоятельно. 

Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время 
обучения и одновременно решает задачи, направленные на: развитие основных пси-
хических процессов – памяти, внимания, образного мышления; перекодирование ин-
формации, т.е. преобразование абстрактных символов в образы; развитие мелкой мо-
торики рук при частичном или полном графическом воспроизведении. 

В работе со старшими дошкольниками при заучивании стихотворений исполь-
зуем прием «изготовление книжки и запись в нее стихотворения». На самом первом 
из занятий такого типа объясняем детям, что сегодня они будут делать книжку. В 
книжке много страничек. В книжке мы будем делать рисунки. Каждая страничка-
рисунок будет о чем-то рассказывать, чтобы потом книжку можно было «читать». 
Далее изготавливаем первую книжку. 

После первичного чтения стихотворения предлагаем детям сделать зарисовку 
на каждый отрывок стихотворения. Читаем по строчкам и рисуем в своей «книжке» 
на доске, а дети повторяют рисунки в своих книжках (чтобы ускорить процесс изго-
товления книжки на занятии, делаем изображения простым карандашом, а после за-
нятия можно предложить детям разукрасить свои рисунки). Каждая строка стихотво-
рения – схема. После зарисовки читаем стихотворение и предлагаем детям всем вме-
сте прочесть его, продвигая свой пальчик по страничкам книги. Далее читаем инди-
видуально по своим книжкам. За год у детей набирается много таких книжек. Хра-
ним их в индивидуальных конвертах. Используем книжки для индивидуальной ра-
боты, также дети могут пользоваться ими самостоятельно. Детям очень нравится та-
кой вид работы, ведь они чувствуют, что становятся взрослее, т.к. «читают» по книж-
кам. 

Также в своей работе по заучиванию стихов используем авторский дидактиче-
ский материал «Волшебные колечки» (автор – Довальтер Татьяна Ивановна). Дан-
ный дидактический материал представляет собой бумажные колечки, на которых 
изображены рисунки или схемы. 

Этапы работы с «волшебными колечками»: 
1. Выбор стихотворения для заучивания. 
2. Выразительное чтение стихотворения. 
3. Разбивание стихотворения на части. 
4. Чтение данной строки для каждой части сопровождается надеванием «ко-

лечка». 
5. Повтор и рассказывание стихотворения ребенком с помощью «колечек». 
6. Заключительный этап – рассказывание без помощи колечек. 
С помощью этого дидактического пособия и эмоционального настроя на пози-

тивный результат дети получили огромное удовольствие. Ведь у детей проявляется 
фантазия, существенно сокращается время на заучивание стихов, и кроме этого, у 
них развиваются творческие способности. 

Представленные приемы работы позволяют повысить эффективность работы 
по развитию связной речи дошкольников с ОНР и могут быть использованы, как 

http://nsportal.ru/tatyana-ivanovna-ivanova
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средство повышения интереса к данному виду деятельности, развития познаватель-
ной активности, мышления, воображения; оптимизации процесса обучения. 
Список литературы: 
1. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! – М., 2007. 
2. Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошколь-
ного возраста. – СПб, 2009. 
3. Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных рассказов 
/ Т.А. Ткаченко. – М., 2004. – 16 с. 

 
 

Олейник Ольга Алексеевна, 
воспитатель, 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18 
п. Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

Перспективное планирование 
дидактических игр по образовательной области «Речевое развитие» 

(2-я младшая группа) 
 

идактические игры способствуют решению одной из главных задач ум-
ственного воспитания, а именно развитию речи детей: пополняется, уточня-

ется, закрепляется и активизируется словарь, формируется правильное звукопроиз-
ношение, развивается связная речь, умение правильно выражать свои мысли, разви-
вается правильная ориентировка в пространстве. Задачи многих представленных ди-
дактических игр состоят в том, чтобы через игру научить детей младшего дошколь-
ного возраста составлять самостоятельно рассказы о предметах и явлениях природы. 
Само название представленных игр направляет внимание педагога на то, чтобы дети, 
играя, усваивали культурно-гигиенические навыки, нормы поведения, чтобы у них 
развивались положительные взаимоотношения. 

Предлагаемые дидактические игры по образовательной области «Речевое раз-
витие» будут эффективным методом воспитания и обучения лишь в том случае, если 
их проводить с детьми ежедневно, с постепенным усложнением содержания, игро-
вых правил и действий. 

 

Ме-
сяц 

№ 
 

Название 
дидактической 

игры 

 
Программное содержание 

 
Игровые правила 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

   

1 
 
 
 
 
 
 

«Кукла Катя 
проснулась» 

 
 
 
 
 

Закреплять знания детей о назва-
нии одежды куклы; о последова-
тельности процесса одевания; 
упражнять в действиях одевания 
куклы; активизировать речь де-
тей; воспитывать заботливое от-
ношение к кукле. 

Отобрать одежду по вели-
чине кукол и выложить ря-
дом с куклами. Называть 
одежду в той последова-
тельности, в какой они бу-
дут надевать ее на куклу. 

2 
 

«Кукла Катя 
обедает» 

 

Закреплять знания детей о столо-
вой посуде, активизировать их 
речь; воспитывать культуру по-
ведения во время еды. 

Правильно находить и от-
бирать посуду для обеда. 
При правильном выборе 
посуды дети хлопают в ла-
доши, если ошибка – гро-
зят пальчиком. 

3 
 
 

«Новая кукла» 
 
 

Учить детей правильно называть 
предметы обстановки в группо-
вой комнате; уточнять их назна-
чение; активизировать речь де-
тей; воспитывать внимательное, 
доброжелательное отношение к 
новеньким. 

Называть только тот пред-
мет, к которому подошла 
кукла; отвечает тот, к кому 
обращается кукла; если 
она обращается ко всем де-
тям, отвечают все хором. 

 

Д 
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4 
 
 

«Что 
изменилось?» 

Упражнять детей в правильном 
назывании предметов и их дей-
ствий, замечать и называть раз-
личие в цвете одежды матрешки; 
воспитывать у детей зрительную 
память, произвольное запомина-
ние, наблюдательность, речь. 

Отвечает только тот, кого 
назовет матрешка-мама 
(самая большая мат-
решка). Отвечать громко. 

 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

  

5 
 
 
 
 
 

«Угадай, кто 
позвал?» 

 
 
 
 

Упражнять слуховой анализа-
тор, воспитывать внимание, па-
мять, дружеское отношение к 
своим сверстникам, желание иг-
рать вместе. 

Не смотреть на детей, отга-
дывать только по голосу 
того, кто позвал, пра-
вильно назвать его имя. 
Называть имя громко, го-
лос изменять нельзя. 

6 
 
 
 

«Игра с 
пальчиками» 

 
 

Приучать слушать речь, пони-
мать, о чем говорится в потешке; 
соотносить слова с действиями 
пальцев. 

Пальцы загибать только 
после определенных слов. 

 
 

7 
 
 
 
 

«Теремок» 
 
 
 
 

Ориентироваться на окончание 
глагола в прошедшем времени 
при согласовании его с суще-
ствительным. 

Дети подсказывают, ори-
ентируясь на значение гла-
гола и его окончание. 

 

8 «Назови, что 
сделал Умейка» 

Составлять (дополнять) предло-
жения с однородными сказуе-
мыми. 

Перечисление всех дей-
ствий, выполненных 
Умейкой. 

 
Н

о
я

б
р

ь
   

9 
 
 
 
 

«Кто больше 
назовет 

действий» 
 
 

Активно использовать в речи 
глаголы, образовывать различ-
ные глагольные формы. 

Задача детей – подобрать 
слова, которые обозна-
чают действия, относящи-
еся к предметам или явле-
ниям, изображенным на 
картинках. 

10 
 
 
 

«Чудесный 
мешочек» 

 

Ориентироваться на род имени 
существительного при определе-
нии предмета по его признакам. 

Не ошибаться при назва-
нии существительного + 
прилагательного. 

11 
 
 
 

«Лото» 
 
 
 
 

Упражняться в образовании 
форм множественного числа су-
ществительных (в именитель-
ном и родительном падежах). 

Не путать единственное 
число со множественным. 

 
 
 

12 «Потерялись» Соотносить название животного 
с названием детеныша. 

Находить взрослое живот-
ное со своими детены-
шами. 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

  

13 
 
 

«Заинька» 
 
 

Продолжать учить детей согла-
совывать слова стихотворения с 
действиями. 

Заинька может выбежать 
из круга только после того, 
как попляшет. 

14 
 
 
 
 

«Петушок» 
 
 
 

Развивать речевую активность 
детей; упражнять их в правиль-
ном звукопроизношении; закре-
пить знания о петушке. 

Петушок кричит только 
после слов «детям спать не 
даешь». 

 

15 
 
 
 
 

«Уточка» 
 
 
 
 

Приучать детей действовать в 
соответствии со словами стихо-
творения; углублять их знания 
об уточке. 

Задают вопросы уточке все 
дети; отвечает только одна 
уточка. Все дети выпол-
няют те движения, кото-
рые делает уточка. 
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16 
 
 
 

«Вороны» 
 

Развивать у детей слуховое вни-
мание, умение двигаться в соот-
ветствии со словами стихотворе-
ния; упражнять в правильном 
произношении звука р; учить го-
ворить то громко, то тихо. 

Все движения надо выпол-
нять только в соответствии 
со стихотворением; слова 
«кар-кар-кар» произно-
сить по-разному: когда во-
роны летают – громко, ко-
гда засыпают – тихо. 

 
Я

н
в

а
р

ь
 

  

17 
 
 
 
 

«Пчелки» 
 
 
 
 

Упражнять детей в диалогиче-
ской речи, в правильном произ-
ношении звука [ж]; учить дей-
ствовать по словесному сигналу. 

Медведь догоняет пчелок 
только после звука «ж-ж-
ж!». Пчелки стараются не 
попадаться медведю, и 
улетают из леса. Кто за 
кругом, того ловить 
нельзя. 

18 
 

«Подарки» 
 

Соотносить глагол с существи-
тельным. 

Сопровождение действий 
с игрушками. 

19 
 
 
 

«Прятки» 
 
 
 

Правильно использовать в речи 
предлоги с пространственным 
значением (в, на, около, под, пе-
ред). 

Нахождение игрушки в 
разных пространственных 
местах. 

20 «Кто что делает» Образовывать формы глаголов 
третьего лица единственного и 
множественного числа. 

Форма вопросов и ответов. 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

  

21 
 
 
 

«Сорока» 
 
 

Соотносить глагол с действием, 
которое он обозначает, и с субъ-
ектом, который это действие 
производит. 

Форма диалога между 
детьми и сорокой. 

 

22 
 
 

«Ежик и мыши» 
 

Использовать формы повели-
тельного наклонения глаголов. 

Проговаривать слова, со-
относить формы повели-
тельного наклонения гла-
голов. 

23 
 
 
 

«Ветер» 
 
 
 

Освоить приставочный способ 
образования глаголов (выгля-
нули, помчался, запрыгал и др.). 

Имитация движений, соот-
ношение с глаголом. 

 
 

24 «Добавь слово» Находить нужное по смыслу 
слово (глагол). 

Беседы о том, как дети по-
могают родителям, что 
умеют делать. 

 
М

а
р

т
   

25 «Курочка-
рябушечка» 

Развивать у детей речевую ак-
тивность, отрабатывать с ними 
вопросительную интонацию; 
упражнять их в правильном зву-
копроизношении. 

Курочка должна громко, 
быстро отвечать на во-
просы детей. 

 
 

26 
 
 
 
 

«Еду-еду» 
 
 
 
 

Развивать у детей речевую ак-
тивность, упражнять их в уме-
нии соотносить действия со сло-
вами, в правильном звукопроиз-
ношении. 

Изменять движения 
только в соответствии с 
текстом стихотворения. 

 
 

27 
 
«Маша обедает» 

С. Капутикян 
Образовывать глаголы от звуко-
подражательных слов. 

Использовать игрушки, 
разыгрывая представление 
по стихотворению. 

28 «Подскажи 
словечко» 

Ориентируясь на окончания гла-
голов, подбирать слова в рифму. 

Читать стихи, дети догова-
ривают нужные слова. 

 
А

п
р

ел
ь

   

29 
 
«Встань в круг» 

 
Составлять коллективное описа-
ние игрушки. 

Стоя в кругу, составлять 
описание игрушки. 

30 
 
 

«Кто знает, пусть 
продолжит» 

Составить рассказ по заданной 
схеме вместе со взрослым. 

Закончить фразу взрос-
лого. 
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31 
 
 

«Поезд» Составлять коллективное по-
вествование. 

Дети, составившие рас-
сказ, изображают поезд, 
который едет по комнате. 

32 «Теремок» Составлять описание игрушек. Дети подсказывают, ори-
ентируясь на значение гла-
гола и его окончание. 

 
М

а
й

   

33 
 
 

«Кто что умеет 
делать?» 

 

Подбирать глаголы, обозначаю-
щие характерные действия жи-
вотных. 

Называть действия, харак-
терные для данного живот-
ного. 

34 
 

«Кто больше 
действий 
назовет» 

Подбирать глаголы, обозначаю-
щие действия. 

Детям задают вопросы, 
требующие использования 
при ответе глаголов. 

35 
 
 

«Невидимка» 
 
 

Образовывать формы второго 
лица единственного и множе-
ственного числа. 

Выбрать двух Невидимок 
для образования формы 
глаголов множественного 
числа. 

36 «Чей голос?» Образовывать глаголы от звуко-
подражательных слов. 

Называть игрушки и их 
звукоподражание. 

Список литературы: 
1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Пособие для воспитателя детского сада. 
– М.: Просвещение, 1985. – 176 с. 
2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
(пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 
доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 386 с. 
3. Придумай слово: Игры и упражнения для дошкольников: Кн. для воспитателей дет. сада и 
родителей / О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова, Е.М. Струнина и др.; Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 
Просвещение: Учеб. лит., 1996. – 192 с.: ил. 
4. Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх: Пособие для логопедов, воспитателей 
и родителей. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011. – 128 с. 
5. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: Кн. для воспитателя дет. сада: Из 
опыта работы / Под ред. В.В. Гербовой. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1988. – 64 с.: ил. 

 
 

Онищенко Татьяна Олеговна, 
педагог-психолог, 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 138» 
 

Семейный клуб, 
как одна из форм нетрадиционной работы с родителями в ДОУ 

 

рганизация работы с родителями является одним из приоритетных направ-
лений работы в дошкольном образовании. Для формирования полноцен-

ной, гармоничной личности ребенка, создания благоприятных условий воспитания 
необходимо тесное сотрудничество детского сада и семьи. Использование традици-
онных форм работы с родителями считается недостаточно продуктивным. В связи с 
этим, особую значимость приобретает поиск новых форм взаимодействия с роди-
тельской общественностью. Организация работы семейного клуба в ДОУ является 
эффективным решением проблемы взаимодействия ДОУ и семьи. 

Родители зачастую испытывают определенные трудности в том, что не могут 
найти достаточно свободного времени для занятий с детьми дома, бывают не уве-
рены в своих возможностях. Совместные занятия детей и родителей способствуют 
улучшению психологического микроклимата в семье, позволяют повысить педаго-
гическую компетентность родителей и уровень семейного воспитания. 

Главная цель организации семейного клуба «Домашний психолог» – эмоцио-
нальное сближение детей и родителей, налаживание внутрисемейных связей, повы-
шение педагогической грамотности родителей и, как следствие, воспитание полно-
ценной личности ребенка. 

При организации работы семейного клуба была разработана программа, вклю-
чающая перспективный план, конспекты мероприятий. 

Исходя из целей программы, предусматривается решение следующих основных 
задач для детей 3 – 5 лет: 

О 
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1. Обеспечение эффективного взаимодействия между детским учреждением и 
родителями воспитанников в целях оптимизации воспитания и развития детей. 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников с учетом 
индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей семей. 

3. Развитие познавательных процессов у детей: внимания, памяти, восприятия, 
воображения, мышления. 

4. Совершенствование общения и психоэмоционального контакта детей и их 
родителей. 

Вашему вниманию представляется одно из мероприятий семейного клуба «До-
машний психолог» по теме: «Играя, развиваем внимание!». 

Цель: развитие внимания, коммуникативных навыков, произвольности, эмоци-
ональное сближение детей и их родителей, снятие психоэмоционального напряже-
ния. 

Оборудование: стулья по количеству участников мероприятия, клубочек с 
шерстяной ниткой, соленое тесто, музыкальное сопровождение. 

Организационный момент: дети садятся рядом со своими родителями на сту-
лья, выставленные по кругу. 

1. Игра «Волшебный клубок». 
Цель: развитие коммуникативных навыков, умения действовать согласованно. 
Ход игры. В руках у меня волшебный клубок. С его помощью мы с вами по-

знакомимся, смотрите внимательно! Я обматываю нитку вокруг руки и называю свое 
имя. Держу нитку в руке и передаю клубочек соседу справа. Кто получает клубочек, 
также обматывает нитку вокруг руки, называет свое имя и передает его соседу справа 
от него, ребенку или родителю. Родители, пожалуйста, помогайте ребятам! 

Клубочек вернулся ко мне. Посмотрите – мы все с вами сидим в одном большом 
кругу, а с помощью волшебного клубка мы все соединились и стали единым целым! 

А сейчас давайте все вместе поиграем с волшебной ниточкой и покажем клу-
бочку, какие мы все дружные. Движения, которые я буду называть, необходимо де-
лать всем вместе. 

Итак! Внимание! 
Поднимем руки вверх – ниточку держим крепко, не отпускаем, сейчас опустим 

их вниз на пол, затем положим на колени, прижмем к груди, вытягиваем руки вперед! 
А теперь еще раз в более быстром темпе. 

Молодцы! Аккуратно положим ниточку, которая нас соединяет, на пол. Я ее 
смотаю обратно в клубочек. 

Ребята и родители! Клубочек что-то шепчет. Давайте послушаем. 
Волшебный клубочек очень восхищен вашей игрой. И говорит, что все вы очень 

дружные. 
Давайте еще поиграем! 
2. Игра «Повторяй за мной». (выполняется под быструю мелодию) 
Цель: развитие внимания, воображения, координации речи с движением. 
Ход игры. Встаем в круг. Внимательно смотрите на меня и повторяйте за мной! 
– Мы – поднять руки вверх. 
– Я – погладить себя по голове. 
– Он – поднять брови вверх. 
– Высокий – встать на носочки, потянуться всем телом. 
– Маленький – присесть. 
– Толстый – надуть щеки, руки держать полукругом. 
– Несем тяжелую сумку – втянуть щеки, руки прижать к туловищу. 
– Холодно – поднять плечи. 
– Живот болит – опустить плечи. 
– Поднять штангу – сжать пальцы в кулаки и поднять напряженные руки. 
– Опустить штангу – разжать кулаки и опустить руки. 
– Набрать воду в кулачки – сжать пальцы в кулаки. 
– Побрызгаться друг в друга – изобразить движения броска, разжать кулаки. 
3. Игра «Море волнуется раз…» 
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Цель: развитие внимания, произвольности. 
Ход игры. Дорогие родители! Давайте вспомним игры нашего детства! Напри-

мер, игру «Море волнуется раз…» 
Сейчас все – родители и дети, под музыку будете выполнять разнообразные 

движения, танцевать, а как только я скажу «Стоп», необходимо изобразить разные 
фигуры. 

Комментарий: родители вместе с детьми под музыку выполняют разнообразные 
движения, на сигнал «стоп» – изображают разные фигуры, все угадывают. 

4. «Четыре стихии». 
Цель: развитие внимания. 
Ход игры. Дети и родители сидят в кругу на стульях. Ведущий предлагает им 

при слове «земля» опустить руки вниз, при слове «вода» – вытянуть вперед, при 
слове «воздух» – поднять вверх, при слове «огонь» – вращать кистями. После того 
как дети освоили движения, педагог-психолог может специально сбивать детей и ро-
дителей, допуская ошибки. Например, сказать: «Воздух!» – а показать движение 
«земли». 

5. Потешка «Сорока-ворона». 
Цель: снятие эмоционального напряжения. 
Ход игры. Родители и дети сидят в парах, проговаривают слова потешки и по 

очереди массируют друг другу пальчики правой руки, начиная с большого пальца и 
заканчивая мизинцем, а в конце потешки поглаживают друг у друга ладошки. 

Сорока-ворона кашу варила, 
Сорока-ворона деток кормила. 
Этому дала, и этому дала, 
И этому дала, и этому дала. 
А самому маленькому – 
Из большой миски 
Да большой ложкой. 
Всех накормила! 
6. Продуктивная деятельность детей и родителей «Птица счастья». 
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, развитие коммуникативных 

навыков, мелкой моторики. 
Родителям и детям предлагается пройти к столу, на котором лежит соленое те-

сто. 
Дорогие родители и ребята! Сейчас мы с вами будем лепить Птицу счастья. 

(Каждая семья совместно выполняет задание, проводится под приятную, легкую му-
зыку.) 

Ах, какие красивые получились у вас птицы! Теперь каждая семья пусть возь-
мет в ладошки Птицу счастья, и будем говорить друг другу теплые, ласковые слова. 

9. Прощание. 
Какие замечательные, теплые слова вы сказали друг другу! Наша встреча под-

ходит к концу. Дорогие ребята и родители, какие вам больше всего понравились 
игры? На память о нашей встрече возьмите домой сделанных вами птиц счастья. 
Пусть они оберегают покой, уют и благополучие вашего дома. 

Примечание: в конце занятия родителям выдаются буклеты с описанием игр по 
развитию внимания, в которые можно играть с детьми дома. 
Список литературы: 
1. Ждакаева Е.И. Тропинка к счастливой семье. – СПб: Речь, 2011. – 50 с. 
2. Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель. – М.: Сфера, 2013. – 9 – 15 с. 
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Осадчая Виктория Владимировна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ № 17, 
г. Воронеж 

 

Звук [А]. Буква А. 
 

ели: закрепить навыки четкого произношения звука «А»; учить выделять 
звук «А» из ряда гласных; формировать умение образовывать множествен-

ное число имен существительных; развивать слуховое внимание; познакомить с бук-
вой А. 

Ход занятия. 
1. Организационный момент. Садятся сначала дети, стоящие справа от лого-

педа, затем – слева. 
2. Повторение пройденного. 
 Дети отвечают на вопрос, какой звук они учили на прошлом занятии? 
 Вспоминают артикуляцию и характеристику звука [У]. 
 Вспоминают слова со звуком [У]. 
3. Знакомство со звуком [А]. 
Что просит сказать врач, когда осматривает горло? (А-а-а). 
Логопед показывает муляж апельсина и спрашивает, какой звук слышится в 

начале слова. Затем называет слова: альбом, автомат, астра, антенна, автобус. 
Дети называют первый звук в названии каждого слова. 

4. Артикуляция и характеристика звука [А]. Чтобы произнести звук [а], рот 
должен быть широко открыт. Дети произносят звук хором и индивидуально. Звук 
[А] – гласный. 

5. Выделение звука [А] на слух. 
А) из ряда гласных: уа, ау, аи, иу, иа, ао, уиа, иуа. 
Б) из обратных слогов: ал, уп, оп, ам, ах, ух, им, он. 
В) из слов: азбука, ананас, ангел, индюк, Англия, умный, овощ, туфли, тапки, 

бант, бинт, бунт, книжный. 
6. Игра «Доскажи словечко». 
Он большой, как мяч футбольный, 
Если спелый – все довольны, 
Так приятен он на вкус, 
И зовут его…(арбуз). 
Всех на свете он добрей, 
Лечит он больных зверей, 
И однажды бегемота 
Вытащил он из болота. 
Он известен, знаменит, 
Это доктор…(Айболит). 

Буквы – значки, как бойцы на парад, 
В строгом порядке построены в ряд. 
Каждый в условленном месте стоит, 
И называется все…(алфавит). 

7. Физкультминутка «Аист». 
Аист, аист длинноногий,  Снова – левою ногой, 
Покажи домой дорогу.   После – правою ногой, 
Топай правою ногой,   После – левою ногой, 
Снова – правою ногой,   Вот тогда придешь домой. 
8. Знакомство с буквой А. 
- показ буквы; 
- нахождение в кассе; 
- сколько элементов в букве; 
- выкладывание из палочек; 
- прорисовывание в воздухе; 
- печатание в тетрадях. 

Ц 
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9. Запоминание слов со звуком [А]. Сказка Г. Юдина «Почему А первая?». 
В комнате стоял страшный шум. Все буквы вылезали из азбуки и громко спо-

рили: почему это А самая первая буква алфавита? 
– Долой самозванку А! – кричали гласные буквы. – Да здравствует «Абрака-

дабра» (т.е. неразбериха). 
– Что же это делается, а? – шипели шипящие. – Букву, с которой начинаются 

ангина и акула, ставить во главе азбуки! Ничего себе ш-штучки! 
– Все правильно, – молча думали согласные буквы, – ведь недаром самые вкус-

ные вещи – арбуз, апельсин, абрикос, ананас – начинаются на А. 
Но громче всех кричала буква Я. 
– Я не понимаю, почему все же первая А, не Я? 
– А потому, – сказала молчавшая до сих пор А, – что самое первое слово малыша 

начинается на А. 
– Это какое же такое слово? – не унималась Я. 
– Агу, – сказала А, – и, кроме того, я похожа на адмирала, стоящего на капитан-

ском мостике. А всем известно, что адмирал должен быть всегда впереди! 
– Так! – сказал твердый знак. 
10. Итог занятия. 

 
 

Осипенко Ольга Вячеславовна, 
воспитатель, 

Кондрашина Юлия Германовна, 
воспитатель, 

МБДОУ № 111, 
г. Астрахань 

 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в ДОУ 
с детьми дошкольного возраста 

 

 настоящее время использование здоровьесберегающих технологий в обра-
зовательном процессе является приоритетным направлением в системе до-
школьного и предшкольного образования. 

Поэтому проблема здоровьесбережения детей становится не только медицин-
ской, но и педагогической. Качественное образование, особенно дошкольное, воз-
можно только при здоровьесберегающих и здоровьеукрепляющих условиях, кото-
рые помогут каждому ребёнку стать телесно и психически здоровым, творчески ак-
тивным, радостным, энергичным, деятельным. Основная задача детского сада – под-
готовить ребенка к самостоятельной жизни, дав ему для этого необходимые умения, 
навыки, воспитав определенные привычки. 

Формирование знаний воспитанников о ЗОЖ, навыков поведения по сохране-
нию и укреплению здоровья мы проводим через ведущие виды деятельности, соот-
ветствующие возрастным и психофизиологическим особенностям каждого ребенка, 
и основываемся на ведущих принципах педагогики: гуманизации, индивидуализа-
ции, природосообразности, системности, взаимодействия и сотрудничества детей и 
взрослых, успешности. 

Оздоровление детей мы проводим на занятиях, во время игр, в режимных мо-
ментах, взаимодействуя с семьей. Все направления работы по сохранению, форми-
рованию и укреплению здоровья ребенка интегрируются в так называемых здоро-
вьесберегаюших технологиях, представляющих совокупность педагогических, пси-
хологических и медицинских воздействий, формирование ценностного к нему отно-
шения. 

В 
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Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь 
и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохране-
ние здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

В рамках реализации образовательной области «Физическая культура» мы под-
бираем подвижные игры в соответствии с возрастом ребёнка, местом и временем 
проведения. Используем элементы спортивных игр. 

Во время образовательной деятельности с целью предупреждения утомления 
мы проводим: 

- физкультминутки, в которые включаем элементы гимнастики для глаз, дыха-
тельной гимнастики и др. в зависимости от видов деятельности; 

- пальчиковую гимнастику – это активные упражнения и игры для пальцев рук; 
- релаксацию – это особые упражнения, успокаивающие детей и снимающие 

эмоциональное напряжение, с использованием спокойной классической музыки, 
звуков природы. 

Совместно с медиками, инструктором по физической культуре и воспитателями 
подобрали и разработали различные комплексы упражнений для: 

- гимнастики после сна, с применением точечного массажа (ходьба по ребри-
стым доскам, корригирующим дорожкам); 

- самомассажа, объясняя ребенку серьезность процедуры, мы даем детям эле-
ментарные знания о том, как не нанести вред организму. Незаметно для детей, орга-
низовав игру, посредством включения педагога в игровую деятельность, мы приме-
няем «игротерапию». 

Для психотерапевтической и развивающей работы используем «сказкотера-
пию», где сказку могут рассказывать педагог и дети. 

Музыкальное воздействие используем перед сном и после сна, в процессе раз-
личных видов детской деятельности в качестве вспомогательного средства, как часть 
других технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя. 

Взаимодействие детского сада и семьи не только приобщает к здоровому образу 
жизни, развивает физические качества и навыки, но и способствует самореализации 
каждого и взаимообогащению всех. И мы не забываем о наших родителях – наших 
единомышленниках и коллегах. 

В нашем ДОУ регулярно проходят семинары, практикумы, конкурсы, различ-
ные спортивные мероприятия, в которых с удовольствием участвуют родители со 
своими детьми. Благодаря используемым формам работы и объединению их с игро-
вой деятельностью наши воспитанники стали активнее, коммуникабельнее, уверен-
нее в себе, доброжелательнее. Главное – у них появилась возможность приобрести 
навыки ЗОЖ, не только сохранить, но и укрепить здоровье. 

В нашем ДОУ создан микроклимат, в основе которого лежит забота о каждом, 
доверительные отношения между взрослыми и детьми, обеспечивается взаимосвязь 
физической, психической и социальной составляющих здоровья. 

Результат – каждый год число простудных заболеваний снижается, а уровень 
физической подготовленности детей повышается. 

Мы придерживаемся мнения, что эффективность позитивного воздействия на 
здоровье детей различных оздоровительных мероприятий, составляющих здоро-
вьесберегающую технологию, определяется не столько качеством каждого из этих 
приемов и методов, сколько их грамотной «встроенностью» в общую систему, 
направленную на благо здоровья детей и педагогов, и отвечающую единству целей 
и задач. 
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Осипенко Ольга Фёдоровна, 
заведующий, 

МБДОУ детский сад № 11 «Березка», 
г. Пятигорск 

 

Из опыта работы МБДОУ детский сад № 11 «Березка» 
по семейному воспитанию, содействию формирования ответственного 

отношения родителей к воспитанию детей 
 

«От того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, 
что вошло в его разум и сердце из окружающего мира –  

от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 
В.А. Сухомлинский 

 ст. 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: родители являются пер-
выми педагогами, они обязаны заложить первые основы физического, нрав-

ственного и интеллектуального развития ребёнка в раннем возрасте. В распоряжении 
правительства РФ от 25.05.2015 г. утверждена стратегия воспитания подрастающего 
поколения до 2025 года. 

Семья и детский сад являются общественными институтами, которые стоят у 
истоков нашего будущего, но им не всегда хватает взаимопонимания, такта, терпе-
ния, чтобы понять друг друга. Создать единое пространство, в котором родители, пе-
дагоги и дети будут чувствовать себя единомышленниками, соавторами, а не оппо-
нентами – задача детского сада. 

В нашем детском саду 190 воспитанников, 178 семей, 12 из них – многодетные, 
16 – воспитывают детей-инвалидов, 8 семей – неполные. В течение многих лет мы 
проводим целенаправленную работу с родителями. Ведущие цели нашей работы по 
взаимодействию с семьёй – создание необходимых условий для развития взаимоза-
висимых отношений детского сада и семей воспитанников, повышение компетент-
ности родителей в области воспитания, формирование ответственного отношения 
родителей к воспитанию детей. Я расскажу лишь о нескольких направлениях в ра-
боте с семьями воспитанников: 

- информационно-аналитическое направление; 
- участие семей воспитанников в управлении ДОУ; 
- вовлечение родителей в организационно-методическую деятельность. 
Мы разработали четыре этапа построения работы по взаимодействию ДОУ и 

семьи: 
1. Изучение семей, детско-родительских отношений. 
2. Разработка плана сотрудничества, выбор форм и методов. 
3. Реализация плана сотрудничества. 
4. Отслеживание результатов взаимодействия, их оценка. 
Разработана модель сотрудничества семьи и детского сада (Слайд в презента-

ции) 
Основной формой работы при реализации информационно-аналитического 

направления является родительское собрание, где родителей знакомят с условиями, 
задачами, содержанием и методами воспитания. Воспитатели показывают ви-
деофрагменты различные видов деятельности, режимных моментов, фотографии, 
выставки детских работ, стенды, папки-передвижки. 

Проводятся социологические срезы и опросы. 
Официальный сайт детского сада помогает получить полную информацию и 

представление о деятельности ДОУ. 
Важная роль во взаимодействии с семьёй отводится органам общественного 

управления. В нашем детском саду – это общее собрание, родительский комитет, со-
вет ДОУ, педагогический совет. Представители родительской общественности зна-
комятся с локальными актами ДОУ, изучают основные направления деятельности 
детского сада, вносят предложения по их усовершенствованию, заслушивают пуб-
личный отчёт заведующего, вносят предложения по совершенствованию педагоги-
ческого процесса, планируют организацию совместных мероприятий. Все участники 
органов общественного управления имеют право решающего голоса. 

В 
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Самым привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным в 
организации является вовлечение родителей в организационно-методическую дея-
тельность. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет роди-
телям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; 
апробировать разные подходы. 

Формами работы в данном направлении являются: 
  проведение дней открытых дверей; 
  проведение открытых занятий; 
  организация предметно-развивающей среды группы с участием родителей; 
  проведение культурно-массовых мероприятий. 
Ежегодно на базе детского сада проводятся ярмарочные гуляния, спортивные 

праздники, тематические выставки. Особое внимание уделяется календарным празд-
никам: «День семьи», «День матери», «День победы», «День защитников отечества» 
и т.д. 

Наши родители принимают участие в мероприятиях городского масштаба – это 
фестивали семейного творчества «Счастливое детство», «Фитнес-марафон», «Вело-
пробег». 

Вместе с родителями мы решаем проблему безопасности ребёнка в социуме, 
привлекая их к участию в конкурсах «Зелёный огонёк», «Факел», где в совместном 
творчестве с детьми реализуется единый подход в области воспитания безопасного 
поведения на улицах города и дома. 

Задачу психолого-педагогического сопровождения семей помогает решить «Ро-
дительский клуб», руководителем которого является педагог-психолог Шандровская 
Е.Э. Цель – развитие педагогической компетентности родителей, помощь семье 
находить ответы на интересующие вопросы в воспитании детей. Эта форма работы 
интересна тем, что тематика клуба и содержание практических занятий варьируются 
в зависимости от запросов родителей. 

Также в детском саду функционирует консультативный пункт и педагогическая 
мастерская на базе коррекционных групп для детей с нарушением слуха, где роди-
тели получают психолого-педагогическую помощь в воспитании детей. 

При реализации каждого из направлений в работе с родителями учитывается 
индивидуально-дифференцированный подход к семье: индивидуальные консульта-
ции, поддерживание контакта с семьёй, поручения родителям, постоянные беседы с 
отцом и матерью ребёнка, остальными членами семьи, индивидуальные блокноты. 

Проводимая работа способствует повышению уровня родительской компетент-
ности, гармонизации родительско-детских отношений, повешению ответственности 
родителей на судьбу ребёнка, повышению эмоциональной насыщенности и инфор-
мативности контактов родителей с детьми. 

Таким образом, чем лучше налажено общение между семьей и коллективом до-
школьного образовательного учреждения, тем большую поддержку получит ребе-
нок, тем вероятнее, что его жизнь в детском саду будет полна впечатлениями, любо-
вью и доверием к окружению, а первый социальный опыт будет успешным. 
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Осипова Ирина Леонидовна, 
педагог-психолог, 

МАДОУ Детский сад № 270 городского округа г. Уфа, 
Республика Башкортостан 

 

Влияние социума 
на развитие эмоционально-личностной сферы дошкольников 

 

а сегодняшний день многие человеческие ценности утратили свое предна-
значение. Научно-технический прогресс улучшил качество жизни многих 

людей, но, в то же время, негативно отразился на их духовном образе жизни. Дети – 
наиболее уязвимая категория, они как губка впитывают всю информацию, поступа-
ющую из внешнего мира. И такая информация всё чаще бывает искажённой, агрес-
сивной, негативной, что губительно сказывается на развитии эмоционально-лич-
ностной сферы детей. 

Детство – это самый беззаботный период, когда жизнь наполнена яркими крас-
ками, родительской лаской, бабушкиными сказками, колыбельными песнями и, ко-
нечно же, различными играми, несущими за собой яркие эмоции. Большинство пси-
хологов уверены, что значимые события, происходящие в детстве, оказывают своё 
влияние на протяжении всей жизни человека. Детство даёт возможность подгото-
виться к серьёзной деятельности во взрослой жизни. 

Большое значение на протекание детства ребёнка оказывают взаимоотношения 
с родителями. С помощью взрослых ребёнок познаёт мир, приобретает навыки об-
щения со сверстниками, развивается не только физически, но и интеллектуально, 
эмоционально, духовно. Очень важно, чтоб ребёнок прошёл все этапы психического 
развития согласно своему возрастному периоду, так как все этапы оказывают влия-
ние в дальнейшем на гармоничное развитие, каждый по-своему. Данная работа по-
священа изучению влияния социума на развитие эмоционально-личностной сферы 
старших дошкольников. 

Психосоциальное развитие 
Существует концепция о психосоциальном развитии, основателем которой яв-

ляется американский психолог Эрик Эриксон. Главной движущей силой в развитии 
личности он считает роли социальных взаимодействий. В процессе развития человек 
проходит определённый ряд кризисных ситуаций, успешное разрешение которых 
служит следующей ступенью на пути развития личности. 

На развитие личности дошкольника оказывает своё влияние и социальная среда, 
определяемая экономическими и политическими условиями. Определённую роль 
играет и среда географическая, большое значение придаётся домашней среде, то есть 
окружению человека. Понятие «социальная среда» включает в себя материальные 
условия жизни общества, социальный и государственный строй, систему производ-
ственных и общественных отношений. Человек – это, прежде всего, гражданин опре-
делённого государства, от всестороннего развития которого зависит и развитие че-
ловека. 

Географическая среда – это определённый территориальный ландшафт со 
своим климатом, разнообразием рельефа, растительного и животного мира, природ-
ными ресурсами, источниками тепла, целебных вод и т.д. На сегодняшний день, даже 
в период технического прогресса многие географические территории являются 
крайне трудными с точки зрения их влияния на развитие человека. У живущих в та-
ких районах людей задерживается социализация личности. 

Социальная среда – совокупность отношений, складывающихся в обществе. 
Благоприятной социальной средой считают ту, в которой доминируют идеи и ценно-
сти, направленные на развитие творческой, инициативной личности. 

Домашняя среда – окружение близких людей, материальные и бытовые усло-
вия. Особое значение на развитие человека в домашней среде имеют отношения с 
близкими людьми, их тепло, забота, любовь. Домашняя среда может оказывать и 
негативное воздействие на развитие человека, если в семье разгул, ссоры, драки и 
скандалы. 

Н 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

465 

Средой также можно назвать самые разные общности людей, которые характе-
ризуются особой системой отношений и правил. Окружающая социальная среда вли-
яет на дошкольника, предъявляя ему свои требования. 

Развитие морального сознания ребенка происходит через восприятие и осозна-
ние содержания воздействий, которые поступают и от родителей и педагогов, окру-
жающих людей через переработку этих воздействий в связи с нравственным опытом 
индивида, его взглядами и ценностными ориентациями. В сознании ребенка внешнее 
воздействие приобретает индивидуальное значение, таким образом, формирует 
субъективное отношение к нему. В связи с этим, формируются мотивы поведения, 
принятия решения и нравственный выбор ребенком собственных поступков. 

Влияние родителей 
Человечество страдает усталостью от неразрешимости многих проблем, его 

преследует чувство неопределённости, разочарованности, неуверенности. Все эти 
показатели ведут к феномену эмоционального отчуждения. Родители не уделяют ре-
бёнку должного внимания, что негативно сказывается на психическом развитии де-
тей. Эмоциональные нарушения могут проявляться в виде неустойчивого настрое-
ния как эмоционального фона ребёнка, в виде особенностей характера, социально-
неприемлемых влечений и зависимостей. 

Следовательно, психологическая атмосфера, сложившаяся в семье, оказывает 
очень сильное влияние на психическое здоровье детей. 

Проявление жестокости по отношению к детям со стороны родителей нега-
тивно сказывается на психоэмоциональном состоянии детей. Жестокое отношение к 
детям проявляется в разных формах. Это нежелание удовлетворять потребности ре-
бёнка в еде, тепле, заботе, а также физические телесные наказания, сексуальное наси-
лие. Как правило, взрослые, пострадавшие от жестокого обращения своих родите-
лей, переносят свои отношения на собственных детей. Чаще всего такое случается в 
семьях, где родители страдают алкоголизмом, наркоманией, иногда в неполных се-
мьях, когда родитель занят добыванием средств на жизнь или поиском нового парт-
нёра и не может уделить должного внимания ребёнку. 

Если родители чрезмерно опекают своё чадо, то ребёнку бывает трудно обхо-
диться без них в социальной среде, сложнее адаптироваться. 

Коммуникация дошкольников 
Огромное значение для психического развития ребёнка имеет его общение со 

взрослыми на ранних этапах развития. Именно в общении через прямое подражание 
и словесные инструкции приобретается основной жизненный опыт ребёнка. Благо-
даря эмоциональному позитивному общению, исходящему от взрослых, происходит 
всестороннее развитие личности ребёнка, формируется его адекватная самооценка, 
он легче переносит возрастные кризисы, быстрее социализируется в коллективе. 

Приобщение детей к общественным нормам происходит в дошкольном воз-
расте, когда ребенок усваивает основные социальные знания, приобретает опреде-
ленные ценности, необходимые ему в дальнейшей жизни. 

Способность ребенка к коммуникации является одним из критериев эффектив-
ности учебно-воспитательного процесса в дошкольном образовательном учрежде-
нии. Коммуникация выступает как форма открытого действия при воспитании детей 
дошкольного возраста. 

Влияние СМИ 
В дошкольном возрасте ребёнок лучше всего воспринимает зрительные образы. 

На сегодняшний день самыми важными и наиболее используемыми из средств мас-
совой информации являются телевидение и Интернет. Многие российские эксперты 
в последнее время обеспокоены тем, что дети значительную часть своего времени 
уделяют телевидению. Одним из направлений информационной политики отече-
ственного СМИ является переориентация привычного для России доброго, положи-
тельного и близкого нам героя на сверхличность западного образца. 

Всё чаще можно увидеть ребенка не с куклой или машинкой, а у монитора ком-
пьютера за очередной игрой. В игре реализуется стремление ребенка-дошкольника 
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приобщиться к миру взрослых. В настоящее время многие родители, приводя ре-
бенка из детского сада, сажают его к телевизору или компьютеру, стараясь тем са-
мым заменить ему реальное общение. Возможно, это связано с большой занятостью 
родителей или нежеланием заниматься ребенком. 

Всё чаще с экранов телевизора мы видим, как один человек убивает другого. 
Дети впитывают эту агрессию, становятся жестокими. 

Социализация дошкольников 
Так как человек – это не только существо биологическое, но и социальное, то 

можно сделать вывод, что на его развитие огромное влияние оказывает окружение. 
Ребёнок общается со своими сверстниками, со значимыми взрослыми, что оказывает 
влияние на его социализацию. 

Позитивная социализация ребёнка в дошкольном учреждении благоприятно 
влияет на его дальнейшее всестороннее развитие. В дошкольном возрасте фундамент 
для коммуникативной деятельности закладывается родителями. Ребёнок берёт при-
мер со своих родителей, во всём им подражает, эмоционально реагирует на их отно-
шение, следовательно, именно от родителей зависит дальнейшее общение ребёнка с 
другими людьми. 

В дошкольном учреждении для позитивной социализации ребёнка оборудована 
предметно пространственная среда, образовательная среда, игровая среда. Для фор-
мирования позитивной социализации дошкольников педагоги используют личност-
ный подход, стратегию сотрудничества, коллективную организацию деятельности, 
диалогическое общение. 

Следовательно, для создания условий позитивной социализации дошкольников 
огромное влияние следует уделять принципу сотрудничества в процессе коммуни-
кативной деятельности между взрослыми и детьми. 
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Использование инновационных технологий 
в коррекционной работе учителя-логопеда ДОУ 

 

овременный образовательный стандарт дошкольного образования предъяв-
ляет новые требования к формированию основ коррекционной работы у до-

школьников. 
В системе дошкольного воспитания и обучения в последние годы особенно ясно 

стала прослеживаться тенденция к росту числа детей с речевыми нарушениями. Ос-
новная задача речевого развития детей дошкольного возраста – это овладение нор-
мами и правилами родного языка, определяемыми для каждого возрастного этапа, и 
развитие их коммуникативных способностей. Успешное решение этой задачи необ-
ходимо как для подготовки детей к предстоящему школьному обучению, так и для 
комфортного общения с окружающими. 

В дошкольном возрасте дети испытывают большой интерес и потребность в 
развитии речи. Следовательно, это надо поддерживать, укреплять и развивать. 

Для того чтобы полученные навыки детьми лучше усвоились и закрепились, 
необходимо изменить способы передачи любой информации. 

С 
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В связи с этим в последнее время все чаще поднимается вопрос о применении 
инновационных технологий в ДОУ, так как внедрение инноваций в работу образова-
тельного учреждения – важнейшее условие совершенствования и реформирования 
системы дошкольного образования. 

Инновационные технологии – это внедрённые, новые, обладающие повышен-
ной эффективностью методы и инструменты, приёмы, являющиеся конечным ре-
зультатом интеллектуальной деятельности педагога. 

Используя инновации в коррекционно-педагогической работе, мы стремимся 
развивать у детей с нарушениями речи их индивидуальные способности, в том числе 
языковую способность, не ограничиваясь формированием «программных» знаний, 
умений и навыков. Можно выделить следующие виды инновационных логопедиче-
ских технологий в логопедии: 

– информационно-коммуникационные технологии; 
– дистанционные образовательные технологии (используемые при организации 

работы с родителями); 
– инновационные психокоррекционные технологии: арт-терапия, сказкотера-

пия, психосоматическая гимнастика и т.п.; 
– педагогические технологии с использованием нетрадиционных для дефекто-

логии приемов: ароматерапии, хромотерапии, библиотерапии и т.п.; 
– здоровьесберегающие технологии; 
– смешанные технологии – традиционные логопедические технологии с ис-

пользованием нововведений. 
Использование в коррекционной деятельности учителя-логопеда инновацион-

ных технологий позволяет ему повысить мотивацию, а, следовательно, добиться бо-
лее гарантированных, запланированных результатов в своей профессиональной дея-
тельности. 

Использование инновационных технологий в работе логопеда ДОУ позволяет 
более эффективно вести коррекцию речевого развития ребенка; помогает сделать 
коррекционно-логопедическую работу интересной, увлекательной для детей, помо-
гает увлечь их процессом обучения, сочетать коррекционные и учебно-развивающие 
задачи логопедического воздействия. 

Чтобы заинтересовать детей, сделать обучение осознанным, нужны нестандарт-
ные подходы, индивидуальные программы развития, новые инновационные техно-
логии. 

Важно сохранить как традиционные подходы, так и развивать новые направле-
ния логопедической теории и практики. Инновационные методы воздействия в дея-
тельности логопеда становятся перспективным средством коррекционно-развиваю-
щей работы с детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы принадлежат к числу 
эффективных средств коррекции и помогают достижению максимально возможных 
успехов в преодолении речевых трудностей у детей дошкольного возраста. На фоне 
комплексной логопедической помощи инновационные методы, не требуя особых 
усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровлению 
всего организма. 

Таким образом, подводя итог всему выше изложенному, ученые делают вывод 
о том, что новые подходы, методики, технологии способствуют речевому развитию 
детей, раскрепощению детей, что в свою очередь ведет к всестороннему развитию 
личности и позволяет качественно подготовить детей к школе. И ещё хотелось бы 
отметить, что целенаправленное системное логопедическое воздействие, направлен-
ное на коррекцию речевого развития детей, с использованием мультимедийных тех-
нологий позволяет значительно повысить эффективность коррекционно-образова-
тельного процесса, так как они помогают выполнять задачи, решение которых тра-
диционными методами является недостаточно продуктивным. Кроме того, их внед-
рение в специальное обучение позволяет индивидуализировать коррекционный про-
цесс, учитывать образовательные потребности каждого ребенка, что, в конечном 
счёте, способствует повышению эффективности коррекционно-образовательного 
процесса в целом. 
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Проект 
«От малых форм фольклора к театральным постановкам» 

(Интеграция деятельности специалистов ДОО в условиях освоения ФГОС) 
 

бразовательная программа определяет новые ориентиры в нравственно-
патриотическом воспитании детей, основанные на приобщении дошколь-

ников к истокам русской народной культуры. 
К сожалению, у нас оказалась прерванной связь поколений, потеряны традиции 

празднования народных календарных праздников, забыты обычаи. 
Музыкальный фольклорный материал находит свое место в образовательной 

деятельности с дошкольниками, поэтому фольклор прочно вошел в жизнь детского 
сада. Приобщая детей к народному творчеству, мы тем самым приобщаем их к исто-
рии русского народа, к вечным общечеловеческим ценностям, которых так не хва-
тает в наше неспокойное время. 

Нельзя не отметить роль народной культуры и в духовно-нравственном воспи-
тании дошкольников. Наши предки оставили нам воистину неисчерпаемый источ-
ник народной мудрости. Немного творчества, выдумки, импровизации, и из старых 
обрядовых народных гуляний получаются замечательные современные праздники 
для дошкольников. 

У детей рождается ответное душевное чувство, интерес к обычаям и культуре 
народа, носителями которой они являются, гармонично формируются нравственные 
ценности: представление о добре, красоте, правде и верности, которые приобретают 
в наши дни особую значимость. 

Работая с детьми, мы обратили внимание, что тот ребенок, который хорошо вла-
деет речью, умеет реализовать себя в любом виде деятельности. Мы заметили, что 
детский фольклор имеет большое значение как в образовательном процессе, так и в 
воспитательном, и пришли к выводу: народное творчество уникально тем, что в 
нем неразрывно связаны музыка, слово и движение, а это позволяет раскрываться, 
раскрепощаться и гармонично развиваться личности ребенка. 

Русские пословицы, небылицы, поговорки, скороговорки (древнейшая логопе-
дия), прибаутки, песни не только открывают звуковые красоты родного слова, коор-
динируют движение и речь, но и расширяют, обогащают, активизируют словарный 
запас ребенка. 

Актуальность использования фольклора в ДОУ невероятно велика, так как 
в настоящее время многие современные дети растут на примитивных музыкальных 
«шедеврах». Это создает обстановку духовной бедности и художественной серости 
и не способствует гармоничному и нравственному развитию. 

Прислушиваясь к речи детей, можно отметить ее скудность, слабые попытки 
строить логические фразы, рассказы, высказывать мысли, пересказывать текст. 

О 

http://50ds.ru/metodist/2347-integrirovannoe-zanyatie-okruzhayushchiy-mir---konstruirovanie-proshloe--nastoyashchee-i-budushchee-g--muravlenko.html
http://50ds.ru/metodist/1045-zanyatie-v-sredney-gruppe-po-razvitiyu-rechi-kosmicheskoe-puteshestvie.html
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Наблюдая за детьми во время проведения фольклорных праздников, театраль-
ных народных представлений, фольклорных спектаклей, знакомясь с различными 
видами устного народного творчества и малыми музыкальными фольклорными фор-
мами, мы заметили живой интерес дошкольников к этому. Включая в образова-
тельно-воспитательный процесс различные виды народного творчества, возможно 
оказать благотворное влияние на психофизический статус ребенка: 

- исполнение народных песен способствует постановке правильного дыхания; 
- исполнение народных танцев – формированию правильной осанки, развитию 

мышечного чувства и координации движений; 
- народные игры способствуют формированию волевых качеств, активизируют 

память, внимание, решают психокоррекционные задачи, снимая страхи, агрессию, 
замкнутость; 

- пословицы, поговорки, потешки, загадки, заклички развивают речь, обога-
щают словарный запас детей. 

Целью проекта стало духовно-нравственное воспитание дошкольников сред-
ствами их приобщения к истокам русской народной культуры. 

Задачи: 
- создавать необходимую предметно-развивающую среду; 
- развивать желание знакомиться с разнообразными жанрами фольклора; 
- развивать образную и связную речь детей, обогащая словарный запас; 
- знакомить с историей, культурой, народными традициями и обычаями; 
- развивать умение разыгрывать как элементы, так и полное театральное пред-

ставление, используя образцы детского и музыкального фольклора; 
- формировать основы актерского мастерства и драматизации. 
Гипотеза: театрализованная деятельность, основанная на русской народной 

культуре, поможет дошкольникам понять и полюбить свою Родину и сформировать 
у них патриотические чувства. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста и их родители, му-
зыкальный руководитель, учитель-логопед и воспитатели. 

Реализация проекта рассчитана на 1 учебный год и проходит в 3 этапа: 
1 этап – подготовительный (1 месяц – сентябрь): создавалась информационная 

база, необходимая для реализации проекта, осуществлялась рекламно-информаци-
онная кампания. 

Свою работу мы начали с выявления уровня развития речевых и музыкальных 
умений детей. Нас интересовало, насколько они владеют малыми формами фольк-
лора. 

На начальном этапе работы некоторые вопросы оказались сложными, дети не 
могли объяснить значение пословиц и поговорок, поскольку мало знакомы с ними. 
Старшие дошкольники практически не знали колыбельных песен. Некоторые дети 
употребляли слова и выражения, не понимая их смысла. Это показало, что при нали-
чии значительного пассивного словаря, у них сравнительно небольшой активный 
словарь. 

Интервьюирование детей на начальном этапе работы выявило, что высокий 
уровень знаний о фольклоре – у 31 % детей, средний уровень – у 50 %, низкий уро-
вень – у 19 %. 

Кроме того, мы провели анкетирование родителей. Выяснилось, что они сами 
практически не знают колыбельных песен, редко загадывают детям загадки, не чи-
тают потешек, не употребляют в речи пословицы и поговорки. 

2 этап – основной (7 месяцев: октябрь – апрель): реализовывались основные 
виды деятельности по направлениям проекта. 

Поскольку участниками проекта являлись и родители, для них проводились 
консультации, были оформлены фотовернисажи. Родители привлекались к изготов-
лению наглядно-дидактических пособий по данной теме, ими был подобран мате-
риал и изготовлены чудо-книжки. В рамках реализации проекта дети знакомились с 

http://50ds.ru/metodist/783-dlya-chego-nuzhny-semena--zanyatie-s-detmi-56-let.html
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народными игрушками, рассматривали 
их, изучали пословицы, поговорки, отга-
дывали загадки. Также дети рисовали иг-
рушки, которые им больше всего понра-
вились, лучшие рисунки были разме-
щены на выставке. 

Когда речь заходит о фольклоре, 
прежде всего, представляются народные 
инструменты. Наш проект не стал исклю-
чением. В музыкальном зале имеется 
много детских музыкальных инструмен-
тов, и дети очень любят на них играть. Но 
нам показалось этого недостаточно, и мы 
организовали экскурсию в музыкальную школу на отделение народных инструмен-
тов. У детей была возможность не только посмотреть на баяны, балалайки и другие 
народные инструменты, но и самим поиграть, даже на гуслях. 

Проводились различные развлечения и праздники, основанные на фольклорном 
материале, такие как: «Масленица», «Ярмарка», «Осенние посиделки», «Покров 
день» … 

Одна из тем проекта – «Здравствуй, зимушка-
зима» включила в себя разучивание новых пословиц и 
поговорок, хороводов. Дети рисовали рисунки о зиме и 
составляли рассказы. 

С учителем-логопедом проводились пальчиковые 
игры по произведениям малого фольклора. 

Мы предположили, что народное творчество помо-
жет детям понять и полюбить свою Родину, сформиро-
вать у них патриотические чувства. Именно поэтому мы 
не обошли стороной тему патриотического воспитания. 

Во время реализации проекта с детьми было ра-
зучено много новых игр и хороводов, освоено много 
народных танцевальных движений. 

Дети в очередной раз посетили мини-музей народ-
ного быта, вспомнили названия и назначение домашней 
утвари. 

И, как вершина творческого достижения – это их участие в постановках теат-
рализованных представлений, где в совокупности были представлены различные 
жанры народного песенного и поэтического творчества. 

3 этап – заключительный (1 месяц – май): итоговый, включил в себя сбор и 
обработку диагностических результатов, и сравнение прогнозируемых результатов с 
полученными. 

 
 
  
 
 

                                                                                                                            Начало года 
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                                                                                                            Конец года 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Во время реализации проекта дети расширили знания: 
- об устном народном творчестве; 
- о музыкальной народной культуре. 
У дошкольников сформировались основные навыки театрального мастерства: 
- коммуникативно-речевая деятельность через обыгрывание произведений дет-

ского фольклора; 
- выразительная, грамотная, сценическая речь; 
- умение перевоплощаться, удерживая образ; 
- свободно и раскрепощенно общаться, держаться на сцене; 
- разыгрывать спектакль по знакомому сюжету, передавая характерные черты 

персонажей мимикой, пластикой и голосом. 
Итог работы оправдал ожидаемый результат и наша гипотеза о том, что театра-

лизованная деятельность, основанная на русской народной культуре, поможет до-
школьникам понять и полюбить свою Родину и сформировать у них патриотические 
чувства, подтвердилась. 
Список литературы: 
1. Аксенова Л.В. Детский фольклор – синтез поэтического народного слова и движения // Музы-
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2. Арапова Н.К. Поэтика родного края // Музыкальный руководитель. – 2012. – № 7. 
3. Буренина А.И. Народное творчество в жизни ребенка // Музыкальная палитра. – 2011. – № 5. 
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5. Никольская Е.В. Музыкально-фольклорная деятельность в детском саду // Справочник музы-
кального руководителя. – 2013. – № 4. 
6. Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, потешки для детей 
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Кокорина Валентина Васильевна, 
воспитатель, 

МБДОУ № 100 «Берегиня», 
г. Иркутск 

 

Конспект комплексного занятия с детьми 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Тема: «Зимушка, зима». 
 

ель: вызвать желание найти пути решения поставленной проблемы. 
Задачи: 

1. Социально-коммуникативное развитие: 
- формировать у детей чувство сплоченности, единства, положительного эмо-

ционального настроя внутри коллектива; 
- учить высказывать свою точку зрения, слушать сверстников и поддерживать 

беседу. 
2. Познавательное развитие: 

Ц 
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- закрепить в сознании детей признаки зимы, сезонные изменения в природе; 
- активизировать словарный запас детей по теме. 
3. Речевое развитие: 
- активизировать словарный запас детей, закрепить в речи качественные прила-

гательные; 
- формирование грамматического строя; 
- формировать умение запоминать стихотворение по опорной схеме; 
- образование притяжательных прилагательных. 
4. Физическое развитие: 
- способствовать сохранению и укреплению физического и психического здо-

ровья детей средствами физминутки, зрительной гимнастики. 
Форма работы: подгрупповая. 
Оборудование: 
Для детей: листы бумаги, краски, кисти. 
Для педагогов: сюжетные картины. 
Техническое обеспечение: презентация в POWER POINT, аудиозапись «Зимняя 

музыка». 
Этапы занятия: 

I. Создание мотивационного поля. 
Введение в тему занятия. 
Сегодня утром я нашла письмо в почтовом ящике, давайте его прочитаем и 

узнаем, что в нем написано: 
«Здравствуйте, ребята! Меня зовут Львенок. Я живу в далекой Африке. Я много 

слышал про зиму, которая бывает в вашей стране, но я никак не могу понять, что это 
такое, и когда она бывает? Пожалуйста, расскажите мне о ней. Львенок!» 

II. Актуализация знаний детей, активизация коммуникативной функции речи. 
Давайте вспомним, какие времена года бывают и их последовательность. Ска-

жите, что было до зимы, что наступит после зимы? Давайте правильно расставим 
последовательность времен года! (оценка деятельности детей педагогом после вы-
полнения задания) 

Вспомните приметы, признаки зимы. Какая погода бывает зимой? Как живут 
звери зимой? Что происходит с дикими животными с наступлением зимы? А с пти-
цами? Чем мы можем помочь птицам? За что мы любим зиму? (оценка деятельности 
детей педагогом после выполнения задания) 

 Динамическая пауза. 
Мы – весёлые снежинки, 
В воздухе кружимся. 
Дунул ветер – полетели, 
Полетели, полетели, 
Полетели, тихо сели. 
Ветер снова набежал 
И снежинки все поднял. 
Закружились, полетели, 
И на землю тихо сели. 
 Игровое упражнение «Какой день?» 
Дети, давайте расскажем Львенку о том, что, если идет снег, то день… какой? 

(снег – снежный, мороз – морозный, ветер – ветреный, холод – холодный, солнце – 
солнечный) 

(оценка деятельности детей педагогом после выполнения задания) 
 Игра «Подбирай, называй». 
Зима (какая?) – холодная, снежная, морозная, долгая. Снег (какой?) – …. 
Лед (какой?) – …. Погода (какая?) – …. Лед на солнце (что делает?) – …. 
Снежинки зимой (что делают?) – падают, вьются, кружатся, блестят, 

тают. 
 Игра «Куда упала снежинка?» (закрепление в речи предлогов на, за, в) 
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 Игра «Что мы делаем зимой?» (составление предложений по картинке «Зим-
няя забава») 

 Игра «Сколько снеговиков?» (согласование числительных с существитель-
ным) 

 Игра «Скажи наоборот». (подбор слов-антонимов) 
Снег мягкий, а лед – …; летом день длинный, а зимой –…; весной лед на реке 

тонкий, а зимой –… Молодцы! 
 Игра «Запомни стихотворение». (запоминание стихотворения по опорной 

схеме, выполнением движений) 
Ты мороз, мороз, мороз, 
Не показывай свой нос. 
Уходи скорей домой, 
Стужу уводи с собой. 
А мы саночки возьмём 
И на улицу пойдем. 

III. Практическая деятельность. 
Мы вспомнили признаки зимы. А что мы можем сделать, чтобы Львенок не за-

был про зиму? (предложения детей) 
Кто пишет картины? Что может написать художник? 
 Просмотр мультфильма «Картины». 
 Игра «Назови жанр». (закрепление жанров живописи) 
Мы с вами вспомнили жанры, и будем художниками-пейзажистами! Значит, 

что мы будем писать? (пейзаж) Что изображают на пейзаже? Какое у нас сейчас 
время года? (зима) Значит, какой будет пейзаж? (зимний) Чтобы написать зимний 
пейзаж для Львенка, что нам понадобится? (краски, кисти, холст – бумага) 

 Физминутка «Снежинки» (под музыку). 
Рисование «Зимний пейзажа для Львенка». 

IV. Рефлексия. 
О чем мы сегодня говорили? С какими новыми словами познакомились? Что 

делали? 
Молодцы! Красивые пейзажи у нас получились? Кому отправим, зачем? 
 
 

Оюн Галина Александровна, 
воспитатель, 

МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 21» с осуществлением 
физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников, 

г. Кызыл, Республика Тыва 
 

Применение здоровьесберегающих технологий в ДОО 
 

«Забота о здоровье детей – важнейший труд воспитателя, 
а во главе педагогических мероприятий должна стоять 

забота об укреплении здоровья ребенка». 
В.А. Сухомлинский 

ошкольный возраст является решающим в формировании фундамента фи-
зического и психического здоровья. До 7 лет человек проходит огромный 

путь развития, неповторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот 
период идёт интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 
организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, отно-
шение к себе и окружающим. Очень важно именно на этом этапе сформировать у 
детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную по-
требность в систематических занятиях физической культурой и спортом. Дошколь-
ное образовательное учреждение должно постоянно осваивать комплекс мер, 
направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и разви-
тия. Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на со-
хранение и укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс получил в настоящее 
время общее название «здоровьесберегающие технологии». 

Д 
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Главное назначение таких новых технологий – объединить педагогов, психоло-
гов, медиков, родителей и самое главное – самих детей на сохранение, укрепление и 
развитие здоровья. Так что же такое «здоровьесберегающая технология»? Здоро-
вьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-оздоровитель-
ных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые осуществляются в 
процессе взаимодействия ребёнка и педагога, ребёнка и родителей, ребёнка и док-
тора. Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – обеспечить до-
школьнику возможность сохранения здоровья, сформировать у него необходимые 
знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полу-
ченные знания в повседневной жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии применяются в различных 
видах деятельности и представлены как: 

 технологии сохранения и стимулирования здоровья; 
 технологии обучения ЗОЖ; 
 коррекционные технологии. 
В нашей группе созданы педагогические условия здоровьесберегающего про-

цесса воспитания и развития детей, основными из которых являются: организация 
разных видов деятельности детей в игровой форме; построение образовательного 
процесса в виде модели культуры; организация культурного творчества дошкольни-
ков; оснащение деятельности детей оборудованием, игрушками, играми, игровыми 
упражнениями и пособиями. Вся эта работа осуществляется комплексно, в течение 
всего дня и с участием медицинских и педагогических работников: воспитателя, му-
зыкального руководителя. Являясь участником этого общего процесса, я уделяю осо-
бое внимание обучению дошкольников основным движениям и навыкам здорового 
образа жизни, применяя на практике внедрение различных методов и приемов для 
создания среды здоровьесберегающего процесса в своей возрастной группе. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 
 Ритмопластика проводится 1 раз в неделю в форме кружковой работы. Во 

время занятий у детей развивается музыкальный слух, чувство ритма, гибкость и пла-
стичность, формируется правильная осанка. 

 Динамические паузы проводятся во время занятий, 2 – 5 мин., по мере утомля-
емости детей. Во время их проведения включаются элементы гимнастики для глаз, 
дыхательной, пальчиковой гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

 Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть физкультур-
ного занятия, на прогулке, в групповой комнате – малой, со средней степенью по-
движности. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребёнка, местом и време-
нем её проведения. 

 Релаксация. Для психического здоровья детей необходима сбалансирован-
ность положительных и отрицательных эмоций, обеспечивающая поддержание ду-
шевного равновесия и жизнеутверждающего поведения. Проводятся в любом подхо-
дящем помещении. В зависимости от состояния детей и целей определяется интен-
сивность технологии. 

 Пальчиковая гимнастика проводится индивидуально, либо с подгруппой де-
тей ежедневно. Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, пространственное 
мышление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту реакции. Полезна 
всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в любой удобный отре-
зок времени. 

 Гимнастика для глаз проводится ежедневно по 3 – 5 мин. в любое свободное 
время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки, способствует снятию 
статического напряжения мышц глаз, кровообращения. Во время её проведения ис-
пользуется наглядный материал, показ педагога. 

 Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкультурно-
оздоровительной работы. У детей активизируется кислородный обмен во всех тканях 
организма, что способствует нормализации и оптимизации его работы в целом. 

 Бодрящая гимнастика проводится с использованием музыки ежедневно после 
дневного сна 5 – 10 мин. Используем методику Степаненковой Эммы Яковлевны. В 
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её комплекс входят упражнения на кроватках, направленные на постепенный пере-
ход детей ото сна к бодрствованию, упражнения на коррекцию плоскостопия, воспи-
тания правильной осанки, обширное умывание. Далее используем «Дорожку здоро-
вья», в которую входит набор ковриков: соленая, влажная, сухая, коврик с пугови-
цами, дорожка ребристая, мягкая. Дети с удовольствием ходят по нему после днев-
ного сна. Дорожка прекрасно массажирует ступни малыша, укрепляет мышцы и свя-
зочный аппарат стопы, защищая организм в целом. 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 
 Утренняя гимнастика проводится ежедневно 6 – 8 мин. с музыкальным со-

провождением. Музыка сопровождает каждое упражнение. У детей при этом фор-
мируются ритмические умения и навыки. 

 Физкультурные занятия проводятся 2 раза в неделю по 20 – 25 мин. в соответ-
ствии программой, по которой работает ДОУ (традиционные, сюжетно-игровые, ин-
тегрированные оздоровительные). Они направлены на обучение двигательным уме-
ниям и навыкам. Регулярные занятия физкультурой укрепляют организм и способ-
ствуют повышению иммунитета. А присутствие музыки на занятиях способствует 
улучшению психологического и физиологического состояния организма ребёнка. 

 Серия игровых занятий «Познай свое тело». Занятия проводятся 1 раз в не-
делю в форме кружковой работы. Была разработана система валеологического вос-
питания дошкольников и формирования представлений детей о здоровом образе 
жизни. Внедрение разработанных занятий с применением нетрадиционных методов 
и приёмов позволило повысить интерес ребёнка к получению валеологических зна-
ний, увлечь игровым сюжетом и необычным содержанием. У детей легко формиру-
ется понятие о том, что каждый человек должен сам заботиться о себе и своём здо-
ровье. Расширяется представление о том, как нужно заботиться о сохранении здоро-
вья. 

 Самомассаж. Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребёнком. Он 
улучшает кровообращение, помогает нормализовать работу внутренних органов, 
улучшить осанку. Он способствует не только физическому укреплению человека, но 
и оздоровлению его психики. Самомассаж проводится в игровой форме ежедневно в 
виде пятиминутного занятия или в виде динамической паузы на занятиях. Весёлые 
стихи, яркие образы, обыгрывающие массажные движения, их простота, доступ-
ность, возможность использования в различной обстановке и в любое время способ-
ствуют изменению позиции ребенка из объекта в субъект педагогического воздей-
ствия, а это – гарантия успеха реабилитационной, коррекционной и развивающей ра-
боты. 

 Активный отдых (физкультурный досуг, физкультурный праздник, музыкаль-
ный досуг, совместные праздники с родителями, «День здоровья», «Неделя здоро-
вья»). 

Коррекционные технологии: 
 Артикуляционная гимнастика – упражнения для тренировки органов артику-

ляции (губ, языка, нижней челюсти), необходимые для правильного звукопроизно-
шения, помогают быстрее «поставить» правильное звукопроизношение, преодолеть 
уже сложившиеся нарушения звукопроизношения. Она проводится в утренние часы 
ежедневно, а также на занятиях по профилактике и коррекции речевых нарушений с 
детьми. 

 Технология музыкального воздействия. Музыка обладает сильным психологи-
ческим воздействием на детей. Она влияет на состояние нервной системы (успокаи-
вает, расслабляет или, наоборот, будоражит, возбуждает), вызывает различные эмо-
циональные состояния (от умиротворенности, покоя и гармонии до беспокойства, 
подавленности или агрессии). 

 Сказкотерапия используется для психотерапевтической и развивающей ра-
боты. Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое расска-
зывание. 

 Серия игровых занятий «Здоровей-ка». Занятия проводятся 1 раз в неделю в 
форме кружковой работы. Была разработана система упражнений для коррекции 
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плоскостопия и осанки, направленная на коррекцию и общее развитие мышц стопы 
и спины. 

Таким образом, каждая из здоровьесберегающих технологий имеет оздорови-
тельную направленность и используется в комплексе для того, чтобы сформировать 
у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни и полноценное развитие. 

Применение в работе нашего сада здоровьесберегающих технологий повышает 
результативность воспитательно-оздоровительного процесса, формирует у педаго-
гов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление 
здоровья детей. 
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Палий Анна Владимировна, 
воспитатель, 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 223 «Лебедушка» 
 

Конспект познавательно-исследовательской деятельности 
для детей старшего дошкольного возраста. 
Тема: «Путешествие маленькой капельки». 

 

ель: создать целостные представления о воде как о природном явлении; 
формировать представления детей о взаимодействии живой и неживой при-

роды через изучение круговорота воды в природе; дать элементарные представления 
о превращение воды в пар; расширять знания детей об условиях перехода воды из 
твердого состояния в жидкое состояние. 

Задачи: 
- закрепить знания детей о физических свойствах воды, ее значении в природе; 
- познакомить детей с понятиями «жидкость», «пар», «твердое тело», их отли-

чиями друг от друга, объяснить, что одно и то же вещество может быть в трех разных 
состояниях; 

- познакомить с процессом «круговорот воды» в природе; 
- развивать навыки анализа, сравнения, умения решать познавательные задачи 

и делать выводы; 
- развивать любознательность, мышление и речь детей; 
- воспитывать наблюдательность, внимание. 
Предварительная работа: беседа «Для чего нужна вода?», наблюдение за сне-

гом. 
Оборудование и материалы: аудиозапись (журчание ручейка), кружки, сал-

фетки, графин, лед, электрический чайник, блюдца, презентация. 
Ход занятия 
Звучит аудиозапись журчания ручейка. 
Ребята, послушайте и определите, что это за звуки? (Это звуки воды). Действи-

тельно, это журчит вода. Я расскажу вам, почему воду называют «чудо природы». 
Благодаря его волшебным свойствам. Ни одно существо на земле не обходится без 
воды. Без пищи мы можем прожить 49 дней. Без воды человек может прожить не 
больше 2-х суток. Где и как человек использует воду? (Ответы детей) 

Стихотворение (читает ребенок): 
Вы слыхали о воде? 

Ц 
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Говорят, она везде! 
В луже, в море, в океане 
И в водопроводном кране. 
Как сосулька, замерзает, 
В лес туманом заползает. 
Ледником в горах зовется, 
Мы привыкли, что вода – 
Наша спутница всегда! 
Без неё нам не умыться, 
Ни наесться, ни напиться! 
Смею вам я доложить: 
Без воды нам не прожить! 

Вода бывает разная. Она, как волшебница, может превращаться. 
Ребята, хотите стать исследователями и с помощью опытов доказать, что вода – 

действительно волшебница и умеет превращаться? (Ответы детей) 
Тогда давайте пройдем в нашу исследовательскую лабораторию. 
Опыт № 1 «Определение состояния воды» 
Стоит стол, на нем стоит графин с водой. Воспитатель берёт стакан и нали-

вает в него воду из графина, потом переливает в другой стакан, при этом спраши-
вает у детей, что она делает. 

– Что я делаю? 
– Наливаете воду в стакан. 
– А что я сейчас делаю? 
– Переливаете воду из одного стакана в другой. 
– Скажите, если я смогла налить и перелить воду из стакана в стакан, это значит 

– … какая вода? 
– Жидкая. 
– Хотите сами провести этот опыт? 
Воспитатель приглашает детей за столы, на которых стоят две кружки: 

одна с водой, другая пустая. Дети переливают воду из одного стакана в другой. В 
процессе работы дети убеждаются, что вода жидкая. 

Вывод: Воду можно наливать в ёмкость и переливать из одной ёмкости в дру-
гую, потому что это – жидкость. 

– Ребята, как вы думаете, из чего состоит вода? 
– Из множества капелек. 
– Правильно. 
Эти капельки очень любят, путешествовать, и сейчас я расскажу вам сказку про 

одну такую капельку. 
В густом лесу бил из-под земли родничок. Вода в нем была чистая и про-

хладная. В этом родничке жила со своими сестрами Капелька воды. 
Капелька была очень любознательной. Ей ужасно хотелось мир посмот-

реть, и отправилась она путешествовать. Вместе с ручейком, который вытекал 
из родника, поплыла она по лесу навстречу приключениям. 

По дороге они встретились с другими ручейками и стали широкой рекой. 
Целый день плыла Капелька, подхваченная быстрым течением реки. Вокруг 
нее резвились маленькие рыбки, приглашая поиграть с ними. Капелька даже 
зажмурилась от удовольствия. 

Наступил вечер, течение стало медленнее, и река влилась в большое озеро. 
В этом озере решила Капелька остановиться на ночь. 

– Пока капелька отдыхает, мы с вами разомнемся. 
Физкультминутка «Капельки» 

Капля первая упала, (прыжки на двух ногах) 
И вторая прибежала. (медленный бег на носочках) 
Капельки «кап-кап» – запели. (два хлопка над головой прямыми ру-

ками) 
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Намочились лица – мы их вытираем. (руками поочередно вытирать 
лицо) 

Посмотрите, ноги – мокренькими стали. (показать поочередно 
правую и левую ногу) 

Мы плечами поведем, (руки опущены, поочередно поднимать плечи: 
правое, левое) 

И все капельки встряхнем. 
От дождя мы убежим, (медленный бег на носочках) 
Под кусточком посидим. (присесть на корточки) 

– Вернёмся к нашей Капельке. 
С нашей Капелькой-путешественницей стали происходить чудеса! Когда 

на следующий день стало пригревать солнышко, она вдруг почувствовала себя 
очень легкой, воздушной, медленно поднялась над водой и полетела! 

– А правда ли, что может такое случиться с капелькой? Давайте проведём опыт 
и посмотрим, как это происходит на самом деле. 

Опыт № 2 «Переход воды в газообразное состояние» 
На столе стоит прозрачный электрический чайник, вода в графине. Воспита-

тель наливает воду в чайник и включает его. Пока все вместе наблюдают, за чай-
ником, воспитатель комментирует происходящее. 

– Представьте, что чайник – это солнышко, вода в чайнике – это озеро. 
Что выходит из носика чайника? 
– Пар. 
– Откуда пар появился в чайнике – я же наливала в него воду?  
– Вода при нагревании превратилась в пар. 
Вывод: пар – это тоже вода. 
– Что же произошло дальше? 
Сначала Капелька испугалась. Но потом решила, что путешествовать по 

воздуху еще приятнее, чем плыть по воде. Первые лучи солнца согрели ее, и она 
поднялась высоко в небо. 

Поднявшись на небо, Капелька поселилась в большой синей туче. Туча 
проплывала над полями и лесами, и маленькой Капельке очень нравилось 
наблюдать сверху за миром. 

Может, она видела и нас с вами. 
День шел за днем, и Капелька росла и тяжелела. 
Однажды она не удержалась в туче и полетела вниз. 
Но ей было не страшно. Внизу ее ждал знакомый лесной ручеек и сестры-

капельки. 
– Вот так капелька попутешествовала и вернулась обратно в лесной ручеёк. 
Круговорот воды в природе. 
Путь нашей Капельки изображён на этой картинке и называется он «Круговорот 

воды в природе». Подойдите поближе к доске и рассмотрите её. Пока дети рассмат-
ривают картину, на столы в блюдечки раскладывают лёд. 

Теперь вы знаете, что солнце нагревает воду в водоёмах, как она нагревалась в 
нашем чайнике, вода превращается в пар. В виде пара крошечные капельки подни-
маются вверх, они не исчезают и не разлетаются по всему небу, они собираются вме-
сте снова в облако. Когда капелек воды набирается много, они становятся очень тя-
желыми для облака и выпадают дождем на землю. Это летняя картинка, а как же 
происходит зимой? (Ответы детей) 

Зимой все точно так же, только когда очень холодно, капли воды превращаются 
в кристаллики льда – снежинки, и падают на землю в виде снега. А что ещё, кроме 
снега, можно увидеть только зимой? (Лёд) 

Вода превращается в лед при температуре 0 Со. 
Проходите на свои места, нас ждет ещё один опыт. 
Опыт № 3 «Определение состояния льда» 
Что у вас лежит на тарелочках? (лёд) Рассмотрите его, попробуйте на ощупь. 

Какой он? (Ответы детей) 
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Имеет ли форму лед? (Ответы детей) 
Вывод: лёд – твёрдое тело, и имеет ту форму, в каком сосуде он замерзает. 
Давайте с вами поиграем. 
Игра «Хлопни в ладоши» 
Услышав слово, подходящее по смыслу к слову «Лёд», надо хлопнуть в ладоши. 

Сверкает, прозрачный, чистый, черный, мягкий, мохнатый, гладкий, твердый, холод-
ный, сухой. 

Молодцы, все очень внимательные. Вернемся к нашим опытам. 
Опыт № 4 «Воздействие температуры» 
Посмотрите на лед. Что с ним случилось, пока мы играли? (Он начал таять.) 
Правильно, под действием тепла лёд превращается в воду. 
Вывод: лёд превращается в воду под воздействием тепла, опять в жидкое со-

стояние. 
Итог: 
Вода бывает очень-очень разной. Она может быстро-быстро бежать в ручейке, 

плескаться в море, становиться холодными ледниками, красивыми снежинками или 
паром. 

Стихотворение (читает ребенок). 
В природе путешествует вода, 
Она не исчезает никогда: 
То в снег превратится, то в лед, 
Растает – и снова в поход! 
По горным вершинам, 
Широким долинам, 
Вдруг в небо взовьется, 
Дождем обернется. 
Вокруг оглянитесь, 
В природу вглядитесь! 
Вас окружает везде и всегда 
Эта волшебница – наша вода! 

Ребята, понравились ли вам наши опыты и сказка? Что интересного вы узнали 
сегодня? О чем вы сегодня расскажете своим родителям? (Ответы детей) 

Спасибо, мне очень понравилось сегодня с вами работать. Вы – молодцы! 
Список литературы: 
1. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 
группах. / сост. Н.В. Нищева. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 320 с. 
2. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 
дошкольного возраста: методическое пособие. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. – 128 с. 
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Формирование у подрастающего поколения 
национально-патриотических ценностей 

 

ационально-патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна 
из важных задач нашего времени. Изменилась страна, изменилось и отно-

шение ее граждан к идее патриотизма. 
В нашем мировосприятии появились новые понятия: терроризм, толерант-

ность, культура мира; иным смыслом наполнились слова: демократия, граждан-
ственность, патриотизм. Слышат такие слова и дети, пытаются разобраться в этих 
понятиях. Помочь дошкольникам сначала понять, а затем и принять ценности не 
насилия, мира, толерантности обязаны взрослые. В новых программах воспитания и 

Н 
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обучения дошкольников раздел «Нравственное воспитание», куда, в частности, вхо-
дит и воспитание патриотизма, как бы выпал. Но работа в этом направлении в нашем 
детском саду велась, ведется и будет вестись. Таким образом, нравственно-патрио-
тическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного образо-
вательного учреждения. 

Чувство Родины… Оно начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым 
близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с 
родным домом и ближайшим окружением. В детском саду мы рассматриваем дет-
ские семейные фотоальбомы, беседуем о членах семьи, обсуждаем ситуации из 
жизни семьи, дети рассказывают об их домашних обязанностях, о семейных тради-
циях и праздниках. У дошкольников постепенно складывается «образ собственного 
дома» с его укладом, традициями, стилем взаимоотношений. Ребёнок принимает 
свой дом, каков он есть, и любит его. Немалое значение для воспитания у детей ин-
тереса и любви к родному краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребёнок 
знакомится с детским садом, своей улицей. 

Для того чтобы дошкольное учреждение помогало воспитанию патриотических 
чувств, мы приложили немало усилий, чтобы каждый ребёнок полюбил наш детский 
сад. В группе, на участке у каждого дошкольника есть любимое место для игры, для 
уединения. Мы с пониманием относимся к этому и всячески поддерживаем «право 
ребёнка на свою территорию». 

Привязанность к детскому саду связана с тем, как много знают о нём малыши, 
как они в нем ориентируются, чувствуют ли себя хозяевами. Для этого мы органи-
зуем экскурсии по детскому саду, знакомим дошкольников с сотрудниками, в после-
дующей беседе предлагаем ребёнку рассказать воображаемому гостю о том, какое 
помещение (музыкальный зал, кабинет психолога, медицинской сестры, сухой бас-
сейн, спортивная площадка, изостудия) больше всего нравится, какие занятия он 
предпочитает. 

Чтобы чувства и отношения становились прочнее, мы привлекаем детей к по-
садке деревьев на участке, к убранству участка и физкультурной площадки, к празд-
никам. 

Дальше – наша замечательная природа: луг, лес, поля, речка. Мы разработали 
маршруты экологических троп: парк, лес, частное подворье; парк, луг, река. У до-
школьников воспитываем любовь и привязанность к своему городу. Организуем экс-
курсии: в сквер, в парк, магазины, аптеку, кинотеатр, почту, краеведческий музей, 
школу, по главным улицам города. Рассматриваем фотографии с изображением зна-
менитых мест города, района. 

Знакомим детей с городами: Белгородом, Воронежем, Курском, Москвой. 
Москва – столица нашей Родины. Поэтому мы много читаем о городе Москве, рас-
сматриваем иллюстрации, даём различные задания. Детям даем представление о том, 
что они являются жителями большой страны – России. Воспитание заинтересован-
ного отношения к своей стране в большей мере опирается на информацию, которую 
дети могут усвоить. Особенностью является то, что знания должны вызывать эмоци-
ональный отклик и побуждать ребенка к практической деятельности. 

Знакомя детей с Родиной, мы также большое внимание уделяем государствен-
ным символам России (герб и флаг, мелодия гимна). 

Важной частью работы по воспитанию любви к Родине является формирование 
у детей представлений о людях родной страны, которые прославили нашу страну: 
Ю. Гагарин, И. Левитан, И. Шишкин, П. Чайковский, С. Прокофьев, А. Суворов, М. 
Кутузов, И. Кулибин и другие. 

Не забываем мы о ветеранах войны и труда. В День Победы ветераны войны 
приходят к детям. Пусть они говорят не много и очень просто, но дети узнают от них 
о воинских подвигах своих прадедушек. В нашем детском саду стало традицией про-
водить День пожилого человека. Дети сами делают пригласительные билеты, сами 
их вручают ветеранам, помогают взрослым накрывать сладкий стол и угощать гостей 
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чаем из самовара. Затем концерт, в котором принимают участие и дети, и воспита-
тели, и гости. Такие праздники сближают поколения, дают возможность детям 
узнать новые стороны жизни, поближе познакомиться с историей нашего города. 

Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей яв-
ляется тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи вы-
зывает у ребенка эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к па-
мяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по 
данному вопросу способствует бережному отношению к традициям, сохранению 
вертикальных семейных связей. 

Решение задач патриотического воспитания во многом зависит от воспитателя 
и родителей. Если взрослые поистине любят свою Родину, преданы ей, умеют наряду 
с критикой замечать и показывать ребенку привлекательные стороны, можно наде-
яться на эффективность воспитательно-образовательной работы. 
Список литературы: 
1. Жукова Р.А. Правовое воспитание. – Издательско-торговый дом «Корифей», 2008. – 112 с. 
2. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая группа. – ИТД 
«Корифей», 2008. – 96 с. 
3. Суслова Э.К. Общение с людьми разных национальностей – важнейшее средство интернацио-
нального воспитания дошкольников // Дошкольное воспитание. – 1990. – № 6. 
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Формирование любознательности детей младшего дошкольного возраста 
через использование развивающей предметно-пространственной среды 

 

азвитие любознательности, потребность узнавать что-то новое – одна из за-
дач в воспитании дошкольников. Постановка и постепенное усложнение 

данной задачи ведёт к формированию у детей поисковой деятельности и развитию 
познавательных интересов, что оказывает влияние на их умственное развитие. Зада-
чей нашей работы было: формировать любознательность к предметам и явлениям 
окружающей жизни у детей младшего дошкольного возраста. 

Для решения этой задачи очень важным является создание развивающей пред-
метно-пространственной среды (РППС), способствующей развитию любознательно-
сти у детей младшего дошкольного возраста, т.к. РППС дошкольной образователь-
ной организации – одно из основных средств, формирующих личность ребенка, ис-
точник получения знаний и социального опыта. Создавая РППС в группах раннего 
возраста, необходимо учитывать, что она должна обеспечить реализацию образова-
тельной программы детского сада, учесть национально-культурные, климатические 
условия и соответствовать следующим принципам: насыщенности, трансформируе-
мости, полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. 

Создавая РППС в группе, педагог должен чётко понимать возможность пред-
ставленных материалов в решении запланированных задач: какие материалы будут 
использоваться в совместной деятельности педагога с детьми, а с какими материа-
лами дети сами смогут развернуть деятельность. При этом важно, чтобы дети могли 
действовать самостоятельно, даже не обладая достаточным опытом по её планиро-
ванию и реализации замыслов. 

Опираясь на положения Л.С. Выготского, В.А. Петровского, С.Л. Новоселовой, 
можно сформулировать для себя несколько правил: 

1. Все содержание среды разбить по уголкам. 
2. Уголки находятся в определенном месте, и их местоположение в течение года 

не меняется (обеспечивается стабильность). 
3. Содержание уголков проектируется в соответствии с темой недели. 
4. Не все оборудование по проекту вносится одновременно. 

Р 
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5. В течение недели в РППС 2 – 3 раза появляются «сюрпризы» (новое обору-
дование и игры). Некоторые «сюрпризы» упаковываются в красивые коробки и вол-
шебные мешочки. 

6. Каждый «сюрприз» эмоционально обыгрывается педагогом. 
7. Все дети в течение дня получают возможность поиграть с «сюрпризом» в сов-

местной деятельности с педагогом. 
8. На следующий день педагог отслеживает самостоятельную деятельность де-

тей с «сюрпризом», при необходимости организует совместную деятельность. 
9. Каждый ребенок получает словесное поощрение за проявление любознатель-

ности и познавательную деятельность. 
Регулярное появление новых «сюрпризов», совместная деятельность с педаго-

гом стимулирует, формирует любознательность детей. Как правило, дети очень ждут 
«сюрпризы». 

На стенах группы и подвесном модуле постоянно появляются новые персо-
нажи и отображение событий в природе. Например, с приходом осени на стенах 
группы появились осенние листья, дети замечают их, удивляются, спрашивают у пе-
дагога «Что это? Где можно их увидеть?», а затем наблюдают за листопадом во время 
прогулок. На подвесном модуле и стенах могут появиться воробей или капли дождя, 
зимой – снежинки, летом – цветы, насекомые, весной – сосульки. Всё это вызывает 
интерес детей, служит мотивом наблюдать за этим в природе. 

В уголке сюжетно-отобразительной игры также происходит формирование 
любознательности. Например, на столике появляется игрушечный электрический 
чайник, воспитатель находит его и спрашивает у детей «Что это? Что с этим делать? 
Как это действует?». 

В уголке творчества всё оборудование появляется постепенно по мере знаком-
ства с ним. Каждое изобразительное средство вызывает у детей большой интерес к 
тому, что можно с этим сделать. Например, появление большого куска солёного те-
ста очень удивило детей, они его потрогали, понюхали, попробовали отщипнуть, а 
затем уже начали лепить из него крошки для кормления птиц, печенье, баранки и т.д. 

В уголке театра и музыки периодически появляется коробочка с «сюрпри-
зом», в которой может оказаться новый музыкальный инструмент, ранее детям не 
знакомый, и они пробуют играть на нём. Дети очень любят игры «Угадай, что зву-
чит?» и «Кто позвал?» (голосами животных, детей). На театральных полках появля-
ются новые необычные герои сказок, песенок, потешек и дети угадывают, из какой 
сказки эта курочка, мышка или лиса. Новые инструменты, игрушки всегда рассмат-
риваются, совместно с детьми решаем, что с этим можно делать, как играть. 

В уголке познавательной и исследовательской деятельности решаются за-
дачи: обогащать и накапливать эмоциональный опыт детей, формировать любозна-
тельность и бережное отношение к миру. Здесь вместе с детьми проводим опыты с 
водой. Например, дети растворяют сахар в воде, а потом пробуют её на вкус, опре-
деляют, какие предметы тонут в воде, а какие нет. Опыты с бумагой выявляют то, 
что её можно смять, сдуть, т.к. она лёгкая, порвать, а можно и пошуршать. Детям 
очень нравятся фокусы с волшебными магнитом и лупой, где предметы начинают 
притягиваться или становятся то большими, то маленькими. Все действия с обору-
дованием уголка в совместной деятельности с воспитателем и в самостоятельной де-
ятельности способствуют развитию любознательности воспитанников. 

Уголок здоровья и движения радует детей появлением нового оборудования, 
которое было сделано своими руками. Вместе с детьми можно определить, для чего 
оно и как с ним можно играть. Любознательность хорошо развивать через двигатель-
ные загадки, где взрослый показывает характерные движения хорошо знакомых жи-
вотных, а дети отгадывают. Вызывает восторг и много вопросов подвижная игра 
«Идём по следу»: конец ленты или шнура привязываем к игрушке и прячем её так, 
чтобы второй конец ленты был на виду. Дети ищут игрушку по следу. 

В уголке конструирования любознательность развивается через самостоя-
тельный поиск решения посильных задач. Например, Мишутка приносит коробку с 
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кубиками и не знает, что из них можно сделать. Дети решают построить кроватку. 
Сами определяют, как это сделать, строят и вместе с педагогом обыгрывают. 

В уголке сенсорного развития регулярно появляются новые предметы и обо-
рудование, сделанное из бросового материала, с которым можно выполнять различ-
ные действия, и это вызывает активный интерес детей. 

Уголок книги. В данном уголке развитие любознательности идёт через рас-
сматривание иллюстраций, описательные загадки, обсуждение проблемных ситуа-
ций. Например, появилась картинка курочки, педагог рассматривает её с детьми и 
спрашивает: «Вам интересно узнать, что же произошло с курочкой?» (да), и читаем 
сказку «Курочка Ряба». Загадки могут быть простыми, в них описываются предметы, 
животные, хорошо знакомые детям. Например, «Усатая, полосатая, любит молочко, 
мяукает…». 

Результатом целенаправленной систематической работы являются активные, 
любознательные воспитанники, которые замечают все новое, задают много вопро-
сов. Это подтверждают результаты педагогических наблюдений. 
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ннотация: в статье рассматриваются особенности взаимодействия семьи с 
коллективом ДОУ в условиях функционирования ФГОС дошкольного об-

разования. Рассматривается опыт дошкольного учреждения по построению партнер-
ских отношений между родителями воспитанников и педагогами дошкольного учре-
ждения. 

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, ФГОС, социальное парт-
нерство, социальный диалог. 

Семья – важнейшая ценность в жизни любого ребенка. Согласно закону РФ «Об 
образовании», родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить ос-
новы физического, нравственного, интеллектуального, личностного развития ре-
бенка. С введением Федерального государственного образовательного стандарта 
стало уделяться большее внимание работе с родителями. Перед дошкольным учре-
ждением встали новые задачи, предполагающие его открытость, тесное сотрудниче-
ство и взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими ему ре-
шать образовательные задачи. На современном этапе детский сад постепенно пре-
вращается в открытую образовательную систему: с одной стороны, педагогический 
процесс дошкольного учреждения становится более свободным, гибким, дифферен-
цированным, гуманным со стороны педагогического коллектива, с другой – педагоги 
ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с родителями и ближайшими 
социальными институтами. Таким образом, организуется социальное партнерство – 
взаимовыгодное взаимодействие различных секторов общества, направленное на ре-
шение социальных проблем, обеспечение устойчивого развития социальных отно-
шений и повышение качества жизни, осуществляемое в рамках действующего зако-
нодательства. 

Рассмотрим термин социальное партнерство. ТК РФ впервые дает законода-
тельное определение понятия «социальное партнерство», отсутствующее в законо-
дательных актах западных стран. Михеев В.А. в своем исследовании приводит опре-
деление, по нашему мнению, наиболее полно характеризующее данный термин. Со-
циальное партнерство – это цивилизованная форма общественных отношений в со-
циально-трудовой сфере, обеспечивающая согласование и защиту интересов работ-
ников, работодателей (предпринимателей), органов государственной власти, мест-
ного самоуправления путем заключения договоров, соглашений и стремления к до-

А 
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стижению консенсуса, компромисса по важнейшим направлениям социально-эконо-
мического и политического развития. МОТ (Международная организация труда) 
предпочитает использовать в своих документах иной термин, а именно «социальный 
диалог». 

Основой понятия «социальное партнёрство» выступает конструктивное взаи-
модействие заинтересованных сторон. В нашем случае данный термин используется 
в более узком понимании. Партнерами выступают педагоги ДОУ, органы управле-
ния ОУ и родители воспитанников. Семья и ДОУ – два важных института социали-
зации детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития 
ребенка требуется их взаимодействие, построение диалога. 

В нашем дошкольном учреждении, на основе анализа ряда правовых, психо-
лого-педагогических работ, были выделены и внедрены в работу следующие цели и 
задачи по оптимальному обеспечению партнерства ДОУ с семьей: 

Цель: создание единого образовательного пространства, включающего в себя 
детский сад и семью для обеспечения целостного, полноценного, разностороннего 
развития ребенка-дошкольника. 

Задачи: 
 установить доверительные отношения с семьями воспитанников; 
 приобщать родителей к участию в жизни детского сада и обогащении пред-

метно-развивающей среды группы; 
 приучать родителей и детей к совместному творчеству, проведению досуга; 
 повышать уровень компетентности родителей в вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста; 
 стать для родителей источником знаний, необходимых для полноценного раз-

вития детей-дошкольников; 
 своевременно знакомить родителей с особенностями образовательного про-

цесса ДОУ, тематикой занятий. 
Для решения поставленных задач необходимо: 
 Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов по вопро-

сам взаимодействия с семьями воспитанников; 
 Разработать и внедрять в работу необходимое документационное обеспече-

ние для наиболее полного взаимодействия ДОУ и семей воспитанников; 
 Своевременно собирать и анализировать сведения о семьях воспитанников, 

отношениях в семье, уровня доверия к ДОУ и педагогам, семейных проблемах; 
 Создавать условия для комфортного взаимодействия семей воспитанников с 

педагогами и администрацией ДОУ; 
 Обеспечить необходимой психолого-педагогической помощью родителей и 

педагогов; 
 Внедрять в работу по социальному партнерству с семьями воспитанников 

прогрессивные технологии образования. 
Принципы взаимодействия педагогов и родителей: взаимоуважение, откры-

тость, добровольность, равноправие, доброжелательность, индивидуальный подход 
к каждой семье. 

Формы взаимодействия: 
 анкетирование и анализ полученных данных; 
 проведение родительских собраний; 
 обеспечение родителей необходимой и своевременной информацией об обра-

зовательном процессе путем издания газет, размещения объявлений, проведения ве-
бинаров, ведения сайта и группового чата группы; 

 активное взаимодействие педагогов и родителей с медицинскими работни-
ками, психологами и администрацией через родительские собрания, индивидуаль-
ные консультации, публикации в газете и на сайте ДОУ, проведение дня открытых 
дверей, игротек и семинаров; 

 вовлечение родительского комитета в решение административных и образо-
вательных проблем ДОУ; 
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 организация совместных с родителями праздников, экскурсий, посещений ра-
бочих мест родителей, спортивных мероприятий; 

 проведение конкурсов для детей и их родителей; 
 издание фотоальбомов и фотоотчетов о проведенных мероприятиях и выстав-

ках, чествование победителей конкурсов; 
 издание семейных журналов, создание семейных проектов и их защита. 
Контроль и анализ полученных данных: 
 итоговое анкетирование, проведение опросов; 
 учет активности родителей; 
 проведение анонимных голосований; 
 создание книги отзывов; 
 наблюдения; 
 итоговое собрание администрации, педагогов, родительского комитета с це-

лью анализа проведенной работы. 
Рассмотрим решение поставленных задач на примере нашего детского сада. 
Сентябрь: 
 Проведение педсовета «Партнерство ДОУ с семьей в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»; 
 Проведение родительского собрания «Добро пожаловать в нашу дружную се-

мью!» с целью ознакомления родителей с направлениями работы ДОУ, проведения 
анкетирования, решения организационных вопросов; 

 Составление плана взаимодействия ДОУ с семьей в течение нового учебного 
года, составление календаря праздников, мероприятий, экскурсий, конкурсов; 

 Создание родительского комитета, комитета по благоустройству группы, по 
организации праздников; 

 Проведение консультации психолога «Я знаю своего ребенка» с целью улуч-
шения отношений, повышения уровня доверия в семье, а также проведение анкети-
рования. 

Октябрь: 
 Проведение родительского собрания с целью ознакомления с планом взаимо-

действия с семьями воспитанников в течение года, решения административных во-
просов; 

 Проведение праздника «Здравствуй, Осень золотая!»; 
 Проведение конкурса поделок «Осенние поделки»; 
 Создание книги «Наша осень» с фотографиями с прогулки на участке, прогу-

лок с семьей, наблюдений за птицами и животными; 
 Организация проведения семейного проекта «Животные нашего региона» с 

презентацией каждой семьей одного вида животных с показом видео-, фото- и дру-
гих материалов. 

Ноябрь: 
 Проведение вебинара «Значение семьи в развитии ребенка-дошкольника» с 

привлечением специалистов – психологов и педагогов; 
 Издание буклета «Наши дети не болеют!» с консультациями медперсонала и 

полезными советами; 
 Совместная с родителями прогулка-экскурсия в парк, проведение игр на при-

роде; 
 Создание фотокниги с отчетом о прогулке. 
Декабрь: 
 Онлайн-консультация психолога, индивидуальные консультации психолога 

по необходимости; 
 Проведение родительского собрания «Зимние забавы в семье» по ознакомле-

нию с особенностями зимних развлечений, с обзором городских ледовых городков и 
других развлечений, предлагаемых администрацией города в зимний период; 
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 Игротека с музыкальным работником «Вместе с мамой мы споем!» с целью 
ознакомления родителей с детским музыкальным репертуаром, повышения доверия 
в семье, укрепления детско-родительских отношений; 

 Работа с комитетом по оформлению группы с целью украшения группы к но-
вогодним праздникам, совместное с детьми творчество; 

 Проведение конкурса новогодней игрушки с чествованием победителей, чае-
питием. 

Январь: 
 Создание фотокниги «Новый год в моей семье», семейный проект с подготов-

кой фотографий с праздника, описанием семейных традиций, презентация проекта в 
группе с элементами игр и развлечений; 

 Конкурс на лучшую кормушку для птиц; 
 Организация и проведение колядок – совместное времяпрепровождение де-

тей, родителей и педагогов всех групп под руководством музыкального руководи-
теля; 

 Проведение праздника «Птицы зимой» с награждением победителей, зим-
ними играми, развешиванием кормушек на участке и прилегающей территории. 

Февраль: 
 Конкурс на лучший подарок для папы – совместное творчество с мамой; 
 Создание видеопоздравления для пап – стихи, открытки, изготовленные 

детьми, видеозарисовки совместного творчества по созданию подарков для пап, ин-
тервью с детьми, родителями и работниками ДОУ; 

 Проведение семинара «Значение отца в воспитании ребенка-дошкольника»; 
 Консультации психолога, проведение тренинга для родителей по улучшению 

взаимопонимания в семье; 
 Проведение праздника в честь пап. 
Март: 
 Конкурс на лучший подарок для мамы; 
 Создание видеооткрытки для мам; 
 Проведение праздника для мам с подготовкой поздравлений от пап группы; 
 Организация родительского комитета по украшению группы к празднику; 
 Проведение родительского собрания «Весна в детском саду» с целью озна-

комления родителей с планами совместной деятельности на весенне-летний период, 
подведение итогов проведенных праздников. 

Апрель: 
 Создание фотокниги с праздничными фотографиями «Праздники в нашей 

группе»; 
 Издание буклета «Опасности, подстерегающие детей весной» с рекомендаци-

ями службы спасения и медицинских работников по предупреждению травматизма 
и заболеваний; 

 Проведение праздника с совместными номерами (родители и дети выступают 
вместе) «Весна-красна»; 

 Проведение родительского собрания «Книги в жизни малыша» по ознакомле-
нию с творчеством детских авторов, рекомендациями работников библиотеки, обзо-
ром детской литературы. 

Май: 
 Проведение спортивного праздника на улице «Спортивная весна» с проведе-

нием соревнований, награждением победителей и угощением. Дети участвуют в со-
ревнованиях вместе с родителями; 

 Проведение итогового собрания «Наши детки стали старше!» с анализом ре-
зультатов и подведением итогов; 

 Создание фотокниги «Жизнь нашей группы» с результатами проведенных 
конкурсов, соревнований, праздников, с фотографиями из жизни детей и их родите-
лей; 
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 Издание буклета «Безопасное лето» с рекомендациями по безопасному от-
дыху с детьми на водоемах, в лесу и при посещении других стран; 

 Проведение итогового педсовета «Итоги работы с родителями» с анализом 
полученных результатов и обсуждением планов дальнейшей работы. 

Построение образовательного процесса в ДОУ с обилием досуговых мероприя-
тий, мероприятий, проводимых в игровой форме, а также с использованием совре-
менных технологий более интересно, разнообразно, доступно для понимания. 
Наиболее важным в информационно-просветительской работе с родителями явля-
ется оформление наглядных материалов для родителей. В нашем детском саду за-
действовано большое количество видов наглядных материалов – это газеты, бук-
леты, фотокниги, фотоотчеты, видеопрезентации и видеозарисовки, проведение ве-
бинаров и онлайн-консультирование. Все это позволяет привлечь внимание родите-
лей, более интересно и понятно донести информацию, дать возможность на соб-
ственном опыте опробовать новые формы взаимодействия со своим ребенком. Боль-
шое количество мероприятий с соревновательными элементами (конкурсы, эста-
феты, спортивные праздники) пробуждают дух соперничества. Активное участие ро-
дителей в жизни детского сада позволяет повысить интерес родителей к увлечениям 
их детей, укрепить семейные отношения, научить родителей взаимодействовать со 
своими детьми. 
Список литературы: 
1. Михеев В.А. Политика социального партнерства [Текст] / В.А. Михеев. – М., 1999. – 448 с. 

 
 

Петранцова Галина Николаевна, 
воспитатель общеобразовательной группы детей 3 – 4 лет, 

высшей квалификационной категории, 
МДОУ ЦРР-детский сад «Одуванчик», 

г. Нерюнгри 
 

Конспект непрерывной образовательной деятельности детей группы об-
щеразвивающей направленности в возрасте 3 – 4 лет. 

Тема: «Новогодняя елочка». 
 

ель: формировать умение составлять композицию, используя нетрадицион-
ные приемы рисования. 

Задачи приоритетной образовательной области: 
«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 
 познакомить с новым способом рисования снега – рисование мыльными пузы-

рями; 
 формировать умение рисовать елочку при помощи трафарета; 
 закреплять прием рисования округлых форм нетрадиционным способом (ват-

ными палочками), используя приемы «тычка»; 
 воспитывать интерес к изобразительному творчеству; 
 развивать у детей наблюдательность, интерес к происходящему в природе зи-

мой, умение использовать в беседе накопленные знания; 
 развивать двигательные умения и навыки. 
Планируемые результаты непрерывной образовательной деятельности: 
Ребенок осваивает обобщенные способы и приемы изображения знакомых 

предметов на основе доступных средств художественно-образной выразительности 
(цвет, пятно, линия, форма, ритм). Проявляет интерес к сотворчеству с воспитателем, 
выражает свое эмоциональное состояние, передает отношение к изображаемому. 

Оборудование: тонированные листы бумаги голубого цвета на каждого, гуашь 
3 цветов (зеленая, красная, желтая), ватные палочки, мыльный раствор с добавле-
нием белой краски, кусочки поролона, игрушка Лунтик, аудиозапись (музыка зим-
него леса). 

Предварительная работа: 
1. Наблюдение за изменениями в природе зимой (снегопад). 

Ц 
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2. Рассматривание выполненных работ по художественному творчеству (от-
крытки, календари, образец елочки, выполненный воспитателем накануне). 

3. Чтение стихов про зиму, елочку, снег (В. Шипунова «Елочка», М. Ивенсен 
«Елочка»), разучивание песен о новогодней елке. 

4. Методика проведения непрерывной образовательной деятельности. 
Ход занятия: 
Организационный момент: 
Воспитатель заносит игрушку – грустного Лунтика. 
Воспитатель: Лунтик, почему ты грустишь? 
Лунтик: Потому что у меня елочки нет. 
Воспитатель: Ребята, зачем Лунтику елочка? 
Дети: Скоро Новый год! Все наряжают елочку на праздник! 
Воспитатель: Правильно, скоро праздник, Новый год, и Лунтику тоже нужна 

праздничая елочка. 
Воспитатель: Давайте мы с вами совершим прогулку в сказочный зимний лес, 

полный сказок и чудес! И нарисуем елочку-красавицу в подарок для Лунтика! Вы 
согласны? 

Дети: Согласны! 
Воспитатель: Кто скажет, какое время года сейчас? 
Дети: Зима. 
Воспитатель: Правильно, а что изменилось в природе, как вы узнали, что насту-

пила зима? 
Дети: Зимой в лесу холодно, поэтому нужно теплее одеваться, выпал снег и 

намело большие сугробы. 
Воспитатель: Молодцы! Отправляемся в путь! 
Звучит музыка зимнего леса (фон). 
«Собираемся на прогулку» 
Обуваем ножки в новые сапожки, 
Шапку на головку мы завяжем ловко, 
На руки перчатки, в добрый путь, ребятки. 
(Воспитатель вместе с детьми имитирует движения стихотворения.) 
Основная часть: 
Воспитатель: Идите за мной, крепко взявшись за руки и высоко поднимая ко-

лени, мы шагаем по сугробам. 
Ребята вместе с воспитателем отправляются в зимний лес, где прорисовывают 

одну из составляющих итогового рисунка. 
Перед детьми на разных столах лежат тонированные листы голубого цвета, ста-

канчики с мыльным раствором с добавлением белой краски и трубочки (для рисова-
ния снега), ватные палочки, трафареты елочек, гуашь 3 цветов (красная, желтая, зе-
леная). 

Воспитатель: Присаживайтесь за столы, у нас есть голубые листы бумаги и ста-
канчики с трубочкой. Сначала нарисуем снегопад. Возьмите трубочки, помешайте 
краску в стаканчике и выдувайте постепенно на лист, пузырьки лопаются и образу-
ется «снег». 

Дети рисуют, воспитатель помогает детям, которые нуждаются в его помощи. 
Воспитатель: Молодцы, у всех получилось! Теперь возьмите трафареты елочки 

и приложите к голубому листу бумаги, одной рукой придерживайте лист и трафарет, 
а в другую руку возьмите поролон и закрасьте елочку. Каким цветом нужно закра-
сить елочку? 

Дети: Зеленым. 
Воспитатель: Правильно. 
Воспитатель сначала сам показывает, как нарисовать елочку по трафарету, за-

тем дети работают самостоятельно. 
Воспитатель: Теперь уберите трафарет и посмотрите, какие красивые елочки у 

вас получились, но чего-то не хватает, чего же? 
Дети: Нужно нарядить елочку шариками! 
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Воспитатель: Молодцы, ребята, правильно, нам нужно нарядить наши елочки 
шариками! 

Какого цвета шарики вы будете рисовать? 
Дети: Желтого, красного! 
Воспитатель: Хорошо, возьмите ватные палочки, будем рисовать шарики. 
Дети украшают елочку новогодними шарами (используют прием «тычка»). 
Итог занятия. 
Воспитатель: Вот мы и закончили рисовать, нам пора возвращаться в детский 

сад, нас ждет Лунтик, мы подарим ему наши красивые, нарядные елочки, и он не 
будет грустить, а встретит праздник весело со своими друзьями Кузей, Милой и Пче-
ленком! 

Звучит музыка зимнего леса, воспитатель вместе с детьми возвращается в дет-
ский сад, дарят Лунтику елочки. 

Лунтик: Спасибо вам, ребята, мне очень понравились ваши елочки, вы постара-
лись! Я больше не буду грустить. 

 
 

Петрушкина Светлана Анатольевна, 
воспитатель, 

Беляева Марина Ивановна, 
воспитатель, 

Жиленкова Любовь Ивановна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 22, 
г. Старый Оскол 

 

Возрождение русских традиций в ДОУ 
 

лово «Русь» пришло из глубокой древности и осталось с нами. Древние пре-
дания рассказывают, что на прекрасной земле, где было много рек, лесов и 

долин, давным-давно жили славяне – гордый и храбрый народ. Были славяне людьми 
добрыми и гостеприимными. Народная жизнь – это семейно-общественные тради-
ции, поклонение труду и радость праздников. Традиции – передаваемые из поколе-
ния в поколение нравственные ценности людей, жизненный опыт. Складывались 
традиции под влиянием образа жизни. Каждый уголок Русской земли имеет непо-
вторимые традиции, обозначенные национальными чертами, но всюду выполняют 
одинаковую роль – духовно сплачивают людей в своей культуре. Во все времена у 
всех народов основной целью воспитания является забота о сохранении, укреплении 
и развитии добрых народных обычаев и традиций, забота о передаче подрастающим 
поколениям житейского, духовного опыта, накопленного предшествующими поко-
лениями. Сила народных традиций, прежде всего, заключается в человечном, доб-
ром, гуманном подходе к личности ребёнка, и требовании с его стороны взаимооб-
ратного человеколюбивого отношения к окружающим. Детство – то время, когда 
возможно искреннее погружение в истоки народной культуры. Русские народные 
традиции открывают огромные возможности для детей, давая им знания и опыт ор-
ганизации и саморегуляции своей деятельности. Они помогают выработать способ-
ность управлять собственными действиями, переживаниями и состояниями, поступ-
ками в соответствии с интересами других людей, требованиями общественного 
долга. К народным традициям относятся праздники, обряды, обычаи, игры. В каче-
стве основных средств воспитания народная педагогика использует все компоненты 
народной культуры: фольклор, песни, сказки, пословицы, поговорки, праздники. 
Именно они раскрывают содержание воспитания и обучения детей, основные нрав-
ственные правила и идеалы, понимание добра и зла, нормы общения и человеческих 
отношений; отражают мировоззрение человека через мифологию, религию, преда-
ния и поверья; описывают историю народа в виде летописей и устного творчества. 
Народные игры являются традиционным средством педагогики. Игра всегда была 
естественным спутником жизни ребёнка, источником радостных эмоций, обладаю-

С 
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щим великой воспитательной силой. Дети любят весёлые считалки, жеребьёвки, со-
провождающие игры. Таким образом, игра издавна занимала в жизни ребёнка важ-
ное место. Благодаря ей дети приучались самостоятельно находить выход из крити-
ческого положения, быстро принимать решения и осуществлять их, проявлять ини-
циативу, то есть приобретали важные качества, необходимые им в будущей жизни. 
Народные игры способствовали формированию гармонически развитой личности, 
сочетающей в себе духовное богатство и физическое совершенство. Глубокая народ-
ная мудрость, оттачиваясь веками, сконцентрировалась в произведениях русского 
фольклора. С первых дней жизни ребёнок оказывался во власти слова, музыки. Ко-
лыбельные песни, пестушки, потешки настраивали его на гармоничный музыкально-
поэтический лад. Подрастая, дети погружались в мир народных песен, сказок и бы-
лин. Ни в одном другом жанре фольклора народная жизнь не отражена так широко 
и многогранно, как в пословицах и поговорках. Их можно назвать энциклопедией 
народной жизни. Большая их часть обращена к нравственной сути человека: добру, 
злу, правде, жалости, состраданию. В народных изречениях заключена целая про-
грамма воспитания детей, решающая задачи умственного, нравственного, эстетиче-
ского, физического, трудового, семейного воспитания. Загадки – это замысловатое 
краткое поэтическое образное описание какого-либо предмета или явления, сделан-
ное с целью испытать сообразительность человека, равно как и с целью раскрыть ему 
глаза на красоту и богатство окружающего мира. Таким образом, древнерусские тра-
диции включали в себя укоренённые в национальном сознании идеи, ценностные 
ориентации народа, свойственные ему переживания, характерный для русских образ 
мышления. Они воспитывали поколения русских людей, передавая накопленную ве-
ками народную мудрость. Песни, игры, загадки объединялись в народных праздни-
ках. Каждый народный праздник в России сопровождался обрядами и песнями. У 
детей не было каких-то особых детских праздников, но они чувствовали общую 
праздничную атмосферу и веселились вместе со всеми. Традиции – хранители народ-
ной культуры, заветов народа. Если полностью утеряны все народные традиции, мо-
жет встать под сомнение само существование народа. В дошкольном учреждении 
этим должен заниматься воспитатель, однако не будучи патриотом сам, он не сможет 
пробудить в ребенке чувство любви к Родине. В работе с детьми и родителями по 
изучению традиций и обрядов русского народа, мы продолжаем приобщать детей к 
истокам народной культуры – знакомим детей и родителей с традициями и обычаями 
русского народа в разных видах деятельности. Родная культура, как отец и мать, 
должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом пробуждения личности. 
Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начи-
наем относиться к праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, 
декоративно-прикладному искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из 
своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. Приобщение детей к 
народным традициям в основном происходит в детских садах, и происходит это в 
форме игр и детских праздников. При этом важно не только дать детям новые знания, 
но и организовать непосредственное участие в исполнении обрядов, пении народных 
песен, инсценировках. Воспитатели нового поколения должны проводить опреде-
ленную работу, направленную на формирование чувства патриотизма у ребенка, для 
этого широко использовать все виды фольклора, большое внимание уделять устному 
народному творчеству. Дети с удовольствием слушают чтение русских народных 
сказок. Перед их глазами на фланелеграфе и в кукольном театре оживают герои ска-
зок. Они начинают свой диалог с юными зрителями, и создается впечатление, что 
дети искренне верят в живое общение с ними. Они запоминают их хорошие по-
ступки, и делают для себя выводы. Честные, смелые, добрые, трудолюбивые, храб-
рые и справедливые герои сказок способствуют проявлению у наших детей таких же 
красивых и положительных поступков и качеств. Все это формирует в ребенке бо-
гатство, мелодичность, красоту и напевность родного русского языка. Предметы ста-
ринного быта помогают ребятам с самого раннего возраста понять, что они – это 
часть великого русского народа. С помощью родителей проводить с детьми беседы 
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за русским самоваром, пытаясь представить им старинную русскую избу с нацио-
нальными бытовыми предметами, такими как: русская печь, стол, лавки вокруг 
стола, деревянная посуда, вышитые рушники и салфетки. Все это становится пред-
посылкой к формированию устойчивого интереса к народному искусству, лучшему 
пониманию детьми его необходимости и ценности, уважения к труду и таланту рус-
ских мастеров. Проведение такой работы предусматривает активное участие всех де-
тей, даже самых пассивных и застенчивых. Таким образом, помимо познавательного, 
речевого, художественно-эстетического, нравственного и эмоционального развития, 
такого рода мероприятия способствуют и социальному развитию детей. 
Список литературы: 
1. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях своего 
народа. – М.: АРКТИ, 2005. 
2. Пантелеева Н.Г. Народные праздники в детском саду: методическо пособие. – М.: Мозаика-Син-
тез, 2014. 

 
 

Петухова Татьяна Алексеевна, 
музыкальный руководитель, 

МАДОУ детский сад «Улыбка», 
п. Малиновский, Советский район, ХМАО-Югра 

 

Развитие музыкальных способностей детей через исполнительство 
на народных музыкальных инструментах 

(из опыта работы) 
 

дна из самых актуальных и «больших» проблем, стоящих перед современ-
ным обществом – угроза духовного оскудения личности, опасность утраты 

нравственных ориентиров. Я думаю, что избежать этой ситуации можно, если пер-
воначальное музыкальное воспитание детей осуществлять с опорой на традиции 
народной музыки и исполнительства на народных музыкальных инструментах, т.к. 
музыкальные инструменты вызывают у детей большой интерес. Игра на музыкаль-
ных инструментах способствует развитию сенсорных способностей: музыкальной 
памяти, тембрового восприятия, выработке исполнительских навыков, прививает 
любовь к музыке, стимулирует творческую инициативу, а также сплачивает детский 
коллектив, повышает ответственность каждого ребенка за правильное исполнение, 
помогает преодолевать неуверенность, робость. 

В нашем детском саду организован ансамбль «Веселые музыканты». Дети иг-
рают на русских народных инструментах (ложках, ксилофонах, трещетках, коло-
кольчиках и др.), это очень нравится детям, так как музицирование – один из самых 
любимых детьми видов творческой деятельности. Создание такого ансамбля – дело 
сложное и трудоемкое – это многосторонний процесс. Система специальных заданий 
и упражнений имеет дидактическую и воспитательную направленность, учитывает 
индивидуальные способности и особенности каждого ребенка. А хорошо подобран-
ный репертуар открывает ребёнку лучшие музыкальные жемчужины русского 
народного творчества, расширяет его музыкальный кругозор и формирует эстетиче-
ский вкус. 

Работа по обучению детей игре на русских народных музыкальных инструмен-
тах состоит из трех этапов: 

I этап: 
а) Знакомство с инструментом, его особенностями и исполнительскими 

возможностями. 
Чтобы увлечь и заинтересовать детей, начинаю с собственного исполнения, 

(будь то ложки, ксилофоны, треугольник…) играю на музыкальном инструменте 
сама. Затем рассказываю об истории инструмента и его изготовлении. Далее прослу-
шиваем музыкальные пьесы, где ведущим является данный инструмент. Показываю 
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различные приемы игры на инструменте, смотрим видеофильмы с выступлением ан-
самбля «Веселые музыканты» на праздниках, конкурсах и фестивалях детского 
народного творчества, рассматриваем фотографии. 

б) Постановка исполнительского аппарата - корпуса. 
Заинтересовав детей, знакомимся с различными приемами игры на ударных му-

зыкальных инструментах, ложках (ложки в двух руках) и более сложными (ложки в 
одной руке). 

II этап: 
Освоение основных приемов игры, ритмическая тренировка. 
На этом этапе уделяю большое внимание координированным, совместным дей-

ствиям детей. С этой целью выполняем ритмические упражнения: «Сорока», «Аты-
баты», «Паучок», «Барашеньки-крутороженьки», и тренировки: простукивание 
ритма, заданного педагогом, ритмические импровизации и игры с палочками. Иг-
раем в музыкально-дидактические игры: «Оркестр», «Эхо», «Сыграй, как я», «Мат-
решки», «Повтори ритм», «Веселые палочки» и др. 

Далее осваиваем основные приемы игры на ксилофонах, ударных музыкальных 
инструментах и основном инструменте ансамбля – ложках: 

1. Здравствуйте. (Ложки в двух руках – здороваются друг с другом: удары лож-
ками по коленям, плечами, стульчику.) Удары ложками по полу. 

2. Маятник. (Скользящие удары ложкой о ложку). 
3. Мячики. (Ложки в одной руке, удары ложками по колену, отскакивают от ко-

лена, как мячики.) 
4. Трещотки. (Удары между рукой и коленом). 
5. Тройка. (Удары по руке – колену – рука вверх.) Могут быть различные вари-

анты. 
6. Круг. (Рука-плечо-плечо-колено.) 
7. Четверка. (Рука-колено-пятка-пол.) 
Перечисленные приемы можно варьировать и использовать в любой последо-

вательности. 
III этап: 
Развитие исполнительского мастерства. 
Работа над художественным, эмоциональным, музыкально-грамотным испол-

нением музыкального произведения. На этом этапе обращаю внимание детей на то, 
будь то групповое или ансамблевое исполнение, что номер «смотрится» и звучит 
лишь в том случае, если все участники играют ритмично, слаженно, правильно дер-
жат музыкальные инструменты. С этой целью использую такой прием: даю детям 
возможность посмотреть и послушать себя со стороны, в качестве зрителей и дать 
оценку исполнения, отметить тех, кто ошибся. Сама в данном случае становлюсь ря-
довым участником ансамбля или дирижером. 

Постепенно, чтобы придать ансамблю красивую тембровую окраску и колорит, 
включаю «художественный свист» и группу других народных музыкальных инстру-
ментов. (Рубель, трещотки, колокольчики, свистульки, шумелки, ксилофоны и дру-
гие народные музыкальные инструменты, которые придают игре ансамбля красоч-
ность и неповторимость.) 

Исполняя творческие импровизации и этюды: «Весна идет», «Звуки леса», ис-
пользуем инструменты-самоделки: шумелки, звенелки, шелестелки, маракасы, вете-
рок, бомбази, румбу и др. Дети очень любят играть на таких инструментах. Они не-
обычны, красочны и интересны, да и к тому же изготовлены своими руками, в дет-
ском саду или дома с родителями. 

Овладев приемами игры на народных инструментах, ставим танцы и танцеваль-
ные композиции, в которых игра на музыкальных инструментах сочетается и пере-
плетается с песней и танцем. («Кадриль» рус. нар. мел., «Танец с ложками» рус. нар. 
мел., «Антошка» муз. В. Шаинского, «Матрешки» муз. Ю. Слонова, «Валенки» рус. 
нар. песня и др.) Совершенствуя исполнительские навыки игры на двух ложках, 
предлагаю детям игру на трех ложках, используя приемы: 

1. Форшлаги. 
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2. Тремоло. 
С целью стремления детей к исполнительской деятельности, развития интереса 

к музыке и музыкальным инструментам в ансамбль пригласили сотрудников дет-
ского сада. При совместном музицировании дети стали самостоятельнее, научились 
играть слаженно и соотносить свои действия и замыслы с замыслами других участ-
ников сводного ансамбля. Ансамбль «Веселые музыканты» успешно выступает на 
всех праздничных мероприятиях ДОУ, взаимодействуя с социальными партнерами. 
Игра в ансамбле русских народных инструментов заметно изменила детей. Они 
стали активнее, внимательнее, организованнее, внутренне сдержаннее и конечно 
творчески и духовно богаче. 
Список литературы: 
1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1989. 
2. Зимина А.Н., Мельникова Л.И. Детский музыкальный фольклор в дошкольных образовательных 
учреждениях. – М., 2000. 
3. Рытов Д.А. Традиции народной культуры в музыкальном воспитании детей. – М., 2001. 

 
 

Пешкова Марина Борисовна, 
воспитатель, 

Цирульникова Ирина Анатольевна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 25 «Солнышко» 
 

Конспект интегрированного занятия 
по познавательной деятельности «Природа родного края». 

Тема: Кедровые шишки. 
 

бразовательная область: «Познание». 
Интеграция: «Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Физическая 

культура», «Здоровье», «Художественное творчество». 
Вид НОД: интегрированное. 
Форма НОД: традиционное. 
Направление развития: экологическое воспитание. 
Программа: «Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 

лет». 
Раздел программы: формирование целостной картины мира. 
Количество часов в неделю: 1. 
Группа: 2 младшая. 
Психологические особенности группы: сплоченная подгруппа детей со средним 

уровнем усвоения программы. 
Время организации НОД: 20 минут. 
Предварительная работа: 
1. Рассматривание иллюстраций, альбома на тему: «Деревья», составление рас-

сказов по картинкам. 
2. Просмотр слайдов о деревьях. 
Цель: Обобщение и систематизация знаний детей о сибирском кедре и кедро-

вых шишках. 
Задачи: 
1. Образовательные: продолжать уточнять и систематизировать представления 

детей о дереве сибирский кедр. Закреплять умение анализировать объекты природы, 
выделять существенные признаки. 

2. Развивающие: 
- развивать связную речь; 
- расширять словарный запас через слова: тайга, хвойные, кедр, кедровые 

шишки, орехи; 
- закреплять слова-прилагательные: кедровые, влажные, сухие, закрытые, от-

крытые, мягкие, твердые; 
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- развивать воображение, любознательность, память и мышление детей, так-
тильное восприятие и мелкую моторику рук. 

3. Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе. 
Оборудование: кедровые шишки, масло кедрового ореха, кедровые орешки, се-

мена подсолнуха, тыквы. 
Методы: практический, игровой, наглядный, словесный, моделирование. 
Приемы: погружение в игровую ситуацию, групповая коллективная работа, бе-

седа, голосовая и эмоциональная модуляция. 
Ход занятия: 
I. Организационный момент. 
Игра на сплочение детского коллектива, подготовка детей к предстоящей дея-

тельности. 
Воспитатель: 
– Ребята, снова наступило утро, и все мы вместе. 

С добрым утром, глазки, 
С добрым утром, ушки, 
С добрым утром, ножки, 
С добрым утром, ручки (дети показывают). 
Доброе утро всем. 

II. Основная часть. 
Воспитатель: 
– Ребята! Мы живем в огромной стране. Как она называется? 
Дети: 
– Россия. 
Воспитатель: 
– Среди необъятных просторов России есть уголок, который называется Куз-

басс. Это наш родной край, наша Родина. Прекрасна, богата и разнообразна её при-
рода. Одним из богатств нашего края, Кузбасса, как вы помните, является тайга. 

Тайга – это лес, где растут деревья с темной хвоей. Тайга выглядит мрачной из-
за густо растущих кустарников и высокой травы. И именно в тайге растёт удивитель-
ное хвойное дерево – сибирский кедр. 

(В этот момент в группу приходит Лесовичок, в руке – корзинка с кедровыми 
шишками и кедровыми орешками). 

Лесовичок здоровается с детьми: 
– Здравствуйте, ребята. Я – Лесовичок! 
Дети: 
– Здравствуй, дедушка Лесовичок! 
Лесовичок: 
– Я не просто к вам пришёл, я вам принес кедровые шишки. Помогите мне 

узнать, секрет шишек разгадать. 
Воспитатель: 
– Ой, и правда, в корзинке шишки. С какого дерева они? (С кедра) Значит, они 

какие? (Кедровые) 
– А ты знаешь, Лесовичок, наши дети много знают о Сибирском кедре. Давайте, 

ребята, расскажем Лесовичку, что мы знаем о сибирском кедре. 
Ответы детей. (Кедр растет в тайге, из кедра можно строить дома, из него де-

лают мебель, посуду, игрушки.) 
Лесовичок: 
– Молодцы, ребята. А я вам тогда расскажу о пользе кедровых орешков. 
– На кедре растут вот такие шишки, а в шишках – орешки. Для того чтобы 

шишки легко раскрылись, их кладут в горячую воду. 
Воспитатель: 
– А вот мы и проверим. 
– Давайте в таз с водой кинем шишки. 
Лесовичок: 
– Ребята, пока шишки будут раскрываться, давайте поиграем. 
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Физ. минутка: 
Во дворе стоит сосна, 
К небу тянется она. 
Тополь вырос рядом с ней, 
Быть он хочет подлинней. (Стоя на одной ноге, потягиваемся, 

руки вверх, потом то же, стоя на другой ноге) 
Ветер сильный налетал, 
Все деревья раскачал. (Наклоны корпуса вперёд-назад) 
Ветки гнутся взад-вперёд, 
Ветер их качает, гнёт. (Рывки руками перед грудью) 
Будем вместе приседать – 
Раз, два, три, четыре, пять. (Приседания) 
Мы размялись от души 
И на место вновь спешим. (Дети идут на места) 

Лесовичок: 
– Ой, ребята, посмотрите, шишки намокли и легко раскрылись. А вот и орешки! 
В кедровых орехах много витаминов, которые способствуют росту и развитию 

человеческого организма. Витамин А – для здоровья ваших глазок, витамин В – для 
пользы ваших животиков, а витамин Е – для крепкого физического здоровья. Ядра 
кедровых орехов употребляют не только в пищу, но и в кулинарии, и медицине. Из 
ядер кедровых орехов выжимают масло (кедровое масло). Оно полезно от простуды 
(дети нюхают масло). Кедровые орехи употребляют не только люди, но и животные. 
Вы знаете, какие животные грызут орехи? 

Дети: 
– Белки. 
Лесовичок: 
– Правильно. Молодцы! 
III. Заключительная часть. 
Лесовичок: 
– Ребята, а теперь давайте проверим, как вы запомнили все то, что мы узнали. 
Воспитатель предлагает детям картинки с изображением подсолнуха, тыквы и 

кедровых шишек. В тарелочки насыпаны семечки подсолнуха, тыквы и ядра кедро-
вых орешков. Предложить детям соотнести тарелочки к подходящей картинке. 

Лесовичок: 
– Молодцы! Все правильно сделали. 
В конце угощает детей кедровыми ядрами. Прощается и уходит. 

Список литературы: 
1. Воспитание и обучение детей во второй младшей группе детского сада / Под ред. В.В. Гербовой, 
Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
2. Коробова М.В., Посылкина Р.Ю. Малыш в мире природы: методическое пособие для воспитате-
лей и родителей. – М.: Просвещение, 2005. 
3. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада / Для работы с 
детьми 2 – 4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 80 с. 
4. Соловьев Л.И. Природа Кемеровской области. – Кемерово: ОАО «ИПП «Кузбасс», 2006. 
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Педагогическое мероприятие с детьми среднего дошкольного возраста. 
Занятие-экспериментирование «Волшебница Вода». 

 

адачи: 
1. Дать представления детям о свойствах воды (жидкая, прозрачная, без 

цвета, вкуса, запаха), подвести к пониманию того, что вода может изменить цвет, что 
вода льется. 
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2. Развивать социальные навыки, умение работать в коллективе, договари-
ваться, учитывать мнение партнера, а также отстаивать свое мнение, доказывать 
свою правоту. 

3. Развивать воображение, чувство цвета, эмоционально-волевую сферу детей 
путем экспериментирования. 

4. Воспитывать аккуратность при работе с водой, бережное отношение к воде. 
Материал: баночки с водой, трубочки, подносы, клеенки, тряпочки на каждого 

ребенка, центр воды и песка; мини-музей «Волшебная вода», различные емкости для 
воды, шапочки «капелек», «тучи», краски для закрашивания воды, мелкие игрушки. 

Предварительная работа: 
- чтение рассказа А.А. Леонтьева «по стране воды»; 
- просмотр иллюстраций, открыток на морскую тему; 
- посещение с родителями нерпинария, зоомагазина; 
- беседа о жизни морских жителей; 
- рассматривание воды после рисования красками; 
- дидактическая игра «Разноцветные капельки». 
Ход занятия: 

I. Мотивация к деятельности 
1. Организационный момент. 
Дети стоят в кругу, здороваются друг с другом, передают хорошее настроение 

друг другу, затем садятся полукругом на подушки. 
2. Введение в тему занятия. 
– Ребята, сегодня мы с вами поговорим о воде. 

Всем нужна водичка, и рыбке, и птичке, 
И деревьям в лесу, и цветочкам на лугу. 
И котятам, и тигрятам, даже маленьким ребятам! 
Везде и всегда помогает вода! 

– И мы с вами знаем потешку про водичку. Давайте ее расскажем: 
Водичка, водичка, умой мое личико. 
Чтобы глазки блестели, чтобы щечки краснели, 
Чтоб кусался зубок, и смеялся роток. 
Вода к низу, а дитя кверху. 
Вода текучая – дитя растущее! 

3. Сюрпризный момент: 
Стук в дверь – входит Волшебница Вода (педагог). 
Волшебница Вода: Здравствуйте, ребята! Ну, наконец-то, я добралась к вам. Бо-

ялась, что не успею, столько работы у меня каждый день! А что это такое? (подходит 
к выставке рисунков детей и просит объяснить, что они нарисовали) Дети по очереди 
объясняют: это вода (снежинка, дождик, град, радуга, туча, лед, снеговик). 

Волшебница Вода благодарит малышей. 
Без меня вам не умыться, 
Не наесться, не напиться, 
Смею вам я доложить – 
Без воды вам не прожить! 

4. Игра «Капельки и солнышко». (все дети надевают шапочки «Капелек», а пе-
дагоги – «тучи», «солнышка») 

Волшебница-Вода: Пора моим капелькам-деткам в путь отправляться на землю. 
(Звучит музыка, напоминающая звуки дождя) 

«Туча» – полетели капельки на землю, попрыгаем, поиграем. Скучно им стало 
поодиночке прыгать. Собрались они вместе, и стали большой рекой. (Дети образуют 
круг) 

«Солнышко» – капельки подбегают к солнышку, вытягивают вверх руки. 
II. Экспериментально-поисковая деятельность 

Эксперимент 1 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем в прятки мы играть. 
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Сейчас наша Волшебница Вода спрячет игрушку, а вы попробуйте ее найти. 
Раз-два, раз-два, начинается игра! 
Раз, два, три, четыре, пять, пора глазки закрывать! 

Волшебница Вода опускает игрушку в банку с прозрачной водой. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Можно глазки открывать, и игрушку называть! 

– Почему вы так быстро нашли мою игрушку? (предположения детей) 
Вывод: Вода чистая, светлая, прозрачная. 
Эксперимент 2 
– А как можно спрятать игрушку в воде? Какой должна быть вода, чтобы иг-

рушка моя могла спрятаться? (предположения детей) 
Совместно с педагогом дети наливают в баночки воду, окрашивают ее и прячут 

игрушки. 
Вывод: Чем темнее вода, тем меньше видна игрушка. 

Раз, два, три, четыре, пять, можно глазки открывать. 
Раз, два, три, игрушку отыщи! 

Волшебница Вода ищет игрушку и выясняет у детей, почему их не видно. 
Вывод: мы добавили в воду краску, вода стала не прозрачной и игрушку не 

видно. 
Эксперимент 3 
А теперь давайте понюхаем водичку. Чем пахнет? (предположения детей) 
Вывод: Вода не имеет запаха. 
Эксперимент 4 
А теперь попробуем воду на вкус. Какая она? (предположения детей) 
Вывод: Вода не имеет вкуса. 
Эксперимент 5 
Воспитатель предлагает поиграть с водой, прислушаться к воде и тишине. Затем 

дети выбирают трубочки, погружают одним концом в воду, осторожно дуют в них. 
Вода тихонько булькает. После этого детям предлагается оставить часть отверстия 
над водой и сильно дунуть в трубочку – вода громко булькает! Воспитатель предла-
гает наполнить таз водой. Дети берут различные емкости, набирают воду и льют в 
таз. 

– Что мы делаем? (наливаем, переливаем) Что делает вода? (льётся) 
Послушайте, как она может литься (пошлепать ладошкой по воде, бросить в 

воду камушки, деревянные и пластмассовые кубики). 
Предлагается послушать в аудиозаписи звуки ручья, морского прибоя, дождя. 

В природе путешествует вода, 
Она не исчезает никогда: 
То в снег превратится, то в лед, 
Растает – и снова в поход! 
Все окружает везде и всегда 
Эта волшебница – Чудо Вода! 

III. Продуктивная деятельность 
Воспитатель предлагает нарисовать воду в аквариуме: рисование-эксперимен-

тирование «Я рисую воду». 
IV. Рефлексия 

– Что вам больше всего понравилось на занятии? 
– Мы очень много нового узнали о воде. Что мы узнали? 
Дети прощаются с Волшебницей Водой. 
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Пимонова Ольга Семёновна, 
воспитатель, 
МБДОУ № 7, 

г. Майкоп 
 

Проект «Юные Художники» 
 

ктуальность. Художественно-эстетическая готовность ребенка определя-
ется показателями детей в изобразительной деятельности. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 
готовности к школьному обучению. Исследователями разных стран установлено, а 
практикой подтверждено, что уровень развития речи детей находится в прямой зави-
симости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Для развития 
тонкой ручной координации важно, чтобы ребенок систематически занимался раз-
нообразными видами ручной деятельности – рисованием, лепкой, аппликацией и т. 
д. Моторная ловкость может эффективно развиваться в различных видах изобрази-
тельной деятельности. 

Нетрадиционная техника рисования открывает возможности развития у детей 
творческих способностей, фантазии, воображения. В работе с детьми дошкольного 
возраста очень важно использовать гибкие формы работы. Нетрадиционные способы 
рисования предоставляют ребенку возможность переживать, осознавать конфликт-
ную ситуацию, какую-либо проблему наиболее удобным для психики ребенка спо-
собом. Ведь сам ребенок, как правило, даже не осознает то, что с ним происходит. 

Цель проекта: развитие художественно-творческих способностей детей стар-
шего дошкольного возраста, посредством использования нетрадиционной техники 
рисования. 

Задачи: 
– научить детей манипулировать с разнообразными по качеству, свойствам ма-

териалами, использовать нетрадиционные способы изображения; 
– способствовать сотворчеству в коллективных работах детей, в использовании 

традиционных и нетрадиционных техник в художественном творчестве; 
– создать возможность выбора художественного материала; 
– развивать художественно-творческие способности, фантазию, внимание, па-

мять детей. 
Планируемые результаты: 
1. Обогащение предметно-развивающей среды: изготовление дидактических 

игр; приобретение методической литературы по теме; изготовление картотек, подго-
товка консультаций для родителей и педагогов. 

2. Повышение профессионального уровня и педагогической компетентности 
педагогов ДОУ по формированию художественно-творческих способностей детей 
дошкольного возраста посредством использования нетрадиционной техники рисова-
ния. 

3. Повышение компетентности родителей воспитанников в вопросе рисования 
с использованием нетрадиционной техники, активное участие родителей в совмест-
ных творческих проектах. 

I этап – организационный. 
Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно и защищенно, и будет проявлять яркий интерес к изобразительному 
материалу и познавательные действия с ним. Обогащение играми уголка сенсорного 
развития, материалами ИЗО-уголка. 

Ознакомление детей и родителей с целями и задачами проекта. 
Подбор дидактического и методического оснащения проекта. 
II этап – практический. 
Организация развивающей предметно-пространственной среды для реализации 

задач по ИЗО-деятельности, развитию творческих способностей. 
Проведение НОД, бесед, дидактических игр. 

А 
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Проведение консультаций, мастер-классов для педагогов ДОУ. 
Педагогическое просвещение родителей о развитии творческих способностей 

детей и совместной художественной деятельности. 
III этап – заключительный. 
Участие детей во Всероссийском конкурсе детского рисунка, посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Презентация «Творчество детей» 
(выставка, коллекции детских работ). 

План проектных мероприятий: 
 
 

Содержание работы Ответственные 

1. Развивающая предметно-пространственная среда 
 Разработка дидактических игр по ИЗО и сенсорному вос-

питанию: 
1. Д/и «Пофантазируй, используя природный материал»; 
2. Д/и «Волшебная краска»; 
3. Д/и «Собери букет»; 
4. Д/и «Изучаем линии», «Характер линий»; 
5. Д/и «Дорисуй»; 
6. Д/и «Чего не хватает?»; 
7. «Собери картинку»; 
8. «Составляем мозаику». 

Воспитатели 

2. Работа с детьми 

 
 
 
 

Физическое развитие 
Пальчиковая гимнастика, физминутки, динамические па-

узы. 
Познавательное развитие 
Реализация проекта «Юные художники». 
ПИД «Волшебное превращение красок». 
Д/и «Изучаем линии», «Характер линий». 
«Собери картинку», «Составляем мозаику». 
Речевое развитие 
Рассматривание иллюстраций к художественным произ-

ведениям, знакомство с художниками-иллюстраторами, беседы 
по прочитанным произведениям. 

Ознакомление с художественной литературой: 
Заучивание стихов П. Соловьева «Подснежник», Я. Аким 

«Апрель», Ф. Тютчев «Зима недаром злится». 
Чтение: С. Городецкий «Весенняя песенка»; Ф. Тютчев 

«Весенние воды»; А. Фет «Уж верба вся пушистая»; М. Исаков-
ский «Навек запомни!»; Е. Благинина «Шинель»; И. Френкель 
«День Победы»; К. Чибисов «Вечный огонь»; В. Степанов «Рас-
сказ ветерана»; С. Маршак «Пусть не будет войны никогда». 

Социально-коммуникативное развитие 
Безопасность: 
Беседа «Инструменты – наши помощники». 
Художественно-эстетическое развитие 
Рисование «Путешествие в мир звуков и красок весны». 
Рисование «Чудесная клякса». 
Аппликация «Цветы для милой мамочки». 
Аппликация в технике «торцевание». 
Самостоятельная творческая деятельность детей: «Лепим, 

фантазируем, играем». 
Создание «Художественной мастерской» (изготовление 

игрушек, рамок, обрывная аппликация). 
Слушание: (отрывок из симфонии № 7 Д. Шостаковича), 

Сборник «Песни Победы». 
Рассматривание иллюстраций, книг, фотографий о войне. 

Воспитатели 

 
 
 

Воспитатели, родители 
 

Воспитатели 
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Участие детей во Всероссийских конкурсах детского ри-
сунка, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Презентация «Творчество детей» (выставка, коллекции 
детских работ). 

3. Работа с родителями 
 
 

Выпуск консультаций для родителей «Развитие творче-
ских способностей детей», «Знакомство с нетрадиционными 
техниками рисования». 

Наглядная информация: «Нетрадиционные методы рисо-
вания», «Помощь в развитии творческих способностей ре-
бёнка», «Рисуем вместе с мамой». 

Уголок для родителей «Моторика и ум». 
Выставка «Очень умелые ручки», «Моя фантазия», «Я ри-

сую обо всём». 

Воспитатели 
 

Воспитатели, родители, 
дети 

В ходе реализации совместного проекта «Юные художники» были достиг-
нуты определённые результаты: 

1. Организована развивающая предметно-пространственная среда в соответ-
ствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 

2. Дети манипулируют с разнообразными по качеству, свойствам материалами, 
используют нетрадиционные способы изображения. 

3. Сформирован устойчивый интерес к ИЗО-деятельности. 
4. Воспитанники привносят творческое начало в заданные работы, аккуратны в 

исполнении, придумывают новые способы применения полученных заданий, дети 
активны; стремятся помочь другим воспитанникам; занимаются, выполняют допол-
нительно, по желанию, работы дома. Воспитанники принимают участие в конкурсах 
и выставках. 

5. Повышен профессиональный уровень и педагогическая компетентность пе-
дагогов ДОУ по формированию художественно-творческих способностей у детей 
дошкольного возраста посредством использования нетрадиционной техники рисова-
ния. 

6. Установлены партнёрские взаимоотношения между детьми и родителями, 
благодаря совместной художественной деятельности. 
Список литературы: 
1. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с дошкольниками по изобразительному ис-
кусству. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. 
2. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1. – М.: «Издатель-
ство Скрипторий 2003», 2010. 
3. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2. – М.: «Издатель-
ство Скрипторий 2003», 2010. 
4. Дубровская Н.В. Игры с цветом. Знакомство дошкольников 5 – 7 лет с основами цветоведения: 
методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 48 с. 
5. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников: метод. пособие для 
воспитателей дошк. образоват. учреждений / Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 2006. – 192 с. 
6. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. – М.: Гном и Дом, 2004. 
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7. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционная техника рисования: 
планирование, конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 
8. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве дошкольников. – 
М.: Педагогическое общество России, 2005. 
9. КомароваТ.С. Теория и методика изобразительной деятельности дошкольника. – М., 1989. 
10.  Ребенок любит рисовать: Как способствовать художественному развитию детей / Алек-
сандр Мелик-Пашаев, Зинаида Новлянская. – М.: Чистые пруды, 2007. – 32 с. 
11.  Сухарев В.И. Сказки-раскраски и История с рисованием. – СПб.: Агентство образовательного 
сотрудничества, 2007. – 128 с. 
12.  Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. (Место игры в интеллектуальном развитии дошколь-
ника). Методические рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей. – М., ЛИНКА-ПРЕСС, 
2006. – 128 с. 
13. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 
Министерства Образования РФ от 17 октября 2013. – № 1155). 
14. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.) 

 
 

Погорелова Оксана Владимировна, 
воспитатель первой квалификационной категории, 

МАДОУ «Детский сад № 478» 
г. Челябинск 

 

Воспитание патриотических чувств дошкольников 
через ознакомление с природой родного края 

 

Люди, оглянитесь! 
Как природа истинно прекрасна! 

Ей нужна забота Ваших рук, 
Чтоб красота ее не угасла. 

Б. Рябинин 
ир природы Южного Урала таит в себе большие возможности для всесто-
роннего развития детей. Организация совместной деятельности, прогулок, 

специальных наблюдений развивает их мышление, способность видеть и чувство-
вать красочное многообразие явлений природы, замечать большие и маленькие из-
менения окружающего мира. Размышляя о природе под влиянием взрослого, до-
школьник обогащает свои знания, чувства, у него формируется правильное отноше-
ние к живому, желание созидать, а не разрушать. 

В наше время наблюдается процесс отчуждения ребёнка (человека) от природы. 
Взаимодействие человека с природой – чрезмерно актуальная проблема современно-
сти. Решение данной проблемы стало целью моего исследования – становление эко-
логического воспитания дошкольников в результате ознакомления с растительным 
и животным миром Урала и Челябинской области и гуманного отношения к нему. 

В настоящее время большое внимание в ДОУ уделяется экологическому воспи-
танию. 

Эколого-развивающая среда ДОУ включает организацию центров природы в 
группах с подбором комнатных растений с учетом программных требований, лабо-
раторно-исследовательских центров для опытов и экспериментирования с живой и 
неживой природой, мини-музеев природы родного края, где представлены экспо-
наты из природного материала: коллекции камней, гербарии, поделки из дерева, со-
ломы, подбор видео-, аудиоматериалов, фильмов о природе, литература. 

Создавая среду по воспитанию патриотических чувств у дошкольников через 
ознакомление с природой родного края, достигается положительный эффект разви-
тия всех сторон познавательной деятельности ребенка-дошкольника, что позволяет 
детям реализовать свои творческие способности, в интересной, игровой форме обо-
гащать словарь, развивать коммуникативные умения, познавательный интерес и ак-
тивность. 

М 
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Огород, сад, цветник используются для наблюдения и ухода за растениями, зна-
комства с основными овощными культурами, их значением в нашем рационе, лекар-
ственными растениями. 

Образовательный процесс в ДОУ характеризуется возрастанием объема интен-
сивности учебно-познавательной деятельности. Возникает необходимость обеспече-
ния педагогических условий, позволяющих гибко реализовать различные виды дея-
тельности в единый образовательный процесс. 

Образовательная деятельность соответствует одному из основных требований 
дошкольной дидактики: образование должно быть небольшим по объему, но емким. 
Образовательная деятельность в рамках одной темы решает разные задачи развития 
детей, и строится на разных видах деятельности. 

В области экологического воспитания совместная деятельность играет не менее 
важную роль: у детей развивается эстетическое восприятие природы, способность 
чувствовать и воспринимать ее красоту; формируются экологические представления 
об окружающем, воспитание человечности, т.е. доброты, ответственности к природе 
малой родины г Челябинска, к Уралу и к людям, которые живут рядом. Экологиче-
ское воспитание учит детей понимать и себя, и всё, что происходит вокруг. Дети по-
стоянно нуждаются в доброте и ласке, которую они получают при взаимодействии с 
живой природой. И вместе с тем они способны бескорыстно и безмерно отдавать 
свою доброту всему живому. Только бы им не мешали, не отвращали, а наоборот, 
помогали сохранить свою доброту всю жизнь. Важно учить ребятишек правильно 
вести себя и в природе, и среди людей. А чтобы ребёнок вырос добрым, терпеливым, 
миролюбивым и стал счастливым, мы, взрослые, должны помнить, что детство – это 
важная, безвозвратная часть жизни человека. 

В своей работе по экологическому воспитанию закладываются основы с ран-
него возраста от эмоционального воспитания до активного действия. Целью эколо-
гического воспитания в дошкольном детстве является становление у дошкольников 
научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-деятельного 
отношения к окружающей среде и к своему здоровью на основе чувственного и эмо-
ционального познания природного и социального окружения человека. Любовь к 
природе и заботливое отношение к ней закладывается в детской душе только в том 
случае, если дошкольник ежедневно видит примеры внимательного, заботливого от-
ношения к природе со стороны взрослых, воспитателей и родителей. Дошкольный 
возраст является важнейшим этапом становления экологической культуры и образо-
ванности личности. Интерес ребенка к окружающей природе, его любознательность 
и наблюдательность могут быть использованы для расширения экологического кру-
гозора и эрудиции, формирования человека нового типа с новым экологическим 
мышлением, способностью осознавать последствия своих действий по отношению к 
окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой. До-
школьники готовы открывать для себя целый мир, загадочный и привлекательный, 
пытаясь понять его. Но открыть в другом человеке личность можно, лишь обладая 
такими качествами, как уважение и терпение, стараясь сохранить эти качества в себе 
и в своих воспитанниках. Главным критерием отношений у нас являются слова: 
«Уважая себя, с уважением относись к другим, к природе родного края». 

Воспитательная работа по воспитанию патриотических чувств у дошкольников 
через ознакомление с природой родного края проходит незаметно, интересно и при-
влекательно для детей. 

В работе с детьми используются различные виды практической деятельности, с 
их поэтапным усложнением: 

1. Основным источником знаний о живой природе является наблюдение. Оно 
развивает в детях важное умение – смотреть, видеть, делать выводы, обобщения. 

2. Опыты, эксперименты. При выполнении обеспечивается единство знаний, 
умений, навыков дошкольников, воспитывается их самостоятельность и любозна-
тельность. 

3. Словесные методы: рассказы, беседы, устное слово и словесные примеры ис-
пользуются при работе с детьми. 
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4. Игра – служит средством развития творческой активности, мыслительной 
способности к анализу ситуаций, постановки и решения задач. Для формирования 
экологической культуры наиболее часто используются дидактические, подвижные, 
настольные, сюжетно-ролевые игры. 

В результате проведённой практической деятельности у детей формируется 
диалектическое мышление, т.е. способность видеть и беречь многообразие родной 
природы. Это позволяет развить у воспитанников сообразительность, пытливость, 
самостоятельность. Вместе с детьми проводятся простейшие опыты с песком, возду-
хом, водой, бумагой, сюжетно-ролевые игры по экологическому направлению. Если 
игра специально организована воспитателем и привнесена в процесс познания при-
роды и взаимодействия с ней, такую игру называют игровой обучающей ситуацией 
(ИОС). Можно выделить несколько типов ИОС, с помощью которых у детей моей 
группы успешно решаются различные образовательные задачи ознакомления детей 
с природой. 

1. Игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами. 
2. Игровые обучающие ситуации с литературными персонажами. 
3. Игровые обучающие ситуации типа путешествий. 
Экологическое воспитание дошкольников рассматривается как процесс непре-

рывного воспитания родителей, направленный на формирование экологической 
культуры всех членов семьи. 

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей используются как 
традиционные формы, так и нетрадиционные, но все эти формы должны основы-
ваться на педагогике сотрудничества. 

Анкетирование родителей, проведение опросов помогает выстраивать работу 
по экологическому воспитанию в системе. На основе анкетирования составляется 
перспективное планирование по экологическому воспитанию дошкольников. 

Информацию взрослые по воспитанию патриотических чувств у дошкольников 
через ознакомление с природой родного края получают на родительских собраниях, 
которые проводятся в нетрадиционной форме – в виде круглых столов, диспутов, 
игр-экспериментирований. Совместные мероприятия по экологическому воспита-
нию сближают родителей и детей, появилось больше понимания, сочувствия, доб-
роты. Дети становятся дружнее, культурнее, вежливее и веселее. В группе – атмо-
сфера дружелюбия и взаимопонимания. Мы постоянно в поиске новых путей сотруд-
ничества с родителями. Ведь у нас одна цель – воспитывать будущих созидателей 
жизни. Каков человек – таков мир, который он создаёт вокруг себя. Хочется верить, 
что наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать всё живое. 

 
 

Поданева Татьяна Алексеевна, 
учитель-логопед, 

Науменко Ирина Ивановна, 
воспитатель, 

Сахно Ольга Сергеевна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 10, 
г. Новый Оскол 

 

Социально-личностное развитие старших дошкольников 
посредством приобщения к культуре и истории родного края 

 

 настоящее время вопросу социально-личностного развития и воспитания 
дошкольников, как одному из компонентов Федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования, уделяется особое вни-
мание. Вследствие дефицита культуры общения, внимания друг к другу педагоги за-
частую испытывают затруднения в вопросах педагогического воздействия на такие 
отрицательные проявления детей как негативизм, враждебность, грубость, отсут-

В 
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ствие умения сочувствовать и сопереживать. Поэтому, в связи со сложившейся прак-
тикой работы образовательных учреждений, возникла необходимость углубленного 
изучения проблемы и разработки программного и методического обеспечения для 
социально-личностного развития дошкольников, которое бы предполагало разра-
ботку эффективных методов, форм, приемов работы не только с самим ребенком, но 
и с его социальным, предметным, природным окружением. 

Социально-личностное развитие предусматривает целенаправленное формиро-
вание и последовательное развитие положительных личностных качеств, которые 
включают в себя духовно-нравственный и социокультурный компоненты воспита-
тельной работы с детьми. Патриотическое воспитание, как один из аспектов целост-
ного воспитательного процесса, является важной и неотъемлемой частью духовно-
нравственного развития личности ребенка. Важнейшей составляющей патриотиче-
ских чувств у человека, в том числе у ребенка, является любовь к родному краю, по-
этому огромное значение имеет ознакомление дошкольников с историей, культурой, 
природой и бытом своей малой родины. 

Ознакомление с родным краем – это тот стержень, вокруг которого интегриру-
ются все виды детской деятельности. Эффективность развития дошкольников при 
знакомстве с родным городом возможна только при условии активного взаимодей-
ствия с окружающим миром эмоционально практическим путём, то есть через раз-
личные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту: игру, предметную 
деятельность, общение, труд. Содержание работы по ознакомлению дошкольников 
с родным краем в условиях нашего детского сада определяется с опорой на ком-
плексный подход к проблеме патриотического воспитания и реализуется как: 

- проведение в группе комплекса интегрированной образовательной деятельно-
сти педагогом по тематическому плану работы патриотического воспитания до-
школьников; 

- проведение тематических праздников и развлечений патриотической направ-
ленности; 

- экскурсионную и проектную деятельность. 
Формировать у детей любовь к Родине мы начинаем с накопления ими социаль-

ного опыта жизни в своем городе, усвоения принятых в нем норм поведения, взаи-
моотношений, приобщения к миру его культуры. Мы воспитываем у ребенка эмоци-
онально-положительное отношение к тому месту, где он родился и живет, развиваем 
умение видеть и понимать красоту окружающего мира, желание узнать больше об 
особенностях края, его истории. 

Развивая у дошкольников патриотические чувства и любовь к родному городу, 
воспитывая бережное отношение к истории своего края, к его культурному насле-
дию, мы стараемся обогатить предметный словарь детей названиями улиц, активи-
зировать глагольную лексику словами «строить», «ремонтировать», «украшать», 
«охранять», «убирать», учим детей составлять рассказы по темам «Мой дом», «День 
рождения города» и др. 

Несомненно, одно из ярких событий для дошкольников – экскурсии, во время 
которых дети не только знакомятся с местностью, в которой расположен микро-
район, но и любуются красивыми местами города, замечательной природой. С боль-
шим интересом дети совместно с родителями работают со схемами микрорайона, 
улиц, на которых каждый ребенок при помощи взрослых рисует дорогу из дома в 
детский сад. На схеме обозначают названия улиц, места перехода через дорогу, до-
стопримечательности. При этом дети запоминают адрес детского сада, свой домаш-
ний адрес, уточняют правила безопасного поведения на улице. Для закрепления зна-
ний об интересных местах и достопримечательностях мы используем различные 
игры, одна из которых «Узнай, где я нахожусь?». Ребенок рассказывает о том, что 
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видит на фотографии или иллюстрации с видами родного города, не называя самого 
места. Остальные дети пытаются догадаться, о чем идет речь. 

В процессе краеведческой работы стараемся укреплять и развивать уважение к 
культуре, к творчеству композиторов, поэтов родного края. Так, подбор интересных 
фактов и событий из жизни знаменитостей, знакомство с наиболее яркими и доступ-
ными возрасту детей художественными и музыкальными произведениями, органи-
зация развлечений, тематических праздников, создание альбомов, выставок рисун-
ков и фотографий, помогают воспитанию искреннего чувства уважения и любви к 
родному краю, творчеству именитых земляков. 

Таким образом, можно отметить, что систематическая работа по воспитанию 
патриотических чувств детей к родному городу в условиях дошкольного образова-
тельного учреждения имеет свои положительные результаты в работе по социально-
личностному развитию ребенка, а современное дошкольное учреждение выступает 
той социокультурной средой, которая создает оптимальные условия для формирова-
ния у детей целостной «картины мира», воспитания личностных положительных ка-
честв, адаптации дошкольников в современном обществе. 
Список литературы: 
1. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры / О.Л 
Князева, М.Д. Маханева. – СПб: Детство-пресс, 2015. – 304 с. 
2. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников // Управление ДОУ. – 
2005. – № 1. – С. 55 – 67. 

 
 

Поклад Наталья Николаевна, 
воспитатель, 
МБДОУ № 54, 
г. Астрахань 

 

Конспект НОД по физической культуре в первой младшей группе 
«Айболит о здоровье» 

 

ель: формирование основ положительного отношения к двигательным дей-
ствиям, расширение представлений о своем теле и способах его тренировки. 

Задачи: 
Развивающие: 
• развивать любознательность и познавательную активность ребенка, как субъ-

екта физкультурно-оздоровительной деятельности (проявлять интерес и положи-
тельное отношение к своему физическому «я», физической культуре и здоровью, 
проявлять двигательное воображение); 

• способствовать формированию элементарных навыков физкультурно-оздоро-
вительной деятельности. 

Обучающие: 
• расширять представления о себе, своем теле, двигательных действиях, спосо-

бах заботы о своей жизни и здоровье; 
• формировать навыки прыжков в длину с места; 
• закреплять умения прокатывать мяч 2 руками, с целью сбить предмет; полза-

ния в прямом направлении на коленях с опорой на предплечья; бега в указан-
ное место. 

Воспитательные: 
• приобщать к регулярным занятиям физкультурой; 
• продолжать формировать эмоционально положительное отношение и интерес 

к движениям. 
Предварительная работа с детьми в ходе режимных моментов: знакомство 

детей с профессией «звериного доктора»; с полезными свойствами овощей, с прави-
лами поведения на прогулке осенью. 

Образовательные области: «Физическая культура», «Здоровье», «Безопас-
ность», «Познание». 

Ц 
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Взаимодействие с родителями: совместное изготовление нестандартного обо-
рудования для НОД: «морковки» – из картона для метания в горизонтальную цель, 
«осенние листочки» для прыжков в длину. 

Детская деятельность: двигательная – ходьба, бег, ОРУ «С массажными мя-
чами», ползание в прямом направлении на коленях с опорой на предплечья, катание 
мяча в горизонтальную цель, прыжки в длину с места; игровая – подвижная игра 
«Догоним зайчика». 

Формы и методы организации совместной деятельности: 
- коммуникативная – мини-беседа об элементарных правилах охраны здоровья 

в холодные периоды года; 
- ситуативный разговор – о правилах приземления в прыжках; 
- речевые ситуации – в ходе создания мотиваций на выполнение игровых зада-

ний. 
Материальное обеспечение: 
• массажные мячи диаметром 7см по количеству детей; 
• «морковки» по количеству детей; 
• «осенние листочки» по количеству детей; 
• большие мячи по количеству детей; 
• мягкая игрушка «зайчик». 
Содержание непосредственно образовательной деятельности: 
Ход. 
Вводная часть. 
На центральной стене картинка с изображением Доктора Айболита. В центре 

зала поставлена мягкая игрушка «зайчик». Вокруг игрушки разложены массажные 
мячи. 

Под музыку по «дорожке» заходят дети, выстраиваются по линеечке. Педагог 
здоровается с ребятами, напоминает, как правильно нужно встать, смотреть прямо. 
Обращает внимание детей на зайчика. 

Что случилось с зайчиком? Почему он весь дрожит? Вы не знаете, ребята? Ну-
ка, пошепчусь с зайчиком. Оказывается, он замерз, ослаб в холодном лесу и не знает, 
что ему делать. Вот бедный зайчонок и прибежал к вам за помощью. Ребята, научим 
зайчика, как в холодную погоду не заболеть. А еще бедный зверек не знает, чтоб бо-
лезней не бояться, нужно всем тренироваться. Смотри, зайчишка, на наших ребят и 
учись. Сначала нужно мышцы (дети заканчивают фразу) разогреть. Правильно, сде-
лаем разминку. 

Виды ходьбы по 8 шагов: 
1. обычная; 
2. высоко поднимая колени, руки на пояс (через лужи); 
3. на носках, руки в стороны (по мокрой дорожке). 
Виды бега: 
1. обычный; 
2. выбрасывая ноги вперед (сушим промокшие ноги). 
Обычная ходьба. 
Построение в круг приставными шагами в сторону, останавливаясь возле мас-

сажных мячей. 
Ребята, давайте научим зайчика делать гимнастику «Айболита» с лечебными 

мячами. 
Основная часть. 
ОРУ с массажными мячами «Гимнастика Айболита» (темп выполнения сред-

ний, дозировка 5 – 6 повторений). 
1. «Полечим ладони». 
И. п.: стоя, ноги на узкой дорожке, руки вперед, одна над другой с мячом между 

ладонями; 1 – 3 – покатать мяч на ладони; 4 – 6 – поменять руки местами, покатать 
мяч на ладони. 

2. «Погладим шею». 
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И. п.: стоя, ноги на широкой дорожке, руки вперед; 1 – согнуть локти в стороны, 
погладить шею; 2 – и. п. 

3. «Потрем бочок». 
И. п.: стоя на коленях, руки внизу; 1 – потереть бочок снизу вверх; 2 – перело-

жить мяч в другую руку, 3 – потереть бочок снизу вверх; 4 – и. п. 
4. «Погреем спинку». 
И. п.: стоя на коленях, руки на пояс, мяч перед коленями; 1 – опуститься на чет-

вереньки, округлить спину; 2 – и. п. 
5. «Тренировка ног». 
И. п.: сидя, ноги согнуть в коленях, мяч между стоп, руки упор сзади; 1 – ноги 

вытянуть, 2 – и. п. 
Ситуативная беседа о правильном приземлении на мягкие ноги в прыжках. 
Прыжки – 2 повтора по 8 раз – с перерывом на ходьбу на месте. 
И. п.: ноги слегка расставлены, руки на пояс; 1 – 8 – прыжки на двух ногах возле 

своего мяча. 
Молодцы, ребята! Теперь зайчик знает, как согреться в холодную погоду. А 

чтобы он был здоровым, давайте его потренируем. 
Основные движения (дозировка – 3 – 5 повторений). 
Ребята, зайка целый день бегал, прыгал, и у него устали лапки и спинка. Давайте 

поможем зайчику и научим его, как снять усталость. Нужно поползать, как мышка 
на коротких лапках. 

1. «Снимем усталость» – ползание с изменением направления с опорой на пред-
плечья и колени (способ организации фронтальный). 

Ребята, посмотрите, сколько красивых осенних листочков! Давайте мы их собе-
рем и выложим зайке круглую полянку. Пока мы листочки раскладывали, листочки 
замерзли на холодной земле и стали скользкими. Чтобы зайчик не поскользнулся и 
не ушибся, научим его не наступать на скользкие листочки, а перепрыгивать через 
них. 

2. «Через листочки» – прыжки в длину с места (способ организации фронталь-
ный). 

Зайка очень старался, но быстро устал. Ему не хватает витаминов. Чтобы зайчик 
был здоров, заготовим ему на зиму много витаминных морковок. 

3. «Заготовка морковок» – катание мячей, стараясь сбить «морковки» мячами 
(способ организации фронтальный). 

Молодцы, ребята! А почему зайчик грустит? Он очень любит бегать. Давайте 
поиграем с ним. 

Подвижная игра «Догони зайчика» – бег с изменением направления (дозировка 
1 повторение) 

Заключительная часть. 
Ребята, у зайчика очень теплая шубка, и пока он с нами играл, совсем вспотел, 

его шубка стала мокрой. Чтобы зайка не простыл в холодном лесу, давайте подсу-
шим его шерстку. Вставайте вокруг зайки. Поднимите руки вверх, покажите ему, где 
мы наберем воздух. Втягивайте воздух носом. А теперь опустите руки к зайке, накло-
нитесь и подуйте ртом на его шерстку. Нет, не высохла шерсть, нужно еще больше 
воздуха втянуть и сильнее подуть. Повторяйте за мной. 

Дыхательное упражнение «Подуем на зайчика» (дозировка 3 – 4 повторения). 
Спасибо, ребята, высушили шерстку зайке. 
Дети, теперь зайчик знает, как беречь себя. Ему пора возвращаться в лес, а вам 

– в группу. Попрощайтесь с нашим новым другом. Вставайте друг за другом «паро-
возиком». До свиданья! 
Список литературы: 
1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. – М.: «Мозаика-синтез», 2010. 
2. Ягафаров Р.Ф. Подвижные народные игры. – Казань: «Магариф», 1995. 
 
 
 

http://www.e-gorbunova.ru/
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Полежаева Раиса Андреевна, 
воспитатель, 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18 п. Разумное», 
Белгородская область 

 

Сценарий непосредственно-образовательной деятельности 
с детьми подготовительной к школе группы. 

Тема: «Свойства воздуха». 
 

ид деятельности: познавательно-исследовательская. 
Цель: развивать познавательную активность в процессе экспериментиро-

вания; расширять знания о воздухе. 
Задачи: 
1. Образовательные: учить детей обнаруживать воздух в окружающем про-

странстве, познакомить с основными свойствами воздуха; учить детей способам ис-
следования окружающего мира на примере проведения опытов с воздухом; приучать 
детей зарисовывать и отмечать результаты опытов. 

2. Развивающие: развивать навыки проведения опытов, умение самостоя-
тельно делать выводы на основе практического опыта; развивать сообразительность, 
умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

3. Воспитательные: воспитывать культуру общения, активизировать речевую 
деятельность детей; поощрять выдвижение гипотез. 

Материалы и оборудование: посылка, открытка с загадкой, 5 конвертов с раз-
резными буквами В, О, З, Д, У, Х, халаты, алгоритм выполнения каждого экспери-
мента, мольберт, карточки-правила «Как вести себя в лаборатории?», модель с пе-
речнем знаков (глаз, руки, ухо, нос, гиря), таблички с именами детей, полиэтилено-
вые пакеты, заостренные палочки, стаканы по количеству детей, ёмкости, наполнен-
ные водой, салфетки, пластилин, весы, веера. Каждый стол «лаборатории» оборудо-
ван для проведения определённого эксперимента. 

Ход непосредственно образовательной деятельности: 
1. Вводная часть 
Дети получают посылку. Выясняют, откуда она пришла (из страны Почемучек). 

Открывают ее и смотрят, что им прислали, но коробка оказывается пустой (в ней 
ничего не лежит), а на обратной стороне посылки приклеены конверты. Дети вместе 
с воспитателем выясняют, что там буквы (В, О, З, Д, У, Х) и открытка с загадкой. 

Дети отгадывают загадку, из букв собирают слово «воздух» (работа в парах). 
Приходят к выводу, что из страны Почемучек в посылке им прислали воздух. 

Воспитатель проводит беседу о воздухе: зачем нам нужен воздух, каким возду-
хом можно дышать, что необходимо делать, чтобы воздух в комнате был чистым, 
кому еще, кроме человека, необходим воздух и т.д. 

Воспитатель предлагает детям стать учеными-исследователями и заняться ис-
следованием воздуха, а он будет их научным руководителем. (Дети надевают ха-
латы и проходят в «лабораторию».) 

2. Основная часть 
Дети вместе с педагогом выясняют, как называется помещение, где работают 

ученые, и педагог приглашает их в лабораторию. Затем с воспитанниками обсужда-
ется, какие правила поведения надо соблюдать в лаборатории: соблюдать тишину; 
быть внимательными; не перебивать друг друга; работать сообща; не пробовать ни-
чего на вкус, не зная наверняка, что это такое. 

«Научный руководитель» обращает внимание «коллег» на модели, расположен-
ные над столами с оборудованием («глаз», «руки», «нос», «ухо», «гиря»), просит по-
думать и ответить, на какие вопросы о воздухе нужно будет найти ответы (можно ли 
увидеть воздух, почувствовать, услышать его, имеет ли воздух вес и т.д.). Он пригла-
шает «коллег» подойти к модели «глаз» и выяснить, можно ли увидеть воздух, как 
можно его увидеть? 

Эксперимент № 1. Способ обнаружения воздуха. 

В 
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– Посмотрите на пакеты, какие они? (Они прозрачные, плоские, пустые.) Возь-
мите со стола целлофановые пакеты, расширьте края и резко проведите им из сто-
роны в сторону или снизу вверх. Закрутите пакеты. Что произошло с пакетами? (Они 
раздулись, стали выпуклыми, как будто наполнены чем-то.) Что в них находится? 
Какой он? Вы его видите? 

– Давайте проверим, пустой пакет, или в нем что-то есть? Возьмите острую па-
лочку и осторожно проколите пакет. Поднесите его к лицу и нажмите на него руками. 
Что вы чувствуете? 

Вывод: Воздух нельзя увидеть, он – невидимый, но его можно почувствовать. 
Дети помещают на мольберт карточку-обозначение свойства воздуха – «Воздух 

не имеет цвета. Он прозрачный.». 
«Научный руководитель» показывает стакан и интересуется, что в нем. Выслу-

шивает версии и предлагает проверить их. 
Эксперимент № 2. «Есть ли воздух в стакане?» 
– Внимание, коллеги. Перед вами стоят стаканы. Как вы считаете, что в этих 

стаканах? (Ответы детей.) Давайте выясним. 
– На дно стаканчика приклеиваем на пластилин салфетку, тщательно её прижи-

маем ко дну стакана. Переворачиваем стакан вверх дном, держим его прямо верти-
кально и опускаем в емкость с водой, до дна ёмкости. Вода полностью закрыла ста-
кан. Аккуратно вынимаем его из воды. Посмотрим, намокнет ли салфетка. 

– Проделываем опыт, коллеги. Что же случилось с салфеткой? (Она сухая) По-
чему? Как считаете? (Ответы детей) 

Это можно увидеть. Опять таким же образом опускаем стакан на дно емкости и 
медленно наклоняем его. Что мы видим? (Воздух вылетает из стакана пузырем.) 

Вывод: Стакан только казался пустым, на самом деле – в нем воздух. Воздух 
невидимый. Смогли увидеть его с помощью стакана и воды. 

Эксперимент № 3. «Воздух вокруг нас, мы его вдыхаем и выдыхаем. Видим 
воздух при помощи трубочки и ёмкости с водой». 

– Этот эксперимент, коллеги, проделайте самостоятельно. Вам помогут алго-
ритмы, расположенные на экране. 

Дети рассматривают алгоритмы действия и проделывают эксперимент (алго-
ритм 1 – ребенок берет полосу бумаги и подносит к носу, вдыхает и выдыхает). Что 
делает полоска? (Она двигается) Почему? (Мы вдыхаем и выдыхаем воздух, кото-
рый двигает бумажную полоску); (алгоритм 2 – ребёнок берёт трубочку, опускает 
один конец в воду, а в другой – дует). Что вы увидели? (Пузырьки воздуха) Подуйте 
в трубочки сильно. А теперь слабо. В обоих случаях пузырьков было одинаковое ко-
личество? (Нет) Почему? 

Вывод: Нас окружает невидимый воздух, мы его вдыхаем и выдыхаем; когда 
выдыхаем много воздуха, то пузырьков много, когда поменьше выдыхаем воздуха, 
пузырьков мало. С помощью трубочки и ёмкости с водой увидели воздух. 

– Коллеги, обратите внимание на модель «руки». Как вы думаете, что эта модель 
может обозначать? (Можно почувствовать воздух или нет; как почувствовать воз-
дух?) 

Эксперимент № 4. «Чувствуем воздух». 
– Выполните опыт в соответствии с алгоритмом (алгоритм – ребенок машет ве-

ером, дует на ладонь). Что вы почувствовали? (воздух, холодок, струю воздуха) 
Вывод: Воздух можно ощутить, почувствовать при помощи веера, подув на ла-

донь, то есть, когда он движется. 
– Коллеги, я приглашаю вас к последней модели – «гиря». Как вы думаете, на 

какой вопрос мы должны ответить? (Имеет ли воздух вес?) 
– Кто как думает? Давайте проверим? 
Эксперимент № 5. «Имеет ли воздух вес?» 
На столе разложены предметы: два одинаковых сдутых воздушных шарика, 

весы (палочка, на концы которой привязаны прищепки, а посредине – веревочка). 
– Давайте подвесим на наши весы по не надутому одинаковому воздушному 

шарику. Весы уравновесились. Почему? (Шарики весят одинаково!) Надуем один из 
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шариков. Почему шарик раздулся, что находится в шарике? (Воздух!) Подвесим этот 
шарик обратно к весам. Что мы видим? (Что теперь надутый шарик перевесил не 
надутый.) Почему? (Потому что более тяжелый шарик наполнен воздухом.) Зна-
чит, воздух имеет вес. Надуем второй шарик тоже, но меньше, чем первый. Подвесим 
шарики на весы. Большой шарик перевесил маленький. Почему? (В нем объем воз-
духа больше!) 

Вывод: Воздух имеет вес. Вес воздуха зависит от его объема: чем больше объем 
воздуха, тем больше его вес. 

– Итак, коллеги, мы сегодня провели несколько экспериментов с воздухом, я 
предлагаю вам поработать в паре и заполнить «лабораторные» карты: 

- первая и вторая пары рисуют или пишут, как можно увидеть воздух; 
- третья пара – имеет ли воздух вес? 
- четвертая пара – как можно почувствовать воздух. 
(Самостоятельная работа воспитанников) 
– Сегодня наша экспериментальная деятельность подошла к концу, но на этом 

наши эксперименты еще не закончены. Ведь у нас остались невыясненными во-
просы, связанные с моделями: «ухо», «нос». Надеюсь, вы сможете повторить проде-
ланные сегодня эксперименты, и сможете придумать новые. Как научный руководи-
тель, я благодарю вас за активность и внимательность в работе, за культуру общения. 
Список литературы: 
1. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2 
– 7 лет. – Волгоград, 2011. 
2. Султанова М. Простые опыты с воздухом для дошкольников. – М.: Хатбер-пресс, 2014. 
3. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 
дошкольного возраста. – СПб: Детство-пресс, 2007. 
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Проектирование структуры индивидуальной программы развития 
эмоционально-личностной сферы дошкольников 

 

ельзя не отметить, что в последние годы увеличивается количество детей с 
нарушениями эмоционально-личностного развития. К типичным симпто-

мокомплексам эмоциональных нарушений дошкольников относятся эмоциональная 
неустойчивость, агрессивность, гиперактивность, тревожность, страхи, застенчи-
вость, замкнутость и другие. Анализируя данные диагностического обследования в 
дошкольных образовательных учреждениях города, можно сделать выводы, что у 30 
% детей наблюдаются проблемы в эмоционально-личностном развитии. Педагоги-
психологи ДОУ ведут профилактические и развивающие программы, направленные 
на развитие эмоционально-волевой и личностной сферы дошкольников. Однако 
практически в каждой возрастной группе выделяются дети, которым требуется ин-
дивидуальная, адресная помощь. Для работы с такими детьми возникла необходи-
мость составления индивидуальной программы развития эмоционально-личностной 
сферы. Для разработки структуры программы была сформирована творческая 
группа, в состав которой вошли инициаторы, обозначившие проблему. В течение 
года поэтапно было спланировано: 

1. Изучить теоретические и практические аспекты, отражённые в психолого-пе-
дагогической литературе по данной теме. 

2. Определить основные проблемы эмоционально-личностного развития детей 
и их причины. 

Н 
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3. Проанализировать методы, приёмы, технологии психо-коррекционной ра-
боты с детьми по профилактике нарушений эмоционально-личностного развития до-
школьников. 

4. Разработать структуру индивидуальной программы развития эмоционально-
личностной сферы дошкольников. 

В ходе работы творческой группы педагогами была изучена психолого-педаго-
гическая литература по данной проблеме, рассмотрены различные варианты про-
грамм, предложенных коллегами. За основу программы были взяты индивидуальные 
программы познавательного общения взрослых с детьми, отраженные в работе М.Ю. 
Стожаровой. 

Таким образом, в результате деятельности творческой группы педагогов-психо-
логов была разработана структура программы, которая представлена ниже. 

 

Индивидуальная программа развития эмоциональной сферы воспитан-
ника МБДОУ 

(фамилия, имя ребенка) 
1 Блок. Психолого-педагогический эпикриз. 
Дата рождения: 
Сведения о семье (полная, неполная, родители в разводе, многодетная, комби-

нированная и др.): 
Особенности эмоционального развития, проблемы (агрессивность, застенчи-

вость, замкнутость, страхи, тревожность, эмоциональная неустойчивость, занижен-
ная самооценка и др.): 

Предполагаемые причины (особенности нервной системы, когнитивные при-
чины, семейная ситуация, особенности воспитания в семье и др.): 

Социальное развитие (особенности общения со взрослыми и детьми – как идёт 
на контакт, как взаимодействует со взрослыми и детьми, принимает помощь или дей-
ствует самостоятельно): 

Анализ поведения ребенка (в совместной деятельности с детьми и со взрослыми, 
в режимные моменты): 

Мотивы деятельности (игровые, познавательные, соревновательные): 
Виды личностно-значимой деятельности (игровая, коммуникативная, познава-

тельно-исследовательская, восприятие художественной литературы, самообслужи-
вание и элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная, музыкаль-
ная, двигательная): 

Особенности познавательного развития (средний, низкий, высокий уровень): 
2 Блок. Условия реализации программы. 
Запрос: 
Цель и задачи коррекционно-развивающей работы: 
Условия (периодичность, на какой промежуток рассчитан цикл, продолжитель-

ность занятия, смена деятельности в процессе одного занятия, организующий взрос-
лый, развивающая среда): 

Работа специалиста с педагогами и родителями (индивидуальные и подгруп-
повые консультации, семинары-практикумы, клуб родительских встреч, тренинго-
вые занятия, предоставление психолого-педагогической литературы и др.): 

Предполагаемый результат (ожидаемая динамика в развитии, в чём должна 
проявиться): 

3 Блок. Методические рекомендации к программе. 
Рекомендации родителям: 
Рекомендации педагогам: 
4 Блок. Технологическая карта. 

№ Цели, 
задачи 

Средства, психокоррекционные 
технологии, игры 

Литература Примечания 

Подгрупповая работа (по какой системе) 
     

Индивидуальная работа 
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5 Блок. Карта реализации программы. 
Фамилия, имя ребенка:_______________________________________ 
Дата рождения:______________________________________________ 
Группа:_____________________________________________________ 
Дата начала занятий:__________________________________________ 
Педагог-психолог по коррекционной работе:_____________________ 

Дата Направленность 
занятия 

Содержание 
занятия 

Динамика 
Положительная Отрицательная 

Результативность (на конец курса занятий):______________________ 
Рекомендации по дальнейшей работе:___________________________ 
Дата:_____________Подпись:_______________________ 
 

В процессе работы группы была составлена таблица «Теоретические аспекты 
и практические методы работы с детьми, имеющими трудности в развитии эмо-
ционально-личностной сферы», в которой отражены следующие показатели: 
трудности развития эмоциональной сферы, характеристика, причины, методы ра-
боты с детьми, рекомендации родителям и педагогам. Данная таблица была разра-
ботана с целью оказания помощи педагогу-психологу при написании индивидуаль-
ной программы развития эмоциональной сферы. Кроме того, были подобраны реко-
мендации родителям и педагогам для взаимодействия с детьми, имеющими опреде-
ленную проблему развития эмоционально-личностной сферы, и составлены карто-
теки игр и упражнений. 

Данные материалы являются необходимыми в профессиональной деятельности 
психологов и востребованными на современном этапе в связи с требованиями 
ФГОС, которые указывают на коррекционную работу с детьми с особыми образова-
тельными потребностями. 
Список литературы 
1. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. – М: Просвещение, 1986. 
2. Иванова Н.Ф. Преодоление тревожности и страхов у детей 5 – 7 лет. – Волгоград: Учитель, 
2009. 
3. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. – Я., 1992. 
4. Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. – СПб: Речь, 2001. 
5. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб: Речь, 2001. 
6. Стожарова М.Ю. Результаты психолого-педагогической диагностики, как база для составле-
ния индивидуальных программ познавательного общения взрослых с детьми // Детский сад от А до 
Я. – 2006. – № 5. – С. 112 – 151. 

 
 

Полякова Наталья Владимировна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ детский сад № 171, 
г. Иркутск 

 

Речевое развлечение «Путешествие в сказку» 
(разновозрастная группа 5 – 7 лет) 

 

ель: отработка выразительности речи. 
Задачи: 

1) продолжать работу над выразительностью речи; 
2) закреплять материал, изучаемый на занятиях; 
3) создать эмоционально приподнятое настроение; ощущение радости от ожи-

даемого праздника; 
4) увлечь детей сказочным сюжетом. 
Оборудование: аудиозапись из кинофильма «Красная Шапочка», карточки с 

цветными буквами, маска волку, шапочка Красной Шапочке, маска Бабушке, бе-
лочка, дуги, 3 елочки, шапочки буквы, обручи 3-4, карточки со слогами, перышки по 
количеству детей, мяч, гостинцы из соленой муки в корзинке, волшебные полоски, 
капли с предложениями, разрезные картинки, угощение и жетончики с наклейками. 

Ход развлечения: 

Ц 
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1. Организационный момент. 
Звучит «Песенка Красной шапочки» (аудиозапись). 
Логопед: Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады вас видеть! Мы очень хо-

тим, чтобы эта встреча запомнилась вам улыбками, весельем, хорошим настроением. 
Вы услышите, как наши ребята научились громко, красиво и выразительно произно-
сить слова и звуки. Сегодня мы вместе с вами отправимся в путешествие в сказку. 
Сказки бывают веселые и грустные, но обязательно с хорошим концом. В сказках 
всегда побеждает добро. А еще в сказках происходят чудеса, вот и нас сегодня тоже 
ждут чудеса. 

2. Основная часть. 
Логопед: Ребята, какие вы знаете сказки? (Ответы детей.) Какими словами чаще 

всего начинаются сказки? («Жили-были...», «В некотором царстве, в некотором гос-
ударстве...») Вот и наша сказка будет начинаться словами: «Жила-была девочка. Та-
кая хорошенькая, такая умненькая, послушная...». 

Ребенок продолжает рассказывать начало сказки Ш. Перро «Красная шапочка». 
Логопед: Вы догадались, какая сказка так начинается? 
Ребенок: Соседи про нее так и говорили: «Вот Красная шапочка идет»! Как-то 

раз мама напекла пирожков и сказала дочке: «Сходи-ка ты, Красная шапочка, к ба-
бушке, отнеси ей пирожков, да горшочек масла, да проведай, здорова ли она». 

Логопед: Красная шапочка позвала с собой друзей, потому что ее бабушка жила 
далеко, к ней надо было идти через лес. Давайте, ребята, отправимся в гости к ба-
бушке. Только сначала побольше угощений купим для нее в магазине. Возьмите «де-
нежки». 

Педагог раздает детям «денежки» – буквы. Логопед выступает в роли продавца. 
Дети «покупают» угощения и игрушки – дают «денежку», при этом дети опреде-
ляют, на каком месте в слове стоит данный звук. 

Появляется Красная шапочка и читает стихотворение: 
Девочка хорошая по лесу идет. 
Но не знает девочка, что опасность ждет. 
Красная шапочка видит на елочке белочку и читает загадку: 

Хвост пушистою дугой, 
Вам знаком зверек такой? 
Острозубый, темноглазый, 
По деревьям любит лазать. Кто это? 

Дети отгадывают загадку. 
Логопед: Вы отгадали загадку, и белочка откроет вам секрет. Она шла в гости, 

несла узелок с гостинцами, но услышала, что совсем рядом бродит волк, испугалась 
и убежала, а гостинцы оставила нам. Но их нужно найти. Для этого надо выполнить 
еще одно задание. Белочка просит вас поиграть с ней. 

Игра «Назови детенышей». 
Дети по очереди называют детенышей диких и домашних животных. 
Игра «Чей хвост?» 
Логопед раздает картинки с хвостами животных и спрашивает, чей хвост изоб-

ражен на той или иной картинке. 
Логопед: Молодцы, правильно назвали. А теперь нужно подлезть под дугу, не 

задев колокольчик, а то волк услышит его звон и прибежит. Под первой елочкой вы 
найдете узелок. 

Дети выполняют задание и находят под елочкой узелок с грибами. 
Логопед: 
Ой, ребята, посмотрите! 
Слышу, кто-то к нам стучится! 
(Из-за двери слышится вой: «У-у-у».) 

Говорят, зовут волчище. 
Что же делать нам, друзья? 
К нам пустить его на праздник, 
Или, может быть, нельзя? 
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Дети: Пустить! 
Появляется Волк. 
Волк: Здравствуйте, ребята! Я слышал, что колокольчик звенит, поэтому и при-

бежал к вам. За мной охотники гнались. А куда это вы идете? 
Дети: К бабушке в гости! 
Волк: А что это у вас в корзинке? 
Дети: 

В корзине есть у нас баранки, 
Булки, бублики, буханки, 
Пирожки, батоны, плюшки, 
Очень вкусные ватрушки, 
И бисквиты, и печенье, 
Бутерброды, чай с вареньем. 

Волк: Хорошо вам, у вас бабушка есть... А меня никто не любит, поэтому я злой, 
и друзей у меня нет. 

Я живу в лесу далеком, 
До чего ж мне одиноко... 
Вы меня боитесь? 
Дети: Да. 
Волк: Не бойтесь, я буду добрым, если вы будете дружить со мной. 
Дети: Хорошо, будем с тобой дружить. 
Волк: Тогда улыбнитесь мне! (Замечает Красную шапочку.) О, да это же сама 

Красная шапочка! 
А ну давай, рассказывай, 
Дом бабушки показывай. 
Ведь у меня давным-давно 
Живот от голода свело. 

Дети встают у стульчиков и произносят: 
Волк-волчище, что с тобой? 
Ты совсем-совсем больной. 
Как ты, бедный, похудел, 
Видно, целый год не ел? 

Волк: 
Нездоровится мне что-то. 
Лезет шерсть, в костях ломота, 
Колет в сердце, в лапах дрожь. 

Дети: 
Волк, волк, послушай, серый, 
Ты в лесу ведь самый смелый, 
Но от вредности твоей 
Нету у тебя друзей.  
Хочешь с нами подружиться? 

Волк: Да! Вы в детский сад ходите, буквы учите, а я только одну букву знаю: 
«у-у-у...». 

Логопед: Сейчас мы тебя познакомим со звуками и с буквами. Чем отличаются 
звуки от букв? 

Дети: Звуки мы произносим и слышим, а буквы видим, пишем и читаем. 
Игра «Волшебные полоски». 
Дети по первым звукам названий картинок отгадывают слово в полоске. 
Шестерым детям одевают шапочки-буквы. 
1-й ребенок: 

Всем известна буква А 
– Буква очень славная. 
Да к тому же буква А 
В алфавите главная. 

2-й ребенок: 
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Добрый день, мои друзья, 
Рад вас очень видеть. 
На меня вы посмотрите 
И тихонько улыбнитесь: и-и-и. 

3-й ребенок: 
Эта буква широка 
И похожа на жука. 
И при этом, точно жук, 
Издает жужжащий звук: ж-ж-ж. 

4-й ребенок: 
На расческу не похожа – 
Три зубца всего. И что же: 
Три зубца рядочком ставим 
И внизу соединяем. 
И шипит она, как гусь: ш-ш-ш. 

5-й ребенок. 
X – на ножницы похожа, 
Но в работе, а не лежа. 
Хочешь – порешь, хочешь – шьешь, 
Хочешь – сам себя стрижешь, 
Хочешь – руки погреть можешь: х-х-х. 

6 ребенок: 
Буква «з» и цифра 3, 
Как родные две сестры. 
Ты внимательно смотри: 
Пишем «з», как цифру 3. 

Логопед: А «почему гласные буквы называются гласными? (Ответы детей) А 
согласные буквы в каком домике живут? (В синем и зеленом.) А почему у них два 
домика? (Ответы детей) Идем дальше, перед нами большие лужи (обручи). 

Игра «Раздели слово». 
Дети прыгают в обруч столько раз, сколько слогов в словах-антонимах: 
Грустный – … (веселый)         больной – … 
Сильный – …                             толстый – … 
Мокрый – …                              война – … 
Старый – …                                дружба – … 
Высокий – …                              день – … 
Широкий – …                             горячий – … 
Длинный – …                             трусливый – … 
Игра «Первый дождик» с подготовительной подгруппой (составление пред-

ложения из слов и анализ). 
Звучит спокойная музыка. Дети стоят в кругу с закрытыми глазами. Тихо па-

дают «капли дождя», на которых написана деформированная фраза. Дети открывают 
глаза, берут по одной капле и, читая слова, составляют предложения, называя коли-
чество слов. 

Игра «Охотники и волк» со старшей подгруппой. 
Дети стреляют хлопками, если услышат звук «о». 
Мак, волк, пол, сын, стул, конь, кит, кот, дым, дом, рак, зонт. 
Логопед: Ребята, давайте еще поиграем с волком. 
Игра-соревнование «Кто быстрей?». 
Задания: 
- сдуй перышко с носа; (вся группа) 
- собери картинку; (старшая группа) 
- собери из слогов слова. (подготовительная группа) 
Дети подходят к домику бабушки, стучат. 
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Дети: Бабушка, ты дома? Это твоя внучка, Красная шапочка, и ее друзья. Мы 
проведать тебя пришли. 

Бабушка: 
Подойдите ближе, детки, 
Отодвиньте справа ветки, 
За ленточку потяните – 
Колокольчик зазвенит, 
Вот тогда и заходите! 

Дети входят в домик. 
Бабушка: Как я рада вас видеть, ребятки! Я для вас вкусненькое напекла. 
Дети: А мы тебе гостинцев принесли! 
3. Итог. 
Логопед: 
Дорогие гости! Вот и пришла пора прощаться. Промчались быстро полчаса, 

Сейчас мы будем угощаться! 
Список литературы: 
1. Борзова В.А., Борзов А.А. Развитие творческих способностей у детей. – С.: Самарский Дом пе-
чати, 1994. – 314 с. 
2. Куликовская Т.А. Мастерская букв. – М.: Московский Дом Книги, 2001. – 32 с. 
3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка детей с ОНР к школе в условиях специального детского 
сада: в 2 ч. Ч. I. Первый год обучения (старшая группа). Пособие для студентов дефектологических 
факультетов, практических работников специальных учреждений, воспитателей детских садов, 
родителей. – М.: Альфа, 1993. – 103 с. 

 
 

Похвалина Татьяна Юрьевна, 
воспитатель, 

ГБДОУ ЦРР детский сад № 48, 
г. Санкт-Петербург 

 

Конспект НОД с использованием здоровьесберегающих технологий 
«У бабушки в деревне» для детей подготовительной группы 

(в форме викторины «Что? Где? Когда?») 
 

бразовательная область: познавательное развитие. 
Интеграции областей: социально-коммуникативное, речевое развитие, ху-

дожественно-эстетическое, физическое развитие. 
Использование современных образовательных здоровьесберагающих техноло-

гий: подвижная игра, музыкальная физминутка. 
Программное содержание. 
I. Образовательные задачи: 
1. Познавательное развитие. 
Содействовать: 
1) обогащению развития познавательных потребностей ребенка, росту интереса 

к изучению своего здоровья и здоровья окружающих людей; 
2) пониманию, что необходимо для здоровья (вода, солнце, воздух, трава); 
3) совершенствованию представлений о внешних и внутренних особенностях 

строения человека (уши, глаза, нос, сердце, легкие). 
II. Развивающие задачи: 
Содействовать: 
1) самостоятельности использования накопленного двигательного опыта, со-

блюдая правила безопасности движения; 
2) умению разгадывать загадки о неживой природе, разгадывать кроссворды; 
3) совершенствованию диалогической связной контекстной речи-объяснения 

(называть факты, приводить аргументы); 

О 
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4) умению обобщать предметы и классифицировать их по одному общему при-
знаку (предметы ухода за собой: зубная щетка, расческа, зубная паста, мочалка); 

5) умению выслушивать товарища, не перебивая его. 
2. Физическое развитие. 
Содействовать: 
1) развитию мелких мышц кистей рук; 
2) проявлению здоровьесберегающей компетентности в самостоятельных видах 

деятельности (игре). 
3. Социально-коммуникативное развитие. 
Содействовать: 
1) приобретению привычки вести здоровый образ жизни. 
III. Воспитательные задачи: 
Содействовать: 
1) в овладении умениями и навыками делового сотрудничества со сверстни-

ками, в разных формах коллективной организации деятельности; 
2) развитию способности переживать удовольствие противостоять стрессовым 

ситуациям, не впадать в уныние при неудачах, развитию оптимизма. 
Предварительная работа: 
1. Накопление представлений о здоровье и основах безопасной жизнедеятель-

ности человека. 
Беседа о здоровье, об основах жизнедеятельности человека, речевые игры «Как 

вести себя в экстремальных ситуациях», составление кроссвордов, разговор о теле 
человека и что необходимо человеку для здоровья, рассматривание картинок специ-
альной техники (скорая помощь, полиция, пожарная машина), обыгрывание ситуа-
ции «Телефон» (по какому номеру позвонить, если в доме…), рассматривание кар-
тинок овощей и фруктов. 

2. Накопление представлений на основе чтения книг, рассказов и т.д. 
Чтение пословиц, беседа о здоровье, чтение русских народных сказок «Тере-

мок», «Репка», «Вершки и корешки», «Пых», «Три медведя», «Колобок», отгадыва-
ние загадок про овощи, фрукты, специальную технику, про витамины. 

3. Включение ребенка в практико-познавательную и продуктивные виды дея-
тельности. 

Раскрашивание раскрасок специальных машин, рисование тела человека, по-
движные игры-эстафеты, прослушивание русских народных песен, хороводных игр, 
строительные игры «Деревня», «Ферма», сюжетно-ролевая игра «Огород». 

Пособия и материалы: средства ТСО: магнитофон, компьютер; муляжи ово-
щей и фруктов, 3 обруча разного цвета, презентация «Викторина «Что? Где? Когда?», 
игрушка телефон, черный ящик, лист ватмана с изображенным на нем ребенком, кар-
тинки с изображением ребенка на каждого участника, цветные карандаши на каж-
дого участника, картинки с изображением героев сказок (Мальвина, Буратино, Ай-
болит, Чебурашка, Незнайка), цифры от 0 до 6 в 2-х экземплярах, магниты, магнит-
ные доски – 2 шт., барабан, карточки с заданиями, фрукты яблоки по количеству де-
тей, корзинка. 

Ход НОД. 
Дети входят в зал. 
Ведущий воспитатель: Ребята, а хотите, мы с вами отправимся сегодня в гости 

к бабушке Арише? (ответы детей) Нам надо сказать волшебные слова: «По щучьему 
веленью, по моему хотенью, отправимся в деревню к Бабушке Арише». 

Под звуки деревни их встречает «Бабушка Ариша» (воспитатель). 
Ведущий «Бабушка Ариша»: Здравствуйте, ребятки, спасибо, что приехали 

ко мне в деревню. Ой! Что-то я приболела, а сегодня обещали показать программу 
«Что? Где? Когда?», а в ней знатоки обещали ответить, почему люди болеют. Ре-
бятки, а давайте вместе посмотрим передачу «Что? Где? Когда?» (ответы детей) 

(Открывается ширма и появляется поле с барабаном.) 
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Ведущий воспитатель: Здравствуйте, дамы и господа! Я рада приветствовать 
Вас на нашей ежегодной передаче «Что? Где? Когда?». У нас сегодня не обычные 
знатоки, а дети детского сада. Давайте поприветствуем нашу команду. 

Звучит музыка из игры «Что? Где? Когда?» (2-я часть) 
Уважаемые игроки, прошу занять места за игровым полем. 
Звучит музыка из игры «Что? Где? Когда?» (1-я часть) 
Ведущий воспитатель: Капитан команды, представьте свою команду. 
Капитан называет по именам членов своей команды. 
Ведущий воспитатель: С вами сегодня играют телезрители, а телезрители у 

нас – герои сказок. 
Также на нашем барабане музыкальная пауза. 
Кто больше всего ответит на вопросы, та команда и победит. Команда знатоков 

или команда телезрителей. А помогать мне сегодня будет моя помощница. 
Ведущий воспитатель: Перед началом игры проведем небольшую разминку. 
Разминка. Игра «Много-мало». 
Я буду называть продукты, а вы будете говорить, много или мало их можно ку-

шать. 
– Чипсы, картошка, мармелад, конфеты, фрукты, овощи, соки, витамины, 

вода. 
Ведущий воспитатель: Мы начинаем. 
Звучит музыка из игры «Что? Где? Когда?» (1-я часть) 
Ведущий предлагает крутить барабан капитану команды. 
1. Вопрос от Мальвины: 
«Назовите предметы, которые необходимы для ежедневного ухода за собой». 

(Предметы находятся на компьютере. Воспитатель предлагает выбрать нужные 
предметы ухода за собой.) 

2. Вопрос от Буратино: Кроссворд на тему «Вода». 
Вопрос главного слова: «Что необходимо для жизни и здоровья человеку на 

Земле?» Вы ответите тогда, когда отгадаете главное слово, а помогут вам за-
гадки. 

Вопросы для кроссворда (загадки про явления природы): 
1. Гнутся ветки и пшеница, 

Почему им не стоится? 
Потому что целый вечер 
Шумно дует сильный …(ветер). 

2. Ты весь мир обогреваешь 
И усталости не знаешь, 
Улыбаешься в оконце, 
А зовут тебя все ... (солнце). 

3. Что не сеяно родится? (трава) 
4. Мочит поле, лес и луг, 

Город, дом и всё вокруг! 
Облаков и туч он вождь, 
Ты же знаешь, это – ...(дождь). 

3. Вопрос от Незнайки: Черный ящик «Телефон». 
«Если что-нибудь случится в доме вдруг, пожар или дядя незнакомый посту-

чится к нам… Что тогда нам нужно делать, в этом нам поможет он…?». 
Поверчу волшебный круг – и меня услышит друг. (Телефон) 
4. Вопрос от Чебурашки: 
«Ребята, назовите названия русских народных сказок, где герои сказок соби-

рали вкусный и полезный урожай для здоровья? (Репка, Вершки и Корешки, Пых) 
Подвижная игра: «Во саду ли, в огороде». 
Цель: закрепление названий овощей и фруктов. 
Дети собирают в обручи муляжи овощей и фруктов. 
5. Вопрос от Айболита: 
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«Утром на четырех, днем на двоих, вечером на трех». (Человек) 
Воспитатель предлагает детям обозначить органы человека, необходимые для 

здоровья, и которые нужно беречь. 
Дети обозначают магнитами органы человека, необходимые для здорового об-

раза жизни. Затем дети индивидуально раскрашивают на листе с изображенным на 
нем ребенком органы, необходимые для здоровья человеку (глаза, нос, рот, сердце, 
легкие, желудок, руки и ноги). 

Музыкальная пауза: танец «Фиксики». 
Ведущий воспитатель: Вы молодцы, вы победили у телезрителей со счетом 6-

0. 
Ведущий «Бабушка Ариша»: Ой! молодцы. Ребята, а я вас по телевизору ви-

дела. Что же мне надо делать, чтобы быть здоровой и не болеть? (Ответы детей: 
заниматься спортом, кушать полезные продукты, беречь органы, больше гулять, и 
пользоваться телефоном.) 

Ребятушки, вы очень мне помогли, и я вас угощу вкусными и полезными про-
дуктами – яблочками. Вам пора отправляться обратно. 

По щучьему веленью, по моему хотенью, отправляйтесь, дети, обратно в дет-
ский сад. 
Список литературы: 
1. Кенеман А.В., Осокина Т.И. Детские народные подвижные игры (2-е издание). – М.: Просвеще-
ние, 1995. – 224 с. 
2. Павлова М.А., Лысогорская М.В. Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного 
учреждения (модели программ, рекомендации, разработка занятий). – Волгоград: изд. «Учитель», 
2008. – 186 с. 
3. Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошколь-
ного возраста (учебное пособие). – Спб: Детство-Пресс, 2009. – 59 с. 

 
 

Придатко Надежда Павловна, 
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воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 16, 
г. Белгород 

 

Проблемы адаптации в условиях ДОО и пути их разрешения 
 

етский сад – это первый опыт общения с детьми, со взрослыми, и расстава-
ния с мамой. Эмоциональные проблемы малыша требуют разрешения в пер-

вые же дни его пребывания в группе. 
Проблема адаптации ребенка к условиям детского сада всегда была актуальна. 

При поступлении в детский сад все дети проходят через адаптационный период, ко-
гда происходит приспособление организма на физиологическом, социальном, пси-
хологическом уровнях и сопровождается изменениями поведенческих реакций ре-
бенка, расстройством аппетита или сна. 

Как помочь маленькому человечку с наименьшим ущербом для психологиче-
ского и соматического здоровья войти в новый для него круг широкого общения со 
сверстниками и посторонними взрослыми – в тот уголок, где он будет жить доста-
точно долго. 

Нам, взрослым, необходимо помочь детям адаптироваться к условиям дошколь-
ной образовательной организации. 

Необходим постепенный адаптационный переход из семьи в детский сад. Дети 
разные, и привыкание проходит по-разному. Многие дети быстро входят в группу, в 
общение с другими малышами, и так легко проходит адаптационный период, но бы-
вает и тяжелая адаптация, которая приводит к слезам, нежеланием идти в детский 
сад, дети начинают заболевать. 

Поэтому мамы могут помочь своему ребенку в период адаптации к ДОО. 

Д 
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1. Расширить круг общения с другими детьми: с соседями, на детской площадке, 
в общественном месте. 

2. Показать, что игрушками можно играться как одному, так и вместе (делиться 
игрушками). 

3. Развивать подражательность в действиях: птички – летают, зайки – прыгают, 
медведи – топают. 

4. Учить общаться доброжелательно со сверстниками, предложить помощь или 
пожалеть друга. 

5. Объяснять малышу: «Ты немножко побудешь в детском саду, а я тем време-
нем поработаю, и мы вечером вместе с тобой пообщаемся». 

6. Приучать к самостоятельности, чтобы малыш сам шел на горшочек, самосто-
ятельно кушал ложкой, пил из чашки, одевался и раздевался, отдыхал в сончас. (Под-
готовиться к режиму детского сада.) 

Наглядным примером выступают, прежде всего, сами родители. Требования 
мамы к ребенку должны быть последовательны и доступны; а тон родителей – дру-
жественный, разъяснительный, ласковый, добрый. В адаптационный период взрос-
лым необходимо стараться заслужить доверие малыша, обеспечить ему чувство уве-
ренности и защищенности в детском саду. 

Рекомендуем родителям: 
1) телесную терапию: общаться глаза в глаза, обнимать малыша, брать за руки, 

жалеть и поглаживать; 
2) рассказывать сказки перед сном, петь колыбельные песенки (любимые пе-

сенки приготовить для детского сада); 
3) приблизить домашний режим к режиму детского сада: кормление, прогулки, 

сончас; 
4) поддерживать спокойную домашнюю обстановку; 
5) демонстрировать малышу свою любовь и заботу, проявлять терпение. 
Новая программа по ФГОС предлагает младшему дошкольному возрасту пред-

метную деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспери-
ментирование с разными материалами и веществами (песок, вода, снег, тесто); обще-
ние со взрослыми и совместные игры со сверстниками; самообслуживание и дей-
ствия с бытовыми предметами. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов младшего дошколь-
ника, любознательности и познавательной мотивации, формирование познаватель-
ных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-
сти. 

Как считают наши известные специалисты по дошкольной педагогике и психо-
логии Л.И. Выготский и Д.Б. Эльконин, кризис трёх лет – это граница между ранним 
и дошкольным детством – один из наиболее трудных моментов в жизни малыша. 

Это разрушение, пересмотр старой, эмоциональной системы отношений детей 
и начало перехода к новой, более осмысленной, внутренне осознаваемой, мотивиро-
ванной системе речевого общения детей. 

Младший дошкольный возраст – это возраст, который обычно называют «вре-
менем миллиона вопросов». Эти детки хотят выяснить, почему идет дождик, куда 
уходит ночь, из чего сделаны звезды, отчего собачка лает… 

Выслушав вопросы, взрослые должны найти ответы такие, чтобы отношения 
малыша и взрослого были серьезные, доступные, насыщенные и по-детски игровые. 

Для меня, как для воспитателя, главная задача – умение видеть в ребенке лич-
ность – это сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека. 

Младший дошкольный возраст – это начало проживания ребенком этапов дет-
ства и обогащение детского развития. 

Содержание новой Программы должно обеспечивать развитие личности, моти-
вации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следую-
щие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей из пяти областей. 
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Главное в младшем дошкольном возрасте – это непосредственное эмоциональ-
ное общение со взрослым, манипулирование с различными предметами и познава-
тельно-исследовательские действия, восприятие музыки и музыкальных инструмен-
тов, выполнение двигательных упражнений и спортивной активности, а также игры 
и игровые упражнения «Найди тарелочку для чашки», «Где живут рыбки», «Накроем 
стол для чаепития», «Одеваем Катю для прогулки». 

Когда малыш играет – это тоже самое, как работа для взрослого, по игре можно 
многое узнать о малыше, в игре он испытывает все свои чувства, обогащает свой 
опыт, развивает мыслительные операции. 

Я работаю с малышами, и я люблю этот возраст. Главное – вовремя каждого 
малыша увидеть, поддержать в полученном, похвалить в хорошем, поцеловать в ра-
дости, пожать ладошку, положить в руку сюрприз: листочек бумаги, длинную лен-
точку, красивую пуговичку… 

В младшем дошкольном возрасте вся деятельность и развитие ребенка подчи-
нены одной ведущей потребности – познанию окружающего мира и себя в нем. 

Если воспитатель любящий, чуткой души, внимательный, тогда, если мы при-
откроем свою душу малышу – и он откроет свою нам! 
Список литературы: 
1. Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики / Под. ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2007. 
2. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до 
конца XX в. / Под ред. ак. РАО А.И. Пискунова. – М.: ТЦ «Сфера», 2008. 
3. Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для студентов высш. учеб. 
заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – М.: Академия, 2009. 

 
 

Проскурина Екатерина Ивановна, 
воспитатель, 

МАДОУ ЦРР детский сад № 30, 
г. Губкин 

 

Формирование духовно-нравственного воспитания детей 
старшего дошкольного возраста с помощью сказки 

 

роблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения яв-
ляется одной из основополагающих проблем, стоящих перед нашим обще-

ством. В нашем детском саду серьезное внимание уделяется духовно-нравственному 
воспитанию детей, планомерно проводится работа по данному направлению. 

Духовно-нравственное воспитание – это формирование ценностного отноше-
ния к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоническое развитие человека, вклю-
чающее в себя воспитание чувства долга, справедливости, ответственности и других 
качеств, способных придать высокий смысл делам и мыслям человека. Любое обще-
ство заинтересовано в сохранении и передаче накопленного опыта, иначе невоз-
можно не только его развитие, но и само существование. Духовно-нравственное ста-
новление нового поколения, подготовка детей к самостоятельной жизни – важней-
шее условие развития России. Разрешение проблем нравственного воспитания тре-
бует поиска наиболее эффективных путей или переосмысления уже известных. Дей-
ственным средством в воспитании духовно-нравственных качеств личности до-
школьников является сказка. 

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на про-
тяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Со сказки начи-
нается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений 
и со всем окружающим миром в целом. Сказки преподносят детям поэтический и 
многогранный образ своих героев, оставляя при этом простор воображению. Нрав-
ственные понятия, ярко представленные в образах героев, закрепляются в реальной 
жизни и взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в нравственные эта-
лоны, которыми регулируются желания и поступки ребенка. 

П 
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Сегодняшний выпускник дошкольного учреждения умеет читать, писать и счи-
тать, но при этом у него отмечается низкий уровень духовно-нравственного воспи-
тания. 

В настоящее время мы все чаще наблюдаем примеры детской жестокости, 
агрессивности по отношению друг другу, по отношению к близким людям. Под вли-
янием далеко не нравственных мультфильмов у детей искажены представления о 
нравственных качествах: о доброте, милосердии, справедливости. Сказка ставит и 
помогает решить моральные проблемы. В ней все герои имеют четкую моральную 
ориентацию. Они либо целиком хорошие, либо целиком плохие. Это очень важно 
для определения симпатий ребенка, для разграничения добра и зла, для упорядоче-
ния его собственных чувств. Ребенок отождествляет себя с положительным героем. 
У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению основ-
ные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. 

Сказка показывает жизнь человека в обществе, особенности взаимоотношений 
между людьми. Передача нравственного поведения в них происходит не через аб-
страктные понятия, а через действия реальных героев, поведение которых значимо 
для ребенка. 

Сказка формирует нравственный багаж ребёнка и является могучим, действен-
ным средством нравственного воспитания детей. За последние годы проведено не-
мало научных исследований, посвященных рассмотрению возможностей сказки в 
воспитании детей дошкольного возраста, однако раскрывающих особенности нрав-
ственного воспитания детей дошкольного возраста с использованием сказок явно не-
достаточно. 

В практике работы ДОУ существует много различных программ по ознакомле-
нию детей с художественной литературой, которые решают задачи развития речи, а 
задача формирования нравственных качеств у детей почти не решается. Такое узкое 
использование произведения, сводящееся к механической передаче содержания тек-
ста, лишает ребёнка возможности осознать, почувствовать и правильно оценить их 
моральную сущность. 

Воспитательное влияние сказки всегда признавалось русской педагогикой. В 
сказках перед умственным взором ребёнка возникают образы родной природы, люди 
с их характерами и нравственными чертами; в них дети получают блестящие образы 
нравственности и морали. 

Многие современные ученые-педагоги и представители педагогической обще-
ственности (Ю.А. Азаров, Ш.А. Амонашвили, В.П. Аникин, Л.П. Бочкарева, Е.Н. Во-
довозова и др.) указывали на ту большую роль, которую играет сказка в формирова-
нии личности дошкольника. По их мнению, все самое ценное, отшлифованное в те-
чение многих столетий, может и должно быть использовано в образовательно-вос-
питательной работе детских садов. 

Сказка показывает жизнь человека в обществе, особенности взаимоотношений 
между людьми. Передача нравственного поведения в них происходит не через аб-
страктные понятия, а через действия реальных героев, поведение которых значимо 
для ребенка. 

Изучение методической и педагогической литературы по вопросу нравствен-
ного воспитания дошкольников привело к выводу, что сказка по своей сущности 
вполне отвечает природе маленького ребёнка: близка его мышлению, представле-
нию. 

Дошкольный возраст – возраст сказки. Именно в этом возрасте ребёнок прояв-
ляет сильную тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному. Если сказка удачно 
выбрана, если она естественно и вместе с тем выразительно рассказана, можно быть 
уверенным, что она найдёт в детях чутких, внимательных слушателей. 
Список литературы: 
1. Кондрашова Н.В., Шорчева М.О. Нравственно-духовное воспитание дошкольников посредством 
сказок // Концепт. – 2014. – № 4. 
2. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой. – Харьков, 1996. 
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Пугнина Татьяна Николаевна, 
воспитатель, 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Дубок», 
п. Кировский, Лотошинский район, Московская область 

 

Конспект НОД по рисованию во второй группе раннего возраста. 
Тема: «Весна пришла». 

 

ель: формировать элементарные представления о весенних изменениях в 
природе; развивать творческие способности детей, навыки рисования ват-

ными палочками, мелкую моторику рук. 
Задачи: познакомить детей с приметами весны; формировать у детей способ-

ность замечать красивое в окружающей жизни; вызвать интерес к изображению сол-
нечных лучей; учить проводить линии во все стороны, аккуратно пользоваться крас-
кой; воспитывать самостоятельность. 

Ход занятия 
Звучит спокойная музыка, под которую в группу входит Весна с букетом цветов 

и с конвертом. 
Весна: Здравствуйте, ребята! 
Я к вам в гости пришла, 
Я тепло принесла. 
Вы узнали меня? Я – Весна. 
Ребятки, какие вы все красивые, дружные. А вы знаете, какое сейчас время года? 
Правильно. Весна. Как вы догадались? 
Дети: Становится теплее, тает снег, птицы возвращаются с юга. 
Весна: Принесла я вам волшебный конверт. Посмотрите, что в нем? 
Открывает конверт, достает картинки и выкладывает на магнитной доске 

(солнце, ручьи, проталины, сосульки, грачи). Показ картинок сопровождается рас-
сказом о весне. 

– Весной природа оживает. Пригревает солнышко. Тает снег, с крыши закапало, 
и появились сосульки. Становится теплее. Бегут ручейки. На деревьях появляются 
почки. На проталинах расцветают нежные подснежники, зеленеет первая травка. С 
юга прилетают птицы и начинают вить гнезда. Они поют звонко и весело. 

Звучит аудиозапись «Весна. Пение птиц.». 
– Слышите? Что вы слышите? 
Дети: Птички поют, ручейки журчат. 
Пальчиковая игра «Весна». 

Стучат все громче дятлы (пальцы правой руки сложены щепот-
кой, пальцы левой руки выпрямлены. Стучим пальцами пр.р. по ладони л.р.); 

Синички стали петь (покачиваем кистью правой руки). 
Встает пораньше солнце, 
И землю стало греть (ладони обеих рук сомкнуты, поднимая руки 

вверх, раскрываем, боковые части остаются прижатыми, пальцы растопырены). 
Бегут ручьи под горку, 
Растаял весь снежок (правой рукой выполняем волнообразные 

движения сверху вниз, показываем ладонь левой руки). 
А из-под старой травки 

Уже глядит цветок (кисти рук и локти прижаты друг к другу, ладони сжаты, пальцы округ-
лены; постепенно разводим пальцы – «цветок открывается»). 

Раскрылся колокольчик 
В тени там, где сосна (ладони прижаты друг ко другу, поднимаем 

руки над головой «сами как колокольчики»). 
Динь, динь, звенит тихонько, 
Динь, динь, пришла весна (кисти свободно опущены, покачиваем 

верхней частью корпуса, приговаривая «динь-динь»). 
Весна: Какое веселое настроение у вас сегодня! 
Дети: Да! 
Весна: А почему веселое? Наверное, потому, что светит солнышко? 
Рассматривание солнышка на мольберте. 

Ц 
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Весна: Посмотрите, какое красивое солнышко, только с ним случилась беда. 
Оно растеряло все свои лучики. Как нам ему помочь? 

Дети: Надо нарисовать лучики. 
Весна: Посмотрите, какое солнышко? (круглое) 
Дети вслед за педагогом пальчиками рисуют в воздухе солнышко. 
Весна: А лучи у него прямые, много лучиков. Сколько лучей? (Много) Лучи у 

солнышка и вверху, и сбоку, и внизу – везде. Ему нужно много лучиков, чтобы всех 
обогреть: и деток, и деревья, и животных, и траву. Вот какое солнышко! 

По ходу выполнения задания педагог уточняет, какого цвета краску используют 
дети. 

Весна: Какое красивое солнышко у вас получилось! Яркое, лучистое, доброе, 
румяное. Солнышко благодарит вас за помощь. Смотрите, как ярко засияли солнеч-
ные лучики. А для чего солнышку нужны лучики? 

Дети: Чтобы греть. 
Весна: А кого и как оно греет? 
Дети: Нас греет лучиками. Гладит по головке. 
Весна: Давайте покажем, как оно гладит нас по головке. 
Дети гладят свою голову ладошкой. 
Весна: Вы сегодня все старались: 

Рисовали, улыбались, 
Все трудились от души. 
Молодцы вы, малыши. 

Физкультминутка. 
Мы ладошки протянули и на солнышко взглянули (дети протягивают ладони к 

солнышку). 
Дай нам, солнышко, тепла, чтобы силушка была (сгибают ладони рук). 
Чтобы солнышку стало веселей, давайте с ним поиграем в игру. 
Подвижная игра «Солнышко и дождик». 
Весна показывает изображение солнца, вместе с детьми поет песню «Сол-

нышко» (муз. М. Раухверга. слова А. Барто): 
Смотрит солнышко в окошко, 
Светит в нашу комнатку. 
Мы захлопаем в ладошки – 
Очень рады солнышку! 
Мы покружимся немножко – 
Очень рады солнышку! 
Потанцуем мы немножко – 
Очень рады солнышку! 

Дождь идет… (Прячутся под зонт.) 
Весна: Что нового мы узнали? Какое сейчас время года? 
Дети: Весна. 
Весна: Как стало светить солнце? 
Дети: Ярче. 
Весна: Весной стало теплее, ярче светит солнце. Ребятки, кому вы сегодня по-

могли? 
Дети: Солнышку. 
Весна: А как вы ему помогли? 
Дети: Мы нарисовали ему лучики. 
Весна: Весело мне с вами было, всех ребят я полюбила. 
Под звуки веселой песни «Солнышко, солнышко, выходи» весна всех угощает 

конфетами из своего букета. 
Прощается уходит. 

Список литературы: 
1. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Интегрированный подход. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2013. 
2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
/ под ред. Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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Пухова Наталья Васильевна, 
воспитатель 1 квалификационной категории, 

МБДОУ № 23, 
с. Знаменское, Сухоложский район 

 

Выступление на родительском собрании. 
Тема: «Внедрение ФГОС в ДОУ». 

 

ель: знакомство родителей с особенностями построения образовательного 
процесса на первой ступени дошкольного образования в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДОУ. 
Задачи: 
 дать представление о том, что такое ФГОС; 
 в ходе презентационной работы проиллюстрировать родителям преимуще-

ства деятельностного подхода в воспитании и обучении; 
 показать родителям презентацию преимущества. 
Уважаемые родители! 
Сегодня мы с вами поговорим о программе внедрения ФГОС в ДОУ. 
Что такое ФГОС? Что такое стандарт? Чем отличается ФГОС от ФГТ? И почему 

его называют «Стандарт второго поколения»? 
Стандарт направлен на достижение следующих целей: 
1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного об-

разования на основе единства обязательных требований к условиям реализации об-
разовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 
освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 

Зачем нужен ФГОС дошкольного образования? 
Стандарт для ДОУ – это требование нового закона об образовании, в котором 

дошкольное образование признано уровнем общего образования. До сегодняшнего 
дня действовали Федеральные государственные требования (ФГТ) к дошкольному 
образованию, которые состояли из двух частей: требований к структуре основной 
образовательной программы дошкольного образования и требований к условиям её 
реализации. В стандарте появятся требования к результатам, но это не означает, что 
выпускникам детских садов придётся сдавать экзамены! Никакой итоговой аттеста-
ции не будет, это норма закона. При этом с помощью мониторинговых исследований 
на разных этапах можно и нужно будет фиксировать уровень развития ребёнка, 
чтобы педагоги дошкольных учреждений, родители понимали, над чем работать 
дальше. 

ФГОС включает в себя требования к: 
 структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений) и их объему; 

 условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кад-
ровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

 результатам освоения основных образовательных программ. 
Программа 
Образовательная деятельность – 60 %. 
Дополнительная деятельность – 40 %. 
Что нового ожидает дошкольное образование в ближайшем будущем? 
Во-первых, дошкольное образовательное учреждение из «камеры хранения» 

ребенка реально превращается в образовательную организацию, в которой реализа-

Ц 
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ция основной образовательной программы дошкольного образования сопровожда-
ется осуществлением присмотра и ухода за воспитанниками, включая организацию 
их питания и режима дня. 

Во-вторых, все дети предшкольного возраста должны быть обеспечены воз-
можностью получения дошкольного образования. 

В-третьих, плата с родителей (законных представителей) взимается за при-
смотр и уход за ребенком. Образовательная программа предоставляется бесплатно. 

Содержание основной программы включает совокупность образователь-
ных областей, которые обеспечат разностороннее развитие детей с учетом их воз-
раста: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 
2. Познавательно развитие. 
3. Речевое развитие. 
4. Художественно-эстетическое развитие. 
5. Физическое развитие. 
Образовательные области введены для поддержания баланса между всеми 

направлениями работы детского сада – все они в равной степени должны быть пред-
ставлены в образовательной программе дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования: 
 инициативность и самостоятельность ребенка в разных видах деятельности; 
 любознательность; 
 способность выбирать себе род занятий, участников совместной деятельно-

сти; 
 уверенность в своих силах, открытость внешнему миру, положительное от-

ношение к себе и к другим, чувство собственного достоинства; 
 развитое воображение, способность к фантазии, творчеству; 
 умение подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
 развитая крупная и мелкая моторика; 
 способность к волевым усилиям в разных видах деятельности. 
Если говорить о принципиально новом в содержании дошкольного обра-

зования, то это – обязательность его соответствия заявленным в ФГОС прин-
ципам: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – пони-
мание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без вся-
ких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 
период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работни-
ков Организации) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 
4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возраст-

ной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской дея-
тельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстети-
ческое развитие ребенка. 
Список литературы: 
1. Дронь А.В., Данилюк О.Л. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. – СПб: Детство-
Пресс, 2012. 
2. Миклеева Н.В. Детский сад и молодая семья: основы успешного взаимодействия. – М.: Творче-
ский Центр, 2010. 
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.firo.ru/. 
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4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mo.mosreg.ru/. 
5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.asou-mo.ru/. 
6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mgou.ru/. 

 
 

Ревека Елена Вячеславовна, 
воспитатель, 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 57 «Одуванчик», 
г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия) 

 

Конспект непрерывной образовательной деятельности 
«Перелетные птицы» 

 

ель: систематизация знаний детей о перелетных птицах. 
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познаватель-

ное развитие, социльно-коммуникативное развитие. 
Задачи: 
 способствовать развитию фонетически чистой, грамматически правильной, 

лексически развитой и связной монологической речи; 
 формировать интерес к составлению и чтению слов; 
 прививать интерес к исследовательско-поисковой деятельности; 
 совершенствовать процессы логического и пространственного мышления; 
 воспитывать чувство заботливого отношения к птицам. 
Оборудование: воздушный шар, постройка «гор» из модулей или нарисован-

ное панно, полянка с цветами, стакан, камень, молоко; мнемотаблица-загадка, аудио-
визуальные средства (интерактивная доска, компьютер, телевизор, звуковые мело-
дии (вьюга, выстрел, крик птиц); мяч; карточки со словами: дерево, озеро, болото, 
куст; белая ткань; картинки птиц и карточки с названием места обитания; рисунки 
детей с изображением птиц; пластмассовые буквы; перо, яйцо, скворечник; автор-
ская мультимедийная игра «Все самые, самые». 

Ход: 
Звучит музыка из телепередачи «В мире животных». 
Воспитатель: Дети, я рада вас приветствовать на заседании клуба «В мире жи-

вотных». Угадайте, о ком мы сегодня будем говорить? 
(На столе лежат предметы: яйцо, перо, скворечник) 
Дети: О перелетных птицах. 
Воспитатель: Молодцы! А как вы догадались? (Ответы детей) Назовите пе-

релетных птиц. 
Дети: Ласточка, стриж, лебедь, скворец, грач, журавль, жаворонок, кукушка, 

стерх, зяблик, трясогузка... 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Действительно, весной птицы возвращаются 

домой в свои гнезда. Но при перелете птиц ожидают разные опасности, и не все 
птицы могут долететь до родного дома. Я знаю, что у вас доброе сердце, послушайте, 
как оно стучит. (Дети прикладывают руку к сердцу.) 

Воспитатель: Я предлагаю нам отправиться на помощь птицам, и помочь им 
преодолеть все препятствия и опасности. А отправимся мы путешествовать на воз-
душном шаре. 

Воспитатель: Теперь мы к шарику пройдем и путешествие начнем. 
Ра-ра-ра, Ра-ра-ра – полетела детвора. 
(Дети подходят к шару, берутся за ленточки) 
Воспитатель: Подуем на шар, чтоб он поднялся высоко (дыхательное упраж-

нение: вдох носом, выдох ртом на звуке ФФФ). Полетели! 
Воспитатель: А теперь следите за моей речью. Если я ошибусь, исправьте 

меня. 
Мы пролетаем над «зеленые леса». 
Мы пролетаем над «глубокие моря». 

Ц 
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Мы пролетаем над «широкие поля». 
Мы пролетаем над «высокие горы». 
(Дети исправляют неправильно произнесенные педагогом согласования слов.) 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какая опасность у нас впереди? 
Дети: Горы. 
Воспитатель: Как вы думаете, горы могут быть опасны при перелете птиц? По-

чему? (Рассуждения детей.) 
Воспитатель: Вот мы и перелетели высокие горы, можно отдохнуть на полянке 

(Дети присаживаются на «полянку» возле гор.) 
Воспитатель: На этой поляне птицы всегда останавливаются, чтобы подкре-

питься, отдохнуть. И если мы правильно составим слова из слогов, то узнаем, чем 
питаются птицы. 

Дидактическая игра «Слоги-рассыпушки». (Дети работают парами, со-
ставляют и читают слова. Слова: мошки, червяки, комары, лягушки, мушки, рачки.) 

Воспитатель: Я думаю, мы одно доброе дело сделали. Смотрите, нам птицы в 
благодарность оставили перышко, возьмем его с собой. Отправляемся дальше. 

Воспитатель: Отгадайте загадку и узнаете, какая опасность у нас впереди: «Бе-
лое молоко разлилось над рекой». (Дети: Туман) 

Воспитатель: Что такое туман? 
Дети: Это облако у поверхности земли. 
Воспитатель: Давайте проведем маленький опыт. В стакан с молоком бросим 

камешек. Молоко – это туман, а камень – животные и предметы. Камня в молоке не 
видно. (Дети делают вывод, что при тумане ничего не видно.) 

Воспитатель: Так чем же опасен туман для птиц? (Рассуждения детей) 
Воспитатель: Ребята, кругом туман, нам, как и птицам, ничего не видно. Отга-

дайте, что спрятал туман. (Дети на ощупь под белой салфеткой находят и отгады-
вают буквы.) 

Воспитатель: Придумайте название перелетной птички на вашу букву. (Дети 
называют птицу на свою букву.) 

Воспитатель: Справились с заданием? Молодцы! А вот ещё перышко от птиц. 
(Звучит запись птичьих криков.) 

Воспитатель: Ребята, что случилось? 
Дети: Кричат птицы. 
Воспитатель: Прочитайте и отгадайте загадку. 
(Перед детьми мнемотаблица с текстом. Дети читают.) 
Хищная она. Большая! 
Каждый птицу эту знает. 
Клюв крючком и гордый взор – 
Колорит степей и гор. 
Дети: Это орел. 
Воспитатель: Чем опасен орел для птиц? 
Дети: Орел – хищная птица, может съесть. 
Воспитатель: Ребята, какую скороговорку мы знаем про орла? 
Дети: «Орел на горе, перо на орле!». 
Воспитатель: Давайте прогоним орла. Надо прочитать эту скороговорку с раз-

ной интонацией (сердито, удивленно, испуганно). (Дети произносят с разной инто-
нацией.) 

Воспитатель: Прогнали, молодцы! Успокоились птицы. Теперь можно поиг-
рать. 

Физминутка 
«Раз, два, три – повернись, в птицу быстро превратись! 
(Дети надевают шапочки и называют себя) 
Я соловей, я скворец… (лебедь, ласточка, журавль, грач, трясогузка.) 
А вот это – злой орлан! (дети складывают ладони обеих рук, изображая орла) 
Птицы, птицы, по домам!» (дети разбегаются в свои домики, на которых напи-

сано: кусты, трава, скворечник, озеро, крыша, болото, дерево.) 
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Воспитатель: Где спрятался скворец? 
Дети: Я спрятался в скворечнике, я спрятался на дереве, и т.д. 
Воспитатель: Молодцы, вы хорошо знаете, где птицы вьют гнезда. А вот еще 

перышки. 
Звучит запись «Звуки природы» – вьюга. 
Воспитатель: Ой! Как холодно стало. (Психогимнастика) Птицы пролетают 

над холодным полюсом. Чем опасен холод и мороз для птиц? 
Дети: Птицы могут замерзнуть. 
Воспитатель: Давайте скорее спасать птиц, согреем их ласковыми словами. 
В народе говорят: «Ласковое слово – …» (Дети: «Что солнышко».) 
Дидактическая игра с мячом «Ласковые слова». 
Воспитатель: Продолжим говорить хорошие слова о птицах. 
Дидактическая игра «Сложные слова». 
Воспитатель: Прочитайте слова на карточке, и назовите сложное слово. «Какая 

птица?» (Красные лапы – краснолапая, длинный хвост – длиннохвостая, и т.д.) 
Воспитатель: Каждая птица хороша по-своему, и умеет делать что-либо лучше 

всех (работа на интерактивной доске). 
(Дети по очереди читают предложения из рассказа В. Бианки «Все самые, са-

мые» и угадывают картинку с изображением птицы.) 
«Самый лучший певец» – соловей. 
«Самый лучший пловец» – лебедь. 
«Самый лучший строитель» – ласточка. 
«Самый лучший летун» – стриж. 
«Самые дружные» – скворцы. 
Дети все вместе: Тронь одного – все за него горой! 
Воспитатель: Опасность миновала! Успокоилась вьюга, и птицы благопо-

лучно пролетели. И здесь птицы оставили перышки. 
Раздается звук выстрела из «ружья». 
Воспитатель: Ребята, что это может быть? 
Дети: Выстрел из ружья. 
Воспитатель: А кто может стрелять в птиц? 
Дети: Охотник. 
Воспитатель: Давайте сейчас расскажем охотнику о птицах, чтобы он, отправ-

ляясь на природу, брал с собой фоторужье. А помогут нам ваши рисунки и рассказы-
загадки. (Один ребенок рассказывает, другие отгадывают и находят рисунок этой 
птицы.) 

Воспитатель: Ну вот, ребята, птицы благополучно вернулись в родные края. 
Вы молодцы, помогли птицам преодолеть опасности и вернуться в родные края. По-
смотрите, сколько перьев мы собрали. Рассмотрите их внимательно, что вы увидели? 
(Дети: Буквы). 

Воспитатель: Если их правильно выложить, вы сможете прочитать то, что хо-
тят сказать вам птицы. А поможет этот шифр. 

П И С С О А Б 

2 5 1 4 7 3 6 

(Дети выкладывают слово «СПАСИБО».) 
Воспитатель: Пора возвращаться в детский сад. (Дети подходят к шару.) 
«Теперь мы к шарику повернемся и в детский сад вернемся. 
Ра-ра-ра, ра-ра-ра – возвращаться нам пора». 
Итог: 
Воспитатель: Ребята! Мы с вами совершили необычное путешествие. Каждый 

из нас стал мудрее, умнее и добрее. Что нового и интересного вы узнали? О чем вы 
хотели бы рассказать другим детям? 

Дети: Птицы называются перелетными. Осенью они улетают в теплые края, а 
весной возвращаются в родные края. Весной просыпается вся природа, появляется 
корм для птиц. 
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Воспитатель: Ребята, я вас поздравляю, вы стали членами клуба «В мире жи-
вотных», и вручаю вам значки нашего клуба. 
Список литературы: 
1. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников. – М.: 
Баласс, 2013. 
2. Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 
возрастных группах. – Издательство «Детство-пресс», 2013. 
3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 – 7 лет. Программа, конспекты занятий, методические 
рекомендации. ФГОС ДО. – М.: Сфера, 2015. 

 
 

Родина Людмила Семёновна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ Детский сад № 19 «Родничок», 
г. Кудымкар 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 
при организации работы по коррекции и развитию речи дошкольников 

 

ля того чтобы взаимодействие логопеда с семьёй обучающегося было наибо-
лее продуктивным, необходимо четко определить задачи логопедической 

работы. Для логопеда важно приобщить родителей к коррекционной работе, ознако-
мить с приемами обучения и развития речи; помочь родителям увидеть актуальную 
проблему ребенка, или наоборот, убедить в успешности освоения им определенных 
знаний и умений; убедить родителей в том, что необходимо закреплять изученный 
материал в домашних условиях. 

Речь является для нас одной из главных потребностей и функций человека. 
Именно через общение с другими людьми человек реализует себя как личность. С 
развитием речи связано формирование и всех психических процессов. Однако пра-
вильно пользоваться речью умеют не все. Проблема развития речи является одной 
из актуальных. 

Большинство детей дошкольного возраста отличаются недостаточно сформи-
рованными навыками: 

- правильного звукопроизношения; 
- владения звуковым анализом; 
- широкого и грамотного использования различных лексических единиц; 
- построения связного высказывания. 
Добиться значительных результатов в работе по коррекции и развитию речи до-

школьников без поддержки родителей довольно сложно. А потому учитель-логопед 
активно привлекает родителей к совместной деятельности. 

Организация работы логопеда ведётся по следующим направлениям: 
Информационное просвещение: 
- знакомство с результатами психолого-педагогического, логопедического об-

следования; 
- знакомство с возрастными особенностями нервно-психического развития, эта-

пами становления детской речи; 
- знакомство с методами коррекционно-развивающего воздействия. 
Обучающее просвещение: 
- привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевого дефекта у ребенка; 
- обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком-

логопатом; 
Цель работы – обеспечение процесса речевого развития дошкольников и подго-

товка детей к дальнейшему развитию, школьному обучению. 
Достижение цели обеспечивается следующими подходами к образовательному 

процессу: 
1. Комплексный подход к развитию устной речи, обеспечивающий: 
– понимание речи, привлечение внимания и интереса детей к собственной речи 

и речи окружающих; 

Д 
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– развитие речевого аппарата, звукопроизношения; 
– развитие мелкой моторики; 
– обогащение и уточнение словаря; 
– развитие грамматического строя речи; 
– развитие связной диалогической и монологической речи; 
2. Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах 

и видах детской деятельности. 
3. Развитие устной речи детей во взаимосвязи с другими психическими процес-

сами. 
Речевое развитие дошкольников осуществляется в различных формах: в форме 

занятия, совместно-познавательной речевой игры, непосредственного общения со 
взрослыми. 

Развитие речи детей осуществляется не только в процессе непосредственно-об-
разовательной деятельности, но и в ходе повседневного общения со взрослыми и 
сверстниками в быту, в играх, при самообслуживании, в ходе режимных моментов, 
на игровой площадке во время прогулки. 

В начале учебного года проводятся собрания на темы «Речевое развитие детей 
данного возраста в норме», «Программные требования к уровню речевого развития 
в данной группе», «Результаты логопедического обследования», «Направления кор-
рекционной работы на учебный текущий год». Родители знакомятся с памяткой по 
организации домашней коррекционной работы и по ведению тетради для домашних 
заданий. 

Чтобы дать возможность родителям разобраться в речевых проблемах своих де-
тей (а главное – в их причинах), в родительских уголках вывешивается информация 
на темы: «Развитие речи в зависимости от социального окружения», «Причины цен-
тральных нарушений речи», «Речевой аппарат» и т.п. 

В течение года чаще всего проводятся индивидуальные консультации, на кото-
рых логопед сообщает об успехах в развитии ребенка, особенностях общения его с 
другими детьми, результатами учебной деятельности. Даёт рекомендации по выпол-
нению артикуляционной гимнастики, по использовании игр на развитие фонемати-
ческого слуха и развитие мелкой моторики рук. Главным образом, педагог отвечает 
на возникающие у родителей вопросы по организации коррекционной работы на 
дому. 

После каждого занятия логопедом даются домашние задания в тетрадях для за-
крепления пройденного материала. В тетрадях даются комплексы артикуляционной 
гимнастики для изучаемого звука, задания на развитие фонематического слуха, ре-
чевой материал для автоматизации звуков (лучше всего – в занимательной форме), в 
том числе и для заучивания наизусть; задания на формирование грамматического 
строя речи, связной речи; графические задания (для развития мелкой моторики рук). 
Обязательно даётся материал для словарной работы: дети совместно с родителями 
составляют предложения с малознакомыми или вновь изученными словами, опреде-
ляют место изучаемого звука в этих словах, делят слова на слоги, выполняют ри-
сунки. Даются модели фраз диалогов для отработки в домашней бытовой среде. 

Под контролем и совместно с родителями старшие дошкольники закрепляют и 
совершенствуют умения образовывать новые слова приставочным и суффиксаль-
ным способом; составлять словосочетания и предложения по опорным словам и кар-
тинкам, по схемам, распространять предложения, пользоваться в самостоятельной 
речи полными развёрнутыми предложениями. 

В течение года проводятся родительские собрания, на которых могут прово-
диться различные мастер-классы: родители совместно с логопедом выполняют арти-
куляционную гимнастику; учатся использовать элементы фонетической ритмики 
для вызывания и закрепления звуков в речи; играют в речевые игры; выполняют 
пальчиковую гимнастику и т.д. 

Родители также принимают участие в совместных с логопедом проектах. В до-
машних условиях заполняются папки-пособия по изучающемуся звуку, в которых 
осуществляется такая работа, как: 
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 выполнение графических заданий (различные начертания букв, рисунки по 
клеточкам и на чистом листе); 

 подбор слов согласно предложенной схеме, запись слов печатными буквами, 
зарисовка предметов; 

 изменение слов путём замены букв; 
 подбор и заучивание стихов, выполнение иллюстраций к ним; 
 подбор и придумывание загадок, рисование отгадок; 
 оформление в письменном виде коротких интересных историй из своей жизни 

с выполнением рисунка или приложением фотографии. 
Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родите-
лями доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в обучении и 
воспитании ребенка. Логопед помогает определить формы организации домашних 
занятий с ребенком-логопатом. 

Работая над данной проблемой, можно сделать вывод: чем богаче и правильнее 
речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности по-
знать действительность, полноценнее будущие взаимоотношения с детьми и взрос-
лыми, а, следовательно, и его личность в целом. 
Список литературы: 
1. Зотова М.А., Зотов С.Г. Начальное обучение технике чтения: учебно-метод. пособие. – Ростов 
н/Д: «Феникс», СПб: «Союз», 2004. 
2. Егорова О.В. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации звуков у детей 5 – 
7 лет. – М.: изд. ГНОМ и Д, 2009. 
3. Коноваленко В.В. Индивидуальная работа с детьми дошкольного и младшего школьного воз-
раста. – М.: изд. ГНОМ и Д, 2010. 
4. Спивак Е.Н. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5 – 7 лет. 
– М.: изд. ГНОМ и Д, 2009. 

 
 

Рудая Анна Петровна, 
воспитатель, 
МБДОУ № 65, 

г. Томск 
 

Организация непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности детей старшего дошкольного возраста 

по теме «Право на семью» 
 

бразовательные задачи: развивать гуманистическую направленность по-
ведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжела-

тельность. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми. 
Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 
взаимодействия со взрослыми. Формировать умение владеть речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматиче-
ски правильной диалогической речи. 

Вводная часть (мотивационный, подготовительный этап) 
Дети под музыку заходят в группу. 
Основная часть (содержательный, деятельный этап) 
Воспитатель: Сегодня мы с вами поговорим о праве ребенка жить и воспиты-

ваться в родной семье. А поможет нам в этом ребус, но что бы нам его разгадать, 
нужно быть внимательными, и помогать мне. Дети, посмотрите, вот это – ребус, в 
нём спряталось слово, а какое – мы с вами сейчас разберёмся. 

Попробуйте произнести слово «семья» вот так: «семь-я!». 
Семья 

Семья – словечко странное, 
Хотя не иностранное. 
– Как слово получилось, 
Не ясно нам совсем. 
Ну, «Я» – мы понимаем, 

О 
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А почему их семь? 
Не надо думать и гадать, 
А надо просто сосчитать: 
Два дедушки, 
Две бабушки, 
Плюс папа, мама, я. 
Сложили? Получается семь человек, 
Семь «Я»! 

Интересное слово – СЕМЬ Я. Семь букв Я живут дружно, поэтому и называ-
ются одним словом – семья. 

Воспитатель: Скажите, что такое семья? Как вы думаете? 
Дети: Семья – когда живут вместе: папа, мама и дети в одном доме. 
Семья – это когда в доме все живут дружно. 
Семья – самое дорогое, что есть у человека, где любят, заботятся друг о друге. 
А теперь расскажет о своей семье? (2 – 3 ребенка составляют рассказ) 
Воспитатель: Спасибо, ребята, очень хорошо рассказали о своей семье. 
Воспитатель: А теперь предлагаю поиграть в игру. 
Игра: «Угадай, в какой сказке». 
1. В какой сказке семья гномов заботилась об одной девочке? («Белоснежка и 

семь гномов») 
2. В какой сказке мама посылала дочь отнести пирожки и горшочек масла ба-

бушке? («Ш. Пьерро «Красная шапочка») 
3. В какой сказке папа заботился о деревянном сыне? (А. Толстой «Золотой клю-

чик или приключения Буратино») 
4. В какой сказке дети не заботились о маме? (Ненецкая сказка «Кукушка») 
5. В какой сказке старшая сестра не послушалась родителей? (Сказка «Гуси-ле-

беди») 
6. Назовите героев русской народной сказки «Три медведя». 

Физминутка: «Три медведя». 
Три медведя шли домой: 
Папа был большой-большой, 
Мама с ним – поменьше ростом, 
А сынок – малютка просто. 
С погремушкой он ходил: 
Динь-динь. 

Воспитатель: В каждой дружной семье есть ещё и обязанности. Расскажите, 
какие обязанности у вас в семье? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, вы назвали много домашних дел. 
Дети: Надо все дела делать вместе. Быстро все сделать, а потом можно отды-

хать: смотреть телевизор, читать книги, играть. 
Физминутка «Кто живёт у нас в квартире?» 
Раз, два, три, четыре, (хлопаем в ладоши) 
Кто живёт у нас в квартире? (шагаем на месте) 
Раз, два, три, четыре, пять, (прыжки на месте) 
Всех могу пересчитать: (шагаем на месте) 
Папа, мама, брат, сестра, (хлопаем в ладоши) 
Кошка Мурка, два котёнка, (наклоны туловища вправо, влево) 
Мой сверчок, щегол и я – (повороты туловища вправо, влево) 
Вот и вся моя семья. (хлопаем в ладоши) 

Воспитатель: Помните, счастливы дети тогда, когда у каждого ребенка друж-
ная семья. А теперь я предлагаю вам сделать символ семьи. Для этого поделитесь по 
двое. Перед вами разные символы (сердце, торт, добро, кегли, ведро с инструмен-
тами, ромашка), вам нужно выбрать для себя один и сделать всем вместе. 

(Дети под музыку выполняют) Каждая команда объясняет, что обозначает их 
символ. 

Заключительная часть 
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Воспитатель: Какое интересное занятие у нас сегодня получилось. Наши дети 
знают много о своей семье: о домашней работе и главное, что её надо выполнять всем 
вместе. Ребята, о чём мы сегодня с вами говорили? 

Дети: Каждый ребенок имеет право воспитываться в семье. 
Молодцы, а теперь расскажем стихотворение о семье. 

«Семья – это счастье, любовь и удача» 
Семья – это счастье, любовь и удача, 
Семья – это летом поездки на дачу. 
Семья – это праздник, семейные даты, 
Подарки, покупки, приятные траты. 
Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 
Мечты о хорошем, волненье и трепет. 
Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы. 
Семья – это важно! 
Семья – это сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно! 
Всегда будьте вместе, любовь берегите, 
Обиды и ссоры подальше гоните, 
Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 
Какая хорошая эта семья! (М. Лангер) 

Воспитатель: Детки, я благодарю вас за хорошую работу, за помощь, вы все – 
молодцы, и хочу вам вручить медали семьи. Спасибо. 

 
 

Рункова Юлия Ивановна, 
воспитатель, 

Межакова Ольга Васильевна, 
воспитатель, 

Быканова Ольга Николаевна, 
учитель-логопед, 

Бещева Виктория Геннадиевна, 
музыкальный руководитель, 
МБДОУ Детский сад № 68, 

г. Белгород 
 

Сценарий совместного праздника для родителей и детей старшей группы 
«Ярмарка» 

 

адачи: продолжать знакомить детей с традициями русского народа; обога-
щать знания о народных праздниках; воспитывать интерес к народной куль-

туре. 
Зал оформлен в виде ярмарки. Стоят лотки с товаром. На стенах висят шары, 

флажки. Латошники ходят, предлагают товар. Звучит музыка. 
Скоморохи: 
– Эй, народ, не стой у ворот! Сегодня вас необычное ждет! 
– Игры, аттракционы! Чудеса из чудес! 
Спешите, спешите! Времени в обрез. 
– Потешная ярмарка нам досталась от старины. 
По традиции предков веселиться все должны! 
Посмотрите, сколько на ярмарке всякого товара: мягкие игрушки, салфетки, по-

лотенца вышитые, носки, шарфы вязаные, куклы самые красивые. 
А получить все это смогут самые умные, смелые, веселые! 
Торопитесь, мы зовем к себе всех, 
Кто любит веселье и смех! 
Наша ярмарка открывается! 
Пусть веселье начинается! 
Не стой в стороне, не скучай, 

З 
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На вопросы – шутки скорее отвечай! 
Скоморохи задают вопросы: 
Какая рыба не водится в морях-реках? (копченая) 
Как написать слово «мышеловка» пятью буквами? (кошка) 
Три теленка, а сколько будет ног? 
(сколько его не три, будет четыре ноги) 
Кто в старину носил самую большую шляпу? 
(тот, у кого голова была самая большая) 
Молодцы, на вопросы отвечать удальцы! 
Получайте жетоны, выбирайте товары! 
А кто хочет инструменты настоящие, 
Всем доступные и звучащие? 
Скоморохи раздают инструменты: ложки, бубен, трещотки и т.д. Исполня-

ется русская народная песня «Ах, вы, сени». По окончании все музыканты получают 
жетоны. 

А вот еще соревнование. Помогите нам товар продать. 
На столике – подносы с товаром. Около стола – шляпа, сапоги, пояс. 
Два игрока подбегают к столу, надевают на себя шляпу, сапоги, пояс, берут 

поднос и бегут к противоположной стене, обегают стул и возвращаются к сто-
лику. Кто быстрее? 

А теперь конкурс плясунов. 
Под русскую народную песню желающие пляшут, сами придумывая движения. 

Кто дольше пропляшет. 
Задание зрителям – скороговорки: 
У перепела и перепелки пять перепелят. 
Вставай, Архип, петух охрип. 
Две девицы брали водицы из криницы – поливать пшеницу. 
Милая мила мылась мылом. 
Всем раздают по жетону. 
А теперь игра «Алеська». 
Два стула и два передника. На каждом стуле по переднику. 
Играющие идут по кругу вокруг стульев, говорят: 
«Ты, Алеська, не зевай, не зевай! 
Фартук быстро надевай, надевай! 
Как только водящий скажет: «Алеська», игроки должны быстро взять передник 

и повязать его. 
Ну, молодцы! А теперь садитесь, отдохните. А мы проведем конкурс частушек. 
Задание всем: взрослым и детям. 
После конкурса раздают жетоны. 
А сейчас посмотрите. На ярмарку привели корову. Но она без хвоста. Кто же 

купит корову без хвоста? Надо срочно прикрепить ей хвост. Выходите, желающие! 
С закрытыми глазами надо прикрепить хвост корове. 
Ну, вот, теперь можно продавать нашу корову. Но что это? Она брыкается! 

Наверно, танцевать хочет. Дайте музыку! 
Корова танцует. 
Дадим корове жетон. Пусть выбирает себе товар. 
А вы что сидите? Подходите все, кто еще не обменял свой жетон на товар. 
Звучит музыка. Лотошники раздают товары. 
Ну вот и опустела наша ярмарка. Все товары проданы. Мы прощаемся с вами, 

дорогие друзья, до следующей ярмарки. До свидания! 
Список литературы: 
1. Михайлова М.А. Народные праздники, игры и развлечения / М.А. Михайлова. – Ярославль: Акаде-
мия развития, 2005. – 224 с. 
2. Чебан А.Я. Знакомим дошкольников с народной культурой / А.Я. Чебан, Л.Л. Бурлакова. – М.: ТЦ 
Сфера, 2011. – 128 с. 
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Методические рекомендации по развитию речи детей дошкольного возраста 
 

се знания об окружающем мире ребенок получает, наблюдая и общаясь со 
взрослыми. Не будьте «молчаливыми» родителями, больше общайтесь со 

своим ребенком. На прогулке называйте все, что видите вокруг, действия людей и 
действия с предметами. Если ребенок посещает детский сад или проводит выходные 
вне дома, обсуждайте, как прошел его день, Ваш день, какие у Вас планы на завтра. 
Кроме того, для развития основных компонентов речи можно использовать различ-
ные игры и упражнения, которые можно выполнять не только дома, но и в любой 
обстановке: прогулки, поездки… 

Упражнения в данной статье представлены в нескольких разделах: упражнения, 
направленные на развитие словарного запаса, развитие грамматического строя речи, 
развитие фонематических процессов, развитие связной речи. 

I. Обогащение словарного запаса. 
1. «Я знаю пять…» – предложите ребенку вспомнить и назвать пять названий 

игрушек, предметов одежды, обуви, посуды, мебели, овощей, фруктов, животных… 
и т.д. 

2. «Назови части». 
Инструкция: «Давай посмотрим в зеркало и назовем части тела (голова, руки, 

ноги, живот, спина, грудь), части лица (лоб, нос, рот, глаза, щеки, подбородок; для 
детей 6 лет – ноздри, брови, ресницы). А теперь посмотри на предметы и назови, из 
каких частей они состоят, например, шкаф (ножки, дверцы, ручки). 

3. «Назови одним словом» – упражнение, развивающее словарь обобщающих 
понятий. Для детей 4 лет лучше использовать картинки: несколько предметов игру-
шек, одежды, обуви. 

Инструкция: «Как назвать одним словом – кровать, диван, стол? Комар, пчела, 
стрекоза – это…? 

4. «Скажи наоборот» – учим ребенка подбирать антонимы. 
Инструкция: «Давай поиграем с тобой в игру «наоборот». Я буду называть тебе 

слово, а ты постарайся ответить наоборот, например: «друг – враг, тишина – шум, 
легкий – тяжелый, длинный – короткий, далеко – близко, весело – грустно». 

5. «Кто что делает?» – развиваем глагольный словарь. 
Инструкция: Малышам 4 лет можно задавать вопросы по картинкам: «Что де-

лает птичка?» (сидит, летит, поет). Для детей 5 – 6 лет предлагаются инструкции без 
зрительной опоры, но, чтобы облегчить задание, предлагайте ребенку образец: «Заяц 
скачет, прячется, грызет. А что делает рыба?» («Как подают голоса животные?») 
Также предложите ребенку вспомнить, какие трудовые действия совершают пред-
ставители разных профессий. 

II. Развитие грамматического строя речи. 
1. «Один – много» – развиваем и закрепляем у ребенка способность образовы-

вать форму имен существительных множественного числа. 
Инструкция: «Давай поиграем в игру, я буду называть один предмет, а ты – 

много: один стол, а если их много, то это столы; кот – коты, дом – дома, окно – окна, 
лист – листья…» 

2. «Сколько?» – развиваем способность согласовывать имена числительные с 
именами существительными. 

Инструкция: «Давай сосчитаем с тобой предметы, например, дома: один дом, 
два дома, пять домов; окна, машины, мячи, птиц, листья». 

3. «Добрый волшебник» – развиваем способность ребенка пользоваться суф-
фиксальным способом словообразования. 

Инструкция: «Сейчас мы поиграем в игру. Я буду называть большие предметы, 
а ты, как волшебник, будешь превращать их в «маленькие», для этого их нужно 
назвать ласково, например: большой мяч – маленький мячик; дом – домик, яблоко – 
яблочко, елка – елочка…» 

В 
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4. «Что из чего сделано?» – развиваем умение образовывать относительные 
прилагательные. 

Инструкция: «Послушай внимательно и ответь на вопрос: «Если сок сделали из 
яблока, то он какой? – Яблочный». 

5. «Назови детеныша» – развиваем умение образовывать название детенышей 
животных.  

Инструкция: Предложите ребенку выполнить задание без зрительной опоры по 
образцу: «У кошки котенок, а у козы? У лисы, у утки, у зайца. Дети 5 – 6 лет анало-
гично выполняют задание, продолжая фразы: «У медведицы – медвежонок, а у ко-
ровы, у свиньи, у лошади?». 

6. «Чья, чье?» – развиваем способность образовывать притяжательные прила-
гательные. 

Инструкция: «Очки бабушки – бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А 
про хвост лисы? Про берлогу медведя?». 

7. «Что мы делали?» – развиваем умение образовывать приставочные глаголы. 
Инструкция: «Давай вспомним, как мы сегодня добирались в сад: мы из дома 

(что сделали?) – вышли, дорогу (что сделали?) – перешли, по тротуару (что сделали?) 
– шли, к саду (что сделали?) – подошли». 

III. Развитие фонематических компонентов речи. 
1. «Повторюшка» – развиваем способность отраженно повторять слоги. 
Инструкция: «Я буду говорить разные слоги (слова), а ты за мной повторяй». 
Для детей 4 лет предложите повторить слоговые пары: па-ба, ва-ка, на-ня, да-

га… 
Для детей 5 лет цепочки слогов и слов: ба-па-ба, да-та-да, га-ка-ка, тя-та-тя; кот-

год-кот, бочка-почка-бочка, мишка-мышка-мишка… 
Для детей 6 лет – са-ша-са, са-ца-са, тя-ча-тя; катушка-кадушка, крот-грот… 
2. «Поймай звук» – развиваем умение определять наличие заданного звука в 

слове. Взрослый называет разные звуки, ребенок хлопает в ладоши, когда услышит 
заданный звук. 

Инструкция: «Сейчас я буду называть тебе слова. Если в слове зашипит змея 
[ш-ш-ш], хлопни в ладоши. Шапка, кот, душ…». 

3. «Назови первый (последний) звук в слове». 
Инструкция: «Назови первый звук в слове «утка»; назови последний звук в 

слове «сок». 
4. «Назови по-порядку» – развиваем умение анализировать звукобуквенный 

состав слов. 
Инструкция: «Послушай слово «дом». Какой первый звук ты слышишь? А сле-

дующий? А последний? Сколько всего звуков в слове?». 
5. «Придумай слово» – развиваем умение называть слова на заданный звук. 
Инструкция: «Я умею придумывать слова со звуком [у], например, утка, улица, 

улыбка. Давай вместе придумаем слова на звук [и]». 
IV. Развитие связной речи. 
1. «Опиши предмет» – развиваем умение составлять описательный рассказ. 
Инструкция: «Сейчас мы будем загадывать друг другу загадки. Попробуй опи-

сать предмет, не называя его. Например: это дикое животное, он травоядный, серого 
цвета, уши у него длинные, а хвост короткий, живет в норе. Кто это?» 

2. «Вспомни и расскажи» – развиваем умение составлять пересказ. 
Инструкция: «Ты помнишь сказку «Колобок»? Можешь ее рассказать?». 
3. «Расскажи все, что видел» – развиваем умение составлять рассказ на задан-

ную тему. 
Инструкция: «Подробно расскажи о событии на тему: «Мы ходили в парк», 

«Праздник мам в детском саду» или «Посмотри и расскажи, как мама готовит салат, 
как бабушка собирается в гости». 

4. «Сочиняй-ка» – развиваем умение составлять рассказ. 
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Инструкция: «Давай вместе придумаем рассказ про белочку. Я начну, а ты про-
должи: Жила-была белочка. Звали ее…Она была… А жила она в … Однажды бе-
лочка отправилась в гости к своей подруге. По дороге она встретила …». 
Список литературы: 
1. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – «Росмен-пресс», 2009. 
2. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно: методическое пособие. – СПб: Регата, Ли-
тера, 2001. 
3. Ладутько Л.К., Шкляр С.В. Картотека дидактических игр и упражнений по развитию речи до-
школьника к разделу «Человек и природа». – Мозырь: Содействие, 2010. 
4. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР. – «Издательство 
Гном и Д», 2009. 
5. Ткаченко Т.А. Большая книга на развитие связной речи малыша. – М.: 2006. 
6. Узорова О.В. Практическое пособие по развитию речи. – М.: АСТ, Премьера, 2001. 
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Ярмарочные гуляния 
 

писание: сценарий осеннего фестиваля детского творчества, предназначен 
для детей 4 – 7 лет. 

Задачи: 
- вызвать у детей эмоциональный интерес к празднику масленицы; 
- воспитывать желание и интерес к соблюдению русских традиций, праздникам, 

пляскам и обрядам. 
Костюмы: девочки в фольклорных сарафанах, мальчики в русских косоворот-

ках, на шее ярмарочные короба (в коробах мучные изделия, платки, бусы). 
Ход: 
Звучит музыка, входит мальчик-зазывало. 
Мальчик: 

Снова ярмарка шумит, 
Пряники с конфетами! 
На товар народ глядит, 
Люди разодетые! 

Звучит музыка, выходят коробейники (в коробах товары). Дети встают в полу-
круг. Девочки с одной стороны, мальчики – с другой стороны. 

Девочка: 
Поторгуемся, ребята? 
Может, что приобретем! 

Мальчик: 
Поторгуемся, девчата, 
Заодно для всех споем! 

Песня «Ох, ярмарка». 
Диалог девочки с коробейником. 
Коробейник: 

Приходите, применяйте, наши ленты и платки, 
Время даром не теряйте, доставайте кошельки! 

Девочка: 
Ох, торговцы-зазывалы, больно цены высоки! 
Покупатель тут бывалый, тут народ – не дураки! 

Мальчик: 
Ой, вы, девочки-красотки, примеряйте каблучки. 
При любой они погодке и нарядны, и легки! 

Девочка: 
Где, девчата, справедливость? 

О 
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Есть товар, а денег нет! 
Мне ж сегодня ночью снились новый фартук и берет! 

Девочка: 
Торговались, торговались, так положено у нас. 
Чтоб на нас полюбовались, вышли девки на показ. 
Мы девчонки – загляденье, все любуются на нас, 
Приходите в воскресенье, 
Будет в клубе перепляс!!! 

Танец «Коробейники». 
Коробейник: 

Мы, ребята, – молодцы! 
Поплясали от души! 

Девочка: 
Всем гостинцев накупили? 
Никого мы не забыли? 

Девочка: Да всем, всем, пора и честь знать! 
Коробейник: 

До свиданья, до свиданья, 
До свиданья три раза. 
А еще раз до свиданья, 
Ваши милые глаза. 

Уходят под музыку, пританцовывая. 
Список литературы: 
1. Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. – 
СПБ: Детство-пресс, 2013. 
2. Дронова Т. Театрализованная деятельность как средство развития детей 4 – 6 лет. – М.: Обруч, 
2014. 
3. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. Осень золотая. Цветочный мир. – М., 2014. 
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Методы внедрения ЖИПТО в условиях ДОУ 
 

 рамках целостной системы образования подсистема дошкольного образо-
вания призвана отвечать за выполнение четырех социокультурных функ-

ций. Первая функция касается обеспечения ребенку возможности ориентироваться и 
адекватно действовать в ближайшем окружающем его мире. Вторая функция связана 
с обеспечением и охраной здоровья детей. Третья функция имеет отношение к обна-
ружению всего комплекса индивидуальных склонностей и задатков ребенка, а также 
формированию насыщенной культурно-образовательной среды, обеспечивающей 
проявление этих задатков и их безграничное развитие. Наконец, четвертая функция 
призвана обеспечить переход ребенка на следующую ступень образовательной си-
стемы – в школу. 

Педагоги ДОУ ищут новые формы педагогического процесса. Одной такой 
находкой стала ДИП Сонор – базовая версия игры ЖИПТО профессора Г.В. Том-
ского. 

Система ДИП была разработана в 1987 г. Доктором физико-математических 
наук, профессором Якутского университета Григорием Васильевичем Томским. В 
1993 г. в Якутске состоялась Международная конференция «Национальная школа: 
концепция и технология развития» с участием зам. Генерального директора ЮНЕ-
СКО Колин Паулэр, представителя 20 стран Европы и Азии, министров образования 
регионов России. Пауэр ознакомился с Системой ДИП, одобрил опыт внедрения 
ДИП в школах Якутии и предложил популяризировать Систему ДИП в международ-
ном масштабе. 

В 
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В настоящее время президентом Федерации ДИП «Сонор» в Якутии является 
заместитель министра образования Петров В.В., а исполнительным директором – 
Троева Л.Д., доцент кафедры педагогики ИРО и ПК. Ежегодно по плану проводятся 
городские и республиканские турниры по игре «Сонор» среди дошкольников, 
школьников, педагогов, родителей. 

Хотя игра является интеллектуальной, мы в своей работе используем ее как 
средство выполнения приведенных выше функций дошкольного образования. 

Сонор – игра будущего. Она официально признана новым национальным видом 
спорта Якутии. 

Игра Сонор развивает у детей речевую активность, умение мыслить, самостоя-
тельно ставить перед собой определенные цели, определять пути и способы их до-
стижения и добиваться определенного результата, глубже знакомиться с бытом, 
фольклором и искусством своего народа. Также эта игра способствует физическому 
развитию, формированию у детей положительного отношения к себе, веры в соб-
ственные силы и возможности. 

Коллектив Сырдахского детского сада, Усть-Алданского улуса РС(Я), где я ра-
ботала заведующей с 1988 по 2004 гг., с 1992 г. стали внедрять и популяризовать эту 
игру. С этой игрой стали знакомить детей с 4-летнего возраста. Сейчас я работаю 
педагогом дополнительного образования МБДОУ № 79 «Лучик» г. Якутска. Коллек-
тив (зав. Ушницкая О.А., ст. воспитатель Наумова И.В.) внедряет и популяризует 
«Сонор» – ЖИПТО с 2012 г. 

Все начинается с подготовительной работы – изготовление атрибутов силами 
родителей. На основе изготовленных фигур знакомим детей с персонажами сказок, 
их содержанием, учим стишки, поговорки, загадки. 

Помимо настольного вида Сонор, дети играют и настольным вариантом игры. 
Это проводится как подвижная игра, театрализованная постановка с музыкой, с пе-
нием и танцами в большой комнате или во дворе. Такая работа требует много подго-
товительной работы и участия большого количества работников. Но результат 
оправдывает старания. 

Педагоги проводили различные обучающие и развивающие занятия на основе 
Сонор. Как тренер, в неделю 3 раза веду работу кружка ДИП «Сонор», в форме за-
нятия, игры, развлечения, соревнования, беседы и т.д., индивидуально с ребенком 
или подгруппами. 

Стало традицией проведение соревнований. Участниками соревнований явля-
ются дети с 4-летнего возраста. С самого начала детей нацеливаем на усердные заня-
тия, ставим перед ними определенную задачу; если хочешь хорошо играть, то надо 
много заниматься. Дети очень хорошо понимают и стараются. Из года в год показа-
тели наших воспитанников улучшаются. 

Целевые ориентации деятельности ДОУ по игре Сонор: 
Дидактические: 
- расширение кругозора; 
- активизация познавательной деятельности; 
- формирование умений и навыков, необходимых в практической деятельности. 
Воспитывающие: 
- воспитание самостоятельности, воли; 
- формирование определенных позиций, нравственных, эстетических устано-

вок; 
- воспитание коммуникативности. 
Социализирующее: 
- приобщение к нормам и ценностям общества; 
- адаптация к условиям среды, саморегуляция; 
- обучение общению; 
- игротерапия. 
Развивающие: 
- развитие внимания, памяти, речи, мышления, умение сравнивать, воображе-

ние, фантазии, творческих способностей, умение находить оптимальные решения. 
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Применение игры Сонор: 
По области деятельности: 
Физические, интеллектуальные, трудовые, учебные, социальные. 
По характеру педагогического процесса: 
Обучающий, познавательный, воспитательный, развивающий, творческий. 
По игровой методике: 
Предметная, сюжетная, ролевая, драматизация (театрализация). 
По предметной сфере: 
Математика, музыка, литература, труд, физкультура, спорт, фольклор, ознаком-

ление с окружающей средой, ознакомление с культурой народа, развитие речи. 
Интеграция с другими видами педагогического процесса, обучение Сонор де-

тям по игровой методике, совместная деятельность: педагог-ребенок-родитель, ран-
нее выявление способностей детей, индивидуальное развитие ребенка, изучение и 
внедрение методов игры Сонор, проведение семинаров практикумов по популяриза-
ции игры Сонор, распространению опыта работы, организация турниров различного 
уровня. 

В ДОУ среди интересующихся родителей работает кружок по Сонор. Можно 
заметить, что наши родители тоже знакомы с правилами игры и многие занимаются 
со своими детьми дома. В результате родители участвуют во внутрисадовских, улу-
сных и республиканских соревнованиях и занимают призовые места. 

Таким образом, использование Системы ДИП способствует решению следую-
щих важных проблем образования: 

- раннего приобщения детей к интеллектуальному спорту и более общей про-
блемы подготовки дошкольников к начальной школе; 

- обогащенного обучения одаренных детей и более общей проблемы активиза-
ции творчества детей, родителей и педагогов; 

- математического образования одаренных детей и более общей проблемы под-
нятия уровня математической культуры для всех. 
Список литературы: 
1. Голиков А.И. Развитие математического мышления средствами динамических интеллектуаль-
ных игр преследования. – Новосибирск: Наука, 2002. – 131с. 
2. Голиков А.И., Алексеев Н.К. Игра «Сонор» в педагогическом процессе дошкольного образова-
тельного учреждения и начальной школы. –Якутск, 2000. – 31 с. 
3. Томский Г.В., Говорова А.И., Голиков А.И., Новгородова А.И., Томский А.В. Комплексная игра 
ДИП «Сонор» для детей от 5 – 7 лет по формированию творческого мышления. – Якутск, 2002. – 
28 с. 
4. Томский Г.В. Через игры к творчеству. – Франция, 2007. – 230 с. 

 
 

Сайфутдинова Наталья Петровна, 
старший воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 96, 
г. Иркутск 

 

Использование алгоритмов в развитии познавательной активности 
и самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста 

 

ормирование познавательной активности, самостоятельности является 
важной задачей воспитания старших дошкольников. 

Познавательная активность характеризуется устойчивым интересом к познава-
тельной и практической задаче, стремлением к самостоятельному поиску ответов на 
возникающие вопросы, напряжением умственных сил, наличием мыслительных опе-
раций, проявлением детской инициативы и творчества. 

Она формируется в различных видах деятельности, в том числе и математиче-
ской. В старшем дошкольном возрасте освоение математического содержания 
направлено, прежде всего, на развитие познавательных и творческих способностей: 
на умение обобщать, сравнивать, выявлять, устанавливать закономерности, связи и 
отношения, решать проблемы, предвидеть результат и ход решения творческой за-
дачи. 

Ф 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

542 

Одним из эффективных средств, обеспечивающих успешность познания, явля-
ется использование алгоритмов. 

Слово «алгоритм» означает: 
- общий способ решения однотипных действий; 
- предписание о порядке выполнения действий; 
- перечень правил, которым надо следовать. 
Под алгоритмом понимают четкое предписание, которое на основе вводных 

данных приводит к решению поставленных задач. 
Использование алгоритмов способствует развитию у детей самостоятельности 

в выполнении простых логико-математических действий, способности контролиро-
вать ход решения игровой, учебной задачи, планировать свои действия, упорядоче-
нию детского мышления. 

Работу по ознакомлению и использованию алгоритмов нужно вести поэтапно: 
1 этап – включает в себя то, что алгоритмы сообщают детям, усваиваются ими 

и используются для решения новых задач (алгоритм при этом представлен 
наглядно). 

На этом этапе дети усваивают, что алгоритм всегда представляет собой точную, 
строгую последовательность шагов (действий), в нем определено первое действие и 
следующее за ним. Результат решения каждой из задач одного вида (по представлен-
ному алгоритму) достается за определенное число шагов. 

На первом этапе дошкольники учатся самостоятельно создавать отдельные 
знаки, символы, модели, «читать» представленный алгоритм, выполняя действия по 
знаковым обозначениям, определять последовательность действий в различных ви-
дах деятельности, находить способ и путь выполнения действий, отражать в своей 
речи связи и зависимости последовательных действий. 

2 этап – у детей закреплялись ранее полученные умения, а также перед детьми 
стояла задача – самим составлять алгоритм, изобразив действия на модели. 

В ходе обучения детей составлению алгоритмов используются те же действия, 
которые хорошо знакомы им и имеют четко выраженную постоянную структуру. 

Организуя логико-математические игры, проблемные ситуации, игровые 
упражнения, наблюдения, нужно всегда обращать внимание детей на то, как они 
пользуются «математическим языком», умеют ли объяснить последовательность 
действий, этапность выполнения, доказать правоту. 

Для успешного освоения старшими дошкольниками алгоритмов необходимо: 
 вызвать интерес детей к алгоритмизации действий; 
 активизировать их познавательную деятельность; 
 совершенствовать умения обозначать предметы, пользуясь заместителями, 

моделями; 
 способствовать самостоятельному нахождению детьми логических связей и 

зависимостей предметов и действий, заданных в алгоритме, и выражение их в речи; 
 развивать умение видеть зависимость между соблюдением последовательно-

сти действий и достижением результата; 
 развивать у детей способности самостоятельно составлять алгоритмы на раз-

нообразном содержании. 
Для привлечения внимания детей к правилам выполнения сложных видов дея-

тельности, их структуре, возможности схематизации последовательности выполне-
ния действий есть игры на трансформацию (видоизменение), которые сосредото-
чены в книге «Логическая азбука» В.Г. Глаголевой. В них заложена основа, подразу-
мевающая осуществление поэтапно усложняющихся действий. Это усложнение до-
стигается за счет видоизменения – трансформации – объекта при постоянном соот-
несении абстрактного и реального предметов. При этом знаково-символические 
средства помогают ребенку регулировать, контролировать свои умственные дей-
ствия. 
Список литературы: 
1. Дошкольник и рукотворный мир / М.В. Крухлет. – СПб: «Детство-Пресс», 2002. 
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2. Игры, задания и упражнения математического содержания / автор-составитель Л.И. Ермола-
ева. – Иркутск, 2000. 
3. Математика до школы / А.Н. Смоленцева, О.В. Пустовейк. – СПб: «Детство-пресс», 2000. 
 

 
Сальникова Любовь Владимировна, 

воспитатель, 
МБДОУ детский сад «Ёлочка», 

г. Лянтор 
 

Роль семьи в экологическом воспитании дошкольников 
 

елью экологического образования детей дошкольного возраста является 
формирование экологического сознания, в основе которого заложено поня-

тие о том, что человек – не царь природы, а только ее элемент, один из членов при-
родного сообщества. Человек должен понимать, что каждый организм на нашей пла-
нете имеет право на жизнь, и уважать это право вне зависимости от наших симпатий 
или антипатий. Основной задачей экологического образования детей дошкольного 
возраста является получение знаний о природе и воспитание определенного отноше-
ния к ней. Образование дошкольников включает: элементарные научно-естествен-
ные представления об окружающем мире (на уровне понятий), – как он устроен, что 
из себя представляет; экологические знания об окружающем мире (взаимосвязи, за-
висимости). На основе знаний воспитывается отношение к природе. 

Осуществление экологического образования дошкольников в ДОУ будет более 
эффективным, если оно будет осуществляться совместно с родителями, будет яв-
ляться частью семейного воспитания. 

В семье формируются основы духовного и культурного облика человека, фор-
мируются его привычки. Ученые едины во мнении: слова и дела родителей оказы-
вают огромное влияние на детей, именно родители формируют мораль, поведение, 
мир ценностей, личность детей, а семья была, есть и будет важнейшей средой фор-
мирования личности и главнейшим институтом воспитания. 

Воспитательный процесс в семье – явление своеобразное, он не имеет ни 
начала, ни конца, осуществляется постоянно, словом и делом, поступком и интона-
цией. Этот процесс лишен тех форм организованности и четкости, которые свой-
ственны, например, учреждениям общественного воспитания. Экологическое воспи-
тание в семье имеет особо важное значение в становлении высоконравственного от-
ношения ребенка к природе. 

В первую очередь, необходимо воспитывать гуманное отношение, т.е. осо-
знанно правильное отношение, милосердие и экологическую культуру. Экологиче-
ская культура включает в себя эмоциональное отношение, практические поступки и 
поведение детей в природе. Полученные знания и экологическое воспитание форми-
руют у ребенка: понятия о ценности природы и ценности жизни; систему умений и 
навыков взаимодействия с природой; экологически грамотное поведение детей в 
природе; ответственность за природу. В конечном итоге формируется экологическое 
сознание, развиваются личностные качества. Экологическое образование детей до-
школьного возраста является не только начальным этапом, но и фундаментом непре-
рывного экологического образования. В экологическом воспитании важное значение 
имеет сила подражания. Нужны живые хорошие примеры перед глазами детей. Каж-
дое наше слово, каждый наш жест, не говоря уже о поступках, раз их видит ребенок, 
могут служить для него примером для подражания. Необходимо познакомить детей 
с правилами поведения на природе с учетом ее сохранения и защиты (помочь овла-
деть умением правильного сбора даров природы, не причинять вреда живому, не 
нарушать его целостности и условий жизни). Постепенно ребенок будет овладевать 
системой поведенческих экологических умений, что является составной частью эко-
логической культуры личности. Важно с раннего детства воспитывать у детей чув-
ство непримиримости к фактам безответственного поведения людей, например, не 
затушенным кострам, оставленному мусору. Особое внимание надо уделить искоре-
нению в некоторых детях стремления мучить животных, убивать их. 

Ц 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

544 

Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников – одна из 
составляющих частей работы дошкольного учреждения. Знания о природе детям си-
стемно дает педагог, но определенное отношение к природе можно воспитать только 
вместе с семьей ребенка. Задача педагога – показать родителям необходимость вос-
питания у детей экологической культуры, вовлечь родителей в процесс экологиче-
ского воспитания. В работе с родителями по вопросам экологического воспитания 
детей необходимо использовать как традиционные формы работы, так и другие виды 
деятельности. Все формы работы с родителями должны основываться на педагогике 
сотрудничества, и работу следует проводить в двух направлениях: педагог-родитель; 
педагог-ребенок-родитель. Выстраивая такую схему, необходимо учитывать образо-
вательный уровень семьи, ее психологическое состояние и «микроклимат». Жела-
тельно проводить работу с родителями дифференцированно и использовать индиви-
дуальный подход. При выборе форм общения с родителями ребенка надо отказаться 
от нравоучений, замечаний, назиданий и привлекать родителей к решению задач, ре-
зультат которых даст положительный эффект в экологическом воспитании детей. За-
интересованность и активное участие родителей в формировании экологической 
культуры дошкольников существенно дополнит разнообразные формы экологиче-
ского воспитания детей в детском саду. 
Список литературы: 
1. Мир природы и ребенок (Методика экологического воспитания дошкольников): учеб. пособие для 
педагогических училищ по специальности «Дошкольное образование» / Л.А. Каменева, Н.Н. Кондра-
тьева, Л.М. Маневцева, Е.Ф. Терентьева; Под. ред. Л.М. Маневцевой, П.Г. Саморуковой. – СПб, 
1998. 
2. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. – М., 1995. 
3. Николаева С.Н. Экологическое воспитание дошкольников. – М, 1998. 
4. Рыжова Н.А. Экологическое образование в дошкольных учреждениях: теория и практика: авто-
реф. на соиск. уч. ст. д.п.н. – М., 2000. 
5. Торохтий В.С. Психология социальной работы с семьей. – М.: ЭКСМО Пресс, 1996. – Т. 3. – С. 
224. 
6. Экологическое воспитание дошкольников: пособие для специалистов дошкольного воспитания / 
автор-сост. С.Н. Николаева. – М., 1998. 

 
 

Сафина Гузель Рафаэловна, 
педагог-психолог, 

МДОУ Детский сад «Огонек», 
г. Надым, ЯНАО 

 

Консультация для родителей: 
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»! 

 

рогулка является надежным средством укрепления здоровья и 
профилактики утомления. Пребывание на свежем воздухе положительно 

влияет на обмен веществ, способствует повышению аппетита, усвояемости 
питательных веществ, особенно белкового компонента пищи, и, конечно, оказывает 
закаливающий эффект. Наконец, прогулка – это элемент режима, дающий 
возможность детям в подвижных играх, трудовых процессах, разнообразных 
физических упражнениях удовлетворить свои потребности в движении. 

Самый главный элемент закаливающих зимних прогулок – подвижные игры. 
Они не только поднимают настроение, они укрепляют здоровье, предупреждают 
простуду – движение в этом случае просто необходимо! Прогулки решают не только 
воспитательные, но и оздоровительные задачи. На них педагог проводит 
индивидуальную работу по развитию движений, подвижные, спортивные игры, 
развлечения и физические упражнения. Специальное время отводится для трудовой 
и самостоятельной деятельности детей. Разумное чередование и сочетание этих 
разнообразных занятий делает прогулку интересной, привлекательной. Такая 
прогулка обеспечивает хороший отдых, создает у детей радостное настроение. 

Плюсы прогулки: 

П 
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+ повышает приспособляемость и работоспособность организма и систем рас-
тущего организма; 

+ содействует закаливанию организма, профилактике простудных заболеваний; 
+ формирует здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее двигательное по-

ведение; 
+ формирует правильные навыки выполнения основных движений, важных эле-

ментов сложных движений; 
+ идет ускоренное развитие речи через движение; 
+ воспитывает положительное отношение к природе, чувство ответственности 

за состояние окружающей среды и природы в целом; 
+ развивает способность отмечать и производить первичный анализ сезонных 

изменений в жизни окружающей среды. 
Каждый ребенок должен как можно больше бывать на свежем воздухе – это со-

вершенно необходимо для его здоровья. Прогулка – это замечательное время, когда 
взрослый может постепенно приобщать малыша к тайнам природы – живой и нежи-
вой, рассказывать о жизни самых различных растений и животных. Это можно де-
лать везде и в любое время года – во дворе городского и сельского дома, в парке, в 
лесу и на поляне, возле реки, озера или моря. Гуляйте больше со своими детьми. 

Играйте со своими детьми на прогулке! Проведение таких игр позволит не 
только сделать вашу прогулку интересной, но и использовать её эффективно для 
развития движений у детей. Итак, как развлечь ребенка с пользой? 

1. Позвольте ребенку помочь вам. Дети любят делать взрослые дела. При этом 
вы не только освободите несколько минут для себя, но и поможете ребенку научиться 
выполнять несложную работу по дому. 

2. В течение дня читать книги. Даже если почитали всего пять минут – это уже 
много. Главное, чтобы после минут, проведенных с книгой, у малыша остались 
приятные воспоминания. Сочиняйте новые истории, говорите от имени животных 
или других персонажей. Фантазируйте! 

3. Развивающая игра. Это игра, в которой ребенку нужно подумать. В нее можно 
играть в любом месте, в любое время. Просто играйте, не надо усаживать ребенка. 
Ребенок всему учится у взрослых. И то, как он играет – результат нашей работы. 

4. Подвижная игра. Подвижные игры очень важны для физического развития 
малыша. В играх со спортивными игрушками движения малышей приобретают 
точность, ловкость, силу, легкость, грацию, изящество. Удачным местом для 
подвижных игр является прогулка. 

5. Сюжетная игра. На сюжетных играх малыш учится себя вести, учится быть 
успешным в жизни. Такая игра учит придумывать сюжет, соединять детали, 
предметы, игрушки по смыслу, перевоплощению в образы предметов, животных, 
действиям «понарошку». Ребенок играет сам, но взрослый – восхищающийся, 
радуется или печалится. Играя, дети много разговаривают, дополняя игровые 
действия словом. Постепенно малыши становятся более самостоятельными и 
инициативными. Хорошая игра – залог прекрасного настроения, крепкого здоровья. 

6. Катание на коньках, на ватрушках, на лыжах, на горке тоже принесет массу 
удовольствии! 

Для ребенка можно найти множество полезных и интересных развлечений. 
Просто важно не пускать развитие малыша на самотек, а активно участвовать во всех 
занятиях своего ребенка, тем самым помогая ему непрерывно развиваться и 
знакомиться с миром. И тогда ваш малыш обязательно вырастет гармонично 
развитым и образованным человеком. 
Список литературы: 
1. Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей. – М.: «Линка-Пресс», 2005. 
2. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на воздухе. – М.: Просве-
щение, 1983. 
3. Павлова Л.Н. Организация жизни и культура воспитания детей. – М.: Айрис-Пресс, 2006. 
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Сафонова Марина Михайловна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 26 «Кустук», 
г. Якутск 

 

Игры, как средство развития экологической культуры детей 
старшего дошкольного возраста в условиях внедрения ФГОС ДО 

 

 2013 г. принят «Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования». Стандарт разработан на основе Конституции 

РФ и законодательства РФ и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе 
которых заложены следующие основные принципы реализации программы в 
формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего, в форме 
игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Дошкольное учреждение обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности охватывать следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образовательные области: социально-коммуникативное, физическое, речевое, 
художественно-эстетическое, познавательное. 

В познавательное развитие входят исследования объектов окружающего мира 
и экспериментирование с ними, где подчеркивается важность воспитания у детей 
экологической культуры, как основы их образованности, основой которого является 
система комплексного и непрерывного экологического образования, охватывающая 
все возрастные категории дошкольного возраста. 

Так как игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте и 
используется во всех образовательных областях. Игра более глубже осмысливает 
окружающий мир, быстрее осваивает соответствующие различные ситуации людей, 
их поведение. В игре ребенку предоставляется возможность решить множество про-
блем без утомления по собственной инициативе. 

Современные дети живут и развиваются в условиях быстро меняющейся жизни, 
когда от человека требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь, 
умение добывать эти знания самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно 
творчески. Но проблема состоит в том, что нет методической базы для ее решения. 
Таким образом, актуальность проблемы исходит из рассуждения о значении для 
дошкольников экологической культуры и их роли в практике дошкольного 
образования. 

В отечественной педагогике проблема экологического образования детей 
дошкольного возраста представлена в работах Н.Ф. Виноградовой, Н.Н. 
Кондратьевой, С.Н. Николаевой, Н.А. Рыжовой и др. Исследованиями в области 
экологического образования, как основы положительного отношения дошкольников 
к природе, занимались С.Н. Николаева, З.Т. Плохий, Н.А. Рыжова, П.Г. Саморукова, 
В.А. Ясвин и др. 

Авторы отмечают, что в данный момент в дошкольных учреждениях уровень 
преподавания недостаточен для качественного экологического образования детей. 
Существует разрыв между экологическим знанием и пониманием проблемы. 
Поэтому проблема воспитания экологической культуры не может решаться на чисто 
теоретическом, абстрактном уровне, она дается ребенку через личный опыт и 
практическую деятельность. 

В психолого-педагогических исследованиях доказаны возможности освоения 
детьми различных по содержанию и характеру связей и зависимостей в природе. 
Большое значение для экологического воспитания дошкольников имеет показ 
конкретных фактов взаимодействия человека с природой, прежде всего, знакомство 
на местном материале с разнообразной деятельностью взрослых в природе, 
многогранной практической работой по охране природы. Важно показать детям и 
природоохранительную работу по сохранению и улучшению замечательных 
городских и пригородных ландшафтов, прекрасных русских рек, дать информацию 
о местных заповедниках, памятниках природы, истории, культуры. Вместе с тем, 

В 
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необходимо обращать внимание и на отрицательные факты воздействия на природу, 
экологические трудности. 

В содержание методики работы по экологическому образованию включаются 
ценностные аспекты. Детям необходимо помочь осознать значение природы, как 
универсальной ценности (познавательной, эстетической, практической), понять 
красоту, ценность живого существа. Конкретизацией любого экологического 
мероприятия является понятие среды обитания. Взрослый вполне может обсуждать 
с детьми, что необходимо для жизни растения или животного (субстрат, вода, воздух, 
пища, определенные температурные условия и др.), какими предметами, 
материалами они окружены, какими свойствами они обладают. 

Основными средствами воспитания экологической культуры старших 
дошкольников, с учетом требований ФГОС ДО, в нашей работе стали дидактические 
игры. 

Дидактические игры использовали от простого к сложному – в четкой, опреде-
ленной последовательности. Их усложнение определяли развитием умений детей – 
от умения определить способ действия конкретными предметами, к умению назы-
вать способ их использования и назначение, к способности самостоятельно загады-
вать о предмете загадку с описанием его функции и назначения и, далее, к умению 
устанавливать причинно-следственные связи между предметом и пользой от него, 
между человеком и природой, ориентации в многообразии рукотворного мира, к его 
преобразованию. 

Игры нами включались в познавательную деятельность детей, «превращались» 
в элемент развивающей среды Дети старшего дошкольного возраста в силах приду-
мать дидактические игры самостоятельно (лото, домино, разрезные картинки). Так, 
в игре «Радуга» дети подбирали предметные картинки по цветам радуги. В игре 
«Рыбки плавают в пруду» дети подбирали рыбок, подходящих по цвету к ручью, к 
пруду. Такие игры особо любимы детьми нашей группы. 

На основании показателей эффективности формирующей работы, нами 
подобрана система дидактических игр, направленная на формирование 
экологической культуры детей старшего дошкольного возраста. 

Описание игр, используемых для воспитания экологической культуры 
старших дошкольников. 

Кто чем питается? 
Цель – закреплять представления детей о пище животных. 
Ход игры. Дети из мешочка достают: морковь, капусту, малину, шишки, зерно, 

овес и т.п. Называют его и определяют, какое животное питается этой едой. 
Что сначала – что потом? 
Цель – закреплять знания детей о развитии и росте животных. 
Ход игры. Детям предъявляются предметы: яйцо, цыпленок, макет курицы; 

котенок, кошка; щенок, собака. Детям необходимо расположить эти предметы в 
правильном порядке. 

Игра «Четыре картинки». 
Цель – закреплять представления детей об окружающей природе, развивать 

внимание и наблюдательность. 
Ход игры. Игра состоит из 24 картинок с изображением птиц, бабочек, 

животных. Ведущий перемешивает карточки и раздает их участникам игры (от 3 до 
6 человек) поровну. 

Каждый играющий должен подобрать 4 одинаковые по содержанию карточки. 
Начинающий игру, рассмотрев свои карточки, одну из них передает сидящему слева. 
Тот, если карточка ему нужна, оставляет ее себе, а любую ненужную тоже передает 
соседу слева, и т.д. Подобрав карточки, каждый играющий складывает их перед 
собой рисунками вниз. Когда все возможные комплекты будут подобраны, игра 
заканчивается. Участники игры переворачивают собранные карточки, выкладывают 
их по четыре так, чтобы всем было видно. Выиграл тот, у кого больше правильно 
подобранных карточек. 

Игра «Кто в домике живет?» 
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Цель – закреплять знания детей о животных, учить подражать их голосам. 
Ход игры. Дети изображают знакомых животных, сидящих в домиках. 

Воспитатель по очереди обходит домики, стучит в каждый и говорит: «Тук-тук-тук, 
кто в этом домике живет?» Дети отвечают: «Му-му-му!», «Бе-е-е», «Мяу-мяу!» и т.д. 
Воспитатель отгадывает, кто живет в домике. 

Игра «Отгадай, кто это?» 
Цель – закреплять представления детей о характерных признаках диких и 

домашних животных. 
Ход игры. Воспитатель описывает животное (его внешний вид, повадки, среду 

обитания…), дети должны отгадать, про кого идет речь. 
Игра «Детки на ветке». 
Цель – закреплять знания детей о листьях и плодах деревьев и кустарников, 

учить подбирать их по принадлежности к одному растению. 
Ход игры. Дети рассматривают листья деревьев и кустарников, называют их. 

По предложению воспитателя: «Детки, найдите свои ветки» – ребята подбирают к 
каждому листу соответствующий плод. Эту игру можно проводить с засушенными 
листьями и плодами в течение всего года. Подготовить материал для игры могут 
сами дети. 

Игра «Найди, что покажу». 
Дидактическая задача – найти предмет по сходству. 
Оборудование. На двух подносах разложить одинаковые наборы овощей и 

фруктов. Один (для воспитателя) накрыть салфеткой. 
Ход игры. Воспитатель показывает на короткое время один из предметов, 

спрятанных под салфеткой, и снова убирает его, затем предлагает детям: «Найдите 
на другом подносе такой же и вспомните, как он называется». Дети по очереди 
выполняют задание, пока все фрукты и овощи, спрятанные под салфеткой, не будут 
названы. 

Игра «Волшебный поезд». 
Цель – закрепить и систематизировать представления детей о деревьях, 

кустарниках. 
Материал. Два поезда, вырезанных из картона (в каждом поезде по 4 вагона с 5 

окнами); два комплекта карточек с изображением растений. 
Ход игры: На столе перед детьми лежит «поезд» и карточки с изображением 

животных. Воспитатель: «Перед вами поезд и пассажиры. Их нужно разместить по 
вагонам (в первом – кустарники, во втором – цветы и т.д.) так, чтобы в каждом окне 
был виден один пассажир. Тот, кто первый разместит животных по вагонам 
правильно, станет победителем». 

Аналогично эта игра может проводиться для закрепления представлений о 
различных группах растений (леса, сада, луга, огорода). 

Игра «Найди, о чем расскажу». 
Дидактическая задача – найти предметы по перечисленным признакам. 
Оборудование. Овощи и фрукты раскладывают по краю стола так, чтобы всем 

детям хорошо были видны отличительные признаки предметов. 
Ход игры. Воспитатель подробно описывает один из лежащих на столе 

предметов, то есть называет форму овощей и фруктов, их окраску и вкус. Затем 
педагог предлагает кому-либо из ребят: «Покажи на столе, а потом назови то, о чем 
я рассказала». Если ребенок справился с заданием, воспитатель описывает другой 
предмет, а задание выполняет уже другой ребенок. Игра продолжается до тех пор, 
пока все дети не угадают предмет по описанию. 

Игра «Когда это бывает?» 
Цель – уточнить представления детей о сезонных явлениях. 
Ход игры. Детям предлагают листья разных растений с различной окраской, 

шишки, можно гербарий из цветущих растений и т.п. в зависимости от времени года. 
Детям надо назвать время года, когда бывают такие листья, ветки, цветы. 

Игра «Что это такое?» 
Цель – уточнить представления детей о предметах неживой природы. 
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Материал: природный – песок, камни, земля, вода, снег. 
Ход игры. Детям предлагаются картинки, и в зависимости от того, что 

нарисовано на них, необходимо разложить соответственно природный материал, 
ответить, что это? И какое это? (Большое, тяжелое, легкое, маленькое, сухое, 
влажное, рыхлое.) Что с ним можно делать? 

Игра «Это когда?» 
Цель – уточнить представления детей о сезонных явлениях в природе. 
Ход игры. У каждого из детей есть предметные картинки с изображением 

снегопада, дождя, солнечного дня, пасмурной погоды (град идет, ветер дует, висят 
сосульки и т.п.) и сюжетные картинки с изображениями разных сезонов. Детям 
необходимо правильно разложить имеющиеся у них картинки. 

Игра «Когда это бывает?» (2 вариант) 
Цель – уточнять и углублять знания детей о временах года. 
Ход игры. 1 вариант. Воспитатель читает вперемежку короткие тексты в стихах 

или прозе о временах года, а дети отгадывают. 
2 вариант. Воспитатель называет время года, а дети по очереди отвечают, что 

бывает в это время года, и что делают люди. Если кто-то затрудняется, взрослый 
помогает вопросами. 

Методика обучения игре. 
Каждой новой игре детей нужно обучать. Обучение имеет поэтапный характер. 
Воспитатель рассказывает содержание игры, предварительно вычленяя 1 – 2 

важных правила. По ходу игры он еще раз подчеркивает эти правила, показывает 
игровые действия, дает дополнительные правила. Таким образом, обучение игре на 
первом этапе – рассказ о содержании, ознакомление с правилами в ходе игры. На 
следующем этапе дети играют самостоятельно. Воспитатель наблюдает за игрой, 
помогает, исправляет ошибки, разрешает конфликты. Когда интерес к игре 
пропадает, педагог дает новый ее вариант. 

После проведения игр дети активно осваивали эмоционально привлекательное 
содержание окружающего мира: знания о конкретных животных и растениях, как 
живых существах, ценности живого; умения в разных видах деятельности в природе, 
что позволило накапливать чувственно-практический опыт взаимодействия с ней; 
эмоционально-позитивный опыт отношения к живому, приобретали основы 
экологической культуры. Различают и называют характерные особенности 
представителей растительного мира, животных, их детенышей, птиц, рыб. Выделяют 
характерные особенности строения растений, внешнего облика животных. Имеют 
представление о диких и домашних животных (живут рядом с человеком, приносят 
пользу, живут в лесу, сами добывают пищу). Узнают основные признаки типичных 
представителей разных групп растений и животных (у растений – стебель, листья, 
корни; у птиц – крылья, хвост, клюв, тело покрыто перьями; у животных – лапы, 
хвост, уши, тело покрыто шерстью; у рыб – туловище, хвост, плавники, тело покрыто 
чешуей). Отвечают на вопросы полными предложениями. Знают, как нужно 
ухаживать за домашними животными, за обитателями уголка природы. Проявляют 
интерес, выражают свое отношение к животным, растениям эмоционально. 
Приводят примеры из жизни. Пытаются делать выводы. 

Экологическая культура тесно связана с особой организацией педагогического 
процесса, включающего различные формы взаимодействия ребенка с миром 
природы в естественной и специально созданной среде, основанного на нравственно 
положительных переживаниях ребенка в различных жизненных ситуациях. Такое 
деятельное участие детей помогает не только воспитывать чувство ответственности, 
любовь ко всему живому, но и расширять знания детей. 
Список литературы: 
1. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников / Л.В. Артемова. – М.: 
Владос, 2012. – 199 с. 
2. Виноградова Т.И. Экологическое образование в дошкольном возрасте / Т.И. Виноградова. – М.: 
Новая школа, 2010. – 177 с. 
3. Газина О. Методика экологического образования детей / О. Газина. – М.: Сфера, 2014. – 142 с. 
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4. Гоголева А.Н. Развитие ребенка в современных условиях: учебное пособие / А.Н. Гоголева. – 
Якутск: Изд-во ЯГУ, 2007. – 94 с. 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (проект). 
– М.: Наука, 2012. – 94 с. 

 
 

Северина Елена Леонидовна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 1, 
г. Белгород 

 

Конспект интеллектуальной игры с детьми и родителями по ПДД 
«Семейная гостиная» 

 

ель: - вызвать у родителей интерес и желание посещать мероприятия в се-
мейной гостиной; 

- показать знания детей и их родителей по правилам дорожного движения; 
- создать доброжелательную обстановку, положительные взаимоотношения 

между родителями и детьми. 
Ход: 
Мы рады приветствовать Вас в нашей семейной гостиной. Спасибо всем за 

стремление подружиться с нами. Сегодня, когда то и дело видишь хмурые, озабочен-
ные лица, приятно видеть людей с доброй, приветливой улыбкой и счастливым 
взглядом. А если это семья, то приятно вдвойне! 

Сегодня тема нашей семейной гостиной: «Знай и соблюдай правила дорожного 
движения». В наш век огромных скоростей, множества автомобилей на дорогах, все-
возможных аварий и транспортных происшествий эта тема сегодня наиболее акту-
альна. Мы за порядок и безопасность на дорогах! На наших глазах будут разыграны 
семейные конкурсы самых смелых, самых находчивых и практичных. 

А раз у нас конкурсы, значит, должно быть жюри строгое и справедливое. 
Итак, я представляю наше жюри. А теперь конкурсы: 
Задание № 1: «Перекресток загадок». Детям-участникам предлагается отга-

дать загадки по дорожной тематике, а родители им помогают. Кто знает, тот быстро 
отвечает: 

1. Полосатая лошадка, её «зеброю» зовут, но не та, что в зоопарке, по ней люди 
все идут. (Переход) 

2. Я глазищами моргаю неустанно день и ночь, и машинам помогаю, и тебе хочу 
помочь. (Светофор) 

3. Дом по улице идет, на работу всех везет, не на курьих тонких ножках, а в 
резиновых сапожках. (Автобус) 

4. Не живая, а идет, не подвижна, а ведет. (Дорога) 
5. Везет, а не лошадь, сам в галошах, на красное взглянет, сразу сам встанет. 

(Автомобиль) 
6. Едет он на двух колесах, не буксует на откосах, и бензина в баке нет, это мой 

… (велосипед). 
Задание № 2: «Дорожный патруль». Родителям задаются каверзные вопросы, 

а дети помогают им отвечать: 
1. Какое насекомое, сидящее в траве, одного цвета с разрешающим сигналом 

светофора? (Кузнечик) 
2. Место ожидания общественного транспорта? (Остановка) 
3. Кто хозяин перекрестка? (Светофор) 
4. В какой сказке и у какого персонажа имеется шапка такого же цвета, как за-

прещающий сигнал светофора? (Красная шапочка) 
5. Какая часть дороги предназначена для машин? (Проезжая) 
6. Как называется человек, который регулирует движение на дороге? (Регули-

ровщик) 
7. Какого цвета сигнала светофора не хватает в стихотворении «Мой веселый 

звонкий мяч»? (Зеленого) 

Ц 
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8. Как называется человек, который едет в автобусе? (Пассажир) 
9. Как называется палочка регулировщика? (Жезл) 
10. Со скольки лет можно ездить на велосипеде? (С 14 лет) 
Оценка жюри. 
Задание № 3: «Чья команда быстрее ответит». 
1.  Из каких основных элементов состоит дорога? (Дорога состоит из проез-

жей части, тротуаров, обочин.) 
2. Как называется человек, идущий по тротуару? (Пешеход) 
3. Кто такой – участник движения? (Пешеход, пассажир, водитель) 
4. Где разрешается ходить по дороге? (По тротуарам, обочинам, пешеходным 

дорожкам, при отсутствии указанных мест – по краю проезжей части.) 
5. Где разрешается переходить проезжую часть дороги? (По пешеходным, под-

земным, надземным переходам.) 
6. Правила перехода проезжей части? (Посмотреть налево, убедиться в без-

опасности, не спеша дойти до середины, посмотреть направо.) 
7. Какие средства регулирования дорожного движения вы знаете? (Дорожные 

знаки и разметка, сигналы светофора и регулировщика, предупредительные сиг-
налы, подаваемые водителями транспортных средств.) 

8. Что означают цвета светофора? (Красный – стой, желтый – внимание, зеле-
ный – иди.) 

9. Какие есть виды транспорта? (Пассажирский, грузовой, специальный) 
10.  Как правильно обходить стоящий транспорт? (Сзади, со стороны прибли-

жающегося к нему транспорта.) 
Задание № 4: «Угадай-ка». Это самый трудный, но очень интересный конкурс. 

Нужно сложить картинку и назвать, что получилось. 
Полученную картинку я бы назвала так! 
Детское кресло – в каждую машину! 
По статистике каждый четвертый житель России владеет автомобилем. У боль-

шинства водителей имеются маленькие дети. Примерно каждая четвертая авария 
происходит с участием детей-пассажиров. И смертность детей-пассажиров из-за от-
сутствия этих кресел растет год от года. 

Статистика ГИБДД говорит о том, что детей-пешеходов, попавших в ДТП, 
меньше, чем детей-пассажиров. 

Ученые приводят такой факт – удар автомобиля о препятствие на скорости 50 
км/ч равносилен падению с десятиметровой высоты. То есть перевозить ребенка без 
специального кресла – все равно, что оставить его играть без присмотра на балконе 
без перил на высоте четвертого этажа. 

Оценка жюри. 
Задание № 5: «Сформулируй рекомендации». 
Одной команде предлагается придумать рекомендации по ПДД для пешеходов, 

другой – для родителей в вопросе формирования у ребенка дисциплинированного 
поведения на улице. 

Подведение итогов. 
Помните! 
Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас – родителей, других взрос-

лых. Уберечь ребенка от беды на дороге – долг взрослых. 
Список литературы: 
1. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. – М., 2002. 
2. Бочкарева О.И. Взаимодействие ДОУ и семьи. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 
3. Хромцова Т.В. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. – М.: Центр педагоги-
ческого образования, 2007. 
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Седельникова Галина Николаевна, 
воспитатель высшей квалификационной категории, 

МАДОУ «Детский сад № 370», 
г. Пермь 

 

Обогащение словаря детей 4 – 5 лет при ознакомлении с природой 
(из опыта работы) 

 

 период от четырёх до пяти лет в психическом развитии ребёнка происходят 
существенные изменения, связанные с развитием познавательных процес-

сов (памяти, внимания, воображения, мышления), с достаточно высокой степенью 
овладения речью, накоплением определённого запаса представлений о мире. Благо-
даря этому ребёнок имеет возможность выйти за пределы непосредственно воспри-
нимаемой действительности, мысленно перешагнуть через границу ближайшего 
окружения, увидеть и понять, что мир значительно шире, разнообразнее, чем ему ка-
залось раньше. 

Уровень психического развития детей к четырём годам открывает перед ними 
возможность овладеть качественно иным способом познания мира – умением при-
нимать и правильно понимать информацию, переданную посредством слова. При-
рода при формировании словаря выбрана нами не случайно. Именно природные объ-
екты и явления вызывают у детей нескончаемый поток чувств и эмоций, которые 
помогают закрепить знания легко и надолго. Наша работа по обогащению речи детей 
построена на принципах развивающего обучения и направлена на развитие личности 
ребёнка в целом: умения сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и 
понимать красоту окружающего мира. Приоритет мы отдаём организации совмест-
ной практической деятельности воспитателя и детей. 

Для детей очень важным является также то, как организована предметная среда, 
которая их окружает. Поэтому совместно с родителями мы стараемся сделать эту 
среду доступной для их восприятия и понимания, чтобы она как можно полнее удо-
влетворяла их потребности. Используемые нами предметные дидактические игры 
(«Чудесный мешочек», «Детки на ветке», «Вершки и корешки» и др.) уточняют, кон-
кретизируют и обогащают представления детей о свойствах и качествах тех или 
иных объектах природы. Различные словесные игры («Закончи предложения», 
«Слова-приятели» и др.) упрочивают у детей знания о свойствах и признаках пред-
метов, развивают у детей внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную 
речь. 

При помощи настольно-печатных игр («Зоолото», «Четыре времени года», «Бо-
таническое лото» и др.) мы уточняем, систематизируем и классифицируем знания 
детей о растениях, животных, явлениях живой и неживой природы. 

В группе нами также созданы условия для самостоятельного экспериментиро-
вания детей. В уголке-лаборатории под названием «Ручеёк» дети имеют возмож-
ность проводить простейшие опыты с водой, воздухом, песком, глиной. Наш «Ру-
чеёк» ассоциируется с пытливой мыслью ребёнка, которая, как ручеёк, прокладывает 
путь в неизведанное. Первые эксперименты проводились с водой. Дети знакомились 
со свойствами воды: жидкая, не имеет формы, принимает форму того предмета, в 
котором находится; имеет температуру – бывает тёплой, горячей, холодной, прозрач-
ной, не имеет вкуса, запаха; в воде некоторые вещества растворяются, а некоторые – 
нет. 

Уголок постепенно пополнился различными материалами: песком, глиной, поч-
вой, палочками, камушками, разными по форме сосудами, воронками, подносами. 
Вместе с детьми были подготовлены карточки со схематическим изображением 
предлагаемых опытов. При экспериментировании дети не просто усваивают знания, 
которые даёт им взрослый, – они активно привносят в этот процесс собственный 
опыт. 

При ознакомлении с природой мы также используем семантические поля с пик-
тограммами. Семантическое поле в нашем понимании – это комплекс ассоциаций, 
возникающих вокруг одного слова. Семантическое поле состоит из ядра, которое 
окружает периферия – концерны. Ядро должно быть самым объёмным и смысловым. 

В 
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Дети сначала учатся моделировать небольшое семантическое поле, связанное с опре-
делённой ситуацией, а затем постепенно его расширяют. В результате такой работы 
ребёнок легко актуализирует, припоминает и запоминает на одном занятии не 3 или 
5 новых слов, а 15 – 20, а то и более. При этом идёт систематизация значений слов 
глаголов, прилагательных, наречий, существительных более абстрактного значения, 
которыми так бедна речь детей. 

Опыт нашей работы показал, что обогащение словаря при ознакомлении с при-
родой необходимо и доступно детям в условиях вариативности. Наиболее успешно 
словарь у детей 4 – 5 лет формируется при комплексном использовании разных пе-
дагогических методов: наглядного, практического, словесного, – в их взаимодей-
ствии в условиях реализации деятельностного подхода, как методологической ос-
новы. Развитие экологических представлений тесно взаимосвязано с эмоционально-
нравственным развитием детей, что проявляется в их речи и поведении. При органи-
зации совместной деятельности педагога с детьми мы также создаём ситуации, по-
буждающие дошкольников к активному использованию словаря. 

Для становления у детей лексических взаимосвязей особую значимость имеют 
специально направленные по содержанию дидактические игры (предметные, 
настольно-печатные, словесные), а также использование семантических полей с пик-
тограммами. Это связано с тем, что словарь дошкольников нуждается не только в 
количественном росте, но и в качественном совершенствовании (уточнение значе-
ний слов, семантическая точность употребления синонимов, антонимов, многознач-
ных слов, понимание переносных значений). 

 
 

Селих Ирина Ивановна, 
учитель-дефектолог, 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 223 «Лебёдушка» 
 

Роль занимательного математического материала 
в развитии познавательной активности у дошкольников 

с задержкой психического развития 
 

ошкольный возраст – период расцвета детской познавательной активности. 
К этому возрасту ребенок как бы высвобождается от давления воспринима-

емой ситуации и начинает думать о том, что не находится у него перед глазами. До-
школьник пытается как-то упорядочить и объяснить для себя окружающий мир, 
установить в нем какие-то связи и закономерности. Психологи считают, что в до-
школьном возрасте не следует стремиться к искусственной умственной акселерации 
детей. Важно другое: активно обогащать те стороны развития, к которым каждый 
возраст наиболее чувствителен, наиболее восприимчив. Ведь зачастую многое из 
того, что упущено в детстве, в последующие годы невосполнимо. 

Источником познания дошкольника является чувственный опыт. Диапазон его 
зависит от того, насколько тонко ребенок владеет суммой специальных действий 
(рассматривание, ощупывание, сравнение, сопоставление, выделение главного и вто-
ростепенного и т.д.), влияющих на воспитание и мышление. Спонтанно накоплен-
ный чувственный и интеллектуальный опыт может быть объемным, но неупорядо-
ченным, неорганизованным. Направить его в нужное русло призван педагог, кото-
рый не только знает, чему учить ребенка, но и как учить, чтобы обучение было раз-
вивающим. 

Сниженная познавательная активность, характерная для детей с задержкой пси-
хического развития. Патология в психической сфере проявляется, прежде всего, в 
отставании познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти и мышления. 

Одна из основных задач дошкольного образования – математическое развитие 
ребенка. Оно не сводится только к тому, чтобы научить ребенка-дошкольника счи-
тать и измерять предметы, решать арифметические задачи, но и видеть в окружаю-
щем мире свойства, отношения и зависимость предметов, уметь передавать их с по-
мощью знаков-символов, учить выстраивать умственные операции, логически мыс-
лить. 

Д 
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Надо помнить, что математика – один из наиболее трудных учебных предметов, 
но включение игр создаёт условия для повышения эмоционального отношения к со-
держанию учебного материала, обеспечивает его доступность и осознанность. 

Научить ребёнка-дошкольника учиться, учиться с интересом и удовольствием, 
постигать математику и верить в свои силы – является одной из важнейших целей 
коррекционного образования. Успехов в данной работе можно достичь только при 
условии опоры на ведущую деятельность. Обучение лучше осуществлять в есте-
ственном, самом привлекательном для дошкольников виде деятельности – игре. До-
стоинства игровой деятельности известны всем. В процессе игры развиваются целе-
полагание, планирование, умение анализировать результаты, воображение, символи-
ческая функция сознания. Несомненным достоинством игры является и внутренний 
характер мотивации. Дети играют потому, что им нравится сам игровой процесс. 

При изучении многих математических понятий дети опираются на чувственный 
опыт, на «память рук и глаз», которые они приобрели в раннем детстве, когда, дей-
ствуя с предметами и преобразовывая их, они опытно-практическим путем позна-
вали свойства, строение, назначение предметов и явлений ближайшей и отдаленной 
окружающей действительности. В дошкольные годы сфера деятельности посте-
пенно расширяется, информационный багаж пополняется. Возникают связи между 
новыми и уже усвоенными знаниями, происходят их систематизация и обобщение. 

Знания, данные в занимательной форме, в форме игры усваиваются детьми 
быстрее, прочнее и легче, чем те, которые сопряжены с долгими «бездушными» 
упражнениями. При этом важно использовать игры так, чтобы сохранялись и синте-
зировались элементы познавательного, учебного и игрового общения. 

Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без использова-
ния занимательных игр, задач, развлечений. При этом роль несложного заниматель-
ного математического материала определяется с учетом возрастных возможностей 
детей и задач всестороннего развития и воспитания: активизировать умственную де-
ятельность, заинтересовывать математическим материалом, увлекать и развлекать 
детей, развивать ум, расширять, углублять математические представления, закреп-
лять полученные знания и умения, упражнять в применении их в других видах дея-
тельности, новой обстановке. 

Занимательный математический материал используется в непосредственной 
образовательной деятельности с детьми (область «Познание») по формированию 
элементарных математических представлений и включается в совместную и инди-
видуальную деятельность. 

Когда ребенку интересно, он легко, свободно, и добровольно включается в игру. 
Детям очень нравятся задачи-шутки, головоломки, логические упражнения, для 
этого с целью развития у дошкольников пространственных представлений, логиче-
ского и конструктивного мышления, воображения, смекалки, памяти и внимания, в 
своей работе я использую разнообразный игровой занимательный материал. Это раз-
личные дидактические игры и упражнения (словесные, с использованием наглядного 
материала.) 

Занимательный материал является одним из дидактических средств, способ-
ствующих развитию математических способностей детей. Его ценность возрастает в 
последнее время в связи с запросами общества в ускорении интеллектуального раз-
вития детей. Через использование занимательного материала можно выработать у 
детей умение считать, решать арифметические задачи, развивать желание зани-
маться, возможности использования его с целью подготовки детей к обучению в 
школе, развитие смекалки, воображения, творческих способностей, логичности и 
гибкости ума. Характером материала определяется его назначение развивать у детей 
общие, умственные и математические способности, заинтересовать их предметом 
математики, развлекать. 

В комплексном подходе к воспитанию и обучению дошкольников важная роль 
принадлежит занимательным развивающим играм, задачам, развлечениям. Они ин-
тересны для детей, эмоционально захватывают их. А процесс решения, поиска от-
вета, основанный на интересе к задаче, невозможен без активной работы мысли. 
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Этим положением и объясняется значение занимательных задач в умственном и все-
стороннем развитии детей. В ходе игр и упражнений с занимательным математиче-
ским материалом дети овладевают умением вести поиск решения самостоятельно, 
усваивают сложные математические понятия. Систематическое упражнение в реше-
нии задач таким способом развивает умственную активность, самостоятельность 
мысли, творческое отношение к учебной задаче, инициативу. 

Применение занимательного математического материала повышает эффектив-
ность педагогического процесса, кроме этого, развивающие игры, моделирование, 
использование схем способствуют развитию памяти, мышления у детей, оказывают 
огромное влияние на умственное развитие ребенка. Дети радуются своим достиже-
ниям и новым возможностям осуществлять осознанную деятельность и варьировать 
виды деятельности, использовать разнообразные способы познания и добиваться ре-
зультата. Постоянное повышение заинтересованности детей мотивирует их деятель-
ность, активность в самовыражении, поиске и нахождении ответа, проявлении до-
гадки, раскрытии секрета игры и создает положительный эмоциональный настрой, 
способствующий интеллектуальной деятельности и личностному развитию ребенка. 

Разные игры развивают разные интеллектуальные качества: внимание, память, 
особенно зрительную; умение находить зависимость и закономерности, классифи-
цировать и систематизировать материал; способность к комбинированию, то есть 
умение создавать новые комбинации из имеющихся элементов, деталей, предметов; 
умение находить ошибки и недостатки; пространственное представление и вообра-
жение, способность предвидеть результат своих действий. 

При этом дети пользуются двумя видами поисковых проб: практическими (дей-
ствия в перекладывании, подборе) и мыслительными (обдумывание хода, предуга-
дывание результата, предположение решения). В ходе поиска, выдвижения гипотез, 
решения дети проявляют и догадку, т.е. как бы внезапно приходят к правильному 
решению. Но эта внезапность кажущаяся. На самом деле они находят путь, способ 
решения лишь на основании практических действий и обдумывания. 

Дети могут, не отвлекаясь, подолгу упражняться в преобразовании фигур, пере-
кладывая палочки или другие предметы по заданному образцу, по собственному за-
мыслу. В таких занимательных упражнениях формируются важные качества лично-
сти ребенка: самостоятельность, наблюдательность, находчивость, сообразитель-
ность, вырабатывается усидчивость, развиваются конструктивные умения. 

Основной целью использования занимательного материала является как фор-
мирование представлений, так и закрепление уже имеющихся знаний. Мы исполь-
зуем занимательный материал не только на занятиях, но и вне их, например, при про-
ведении развлечений. 

Предлагаемые игры формируют у ребенка умение сосредотачиваться на опре-
деленных сторонах и явлениях действительности. Основные свойства внимания: 
устойчивость, переключение и распределение. 

Устойчивость внимания означает способность длительно сосредоточиваться 
на чем-либо. 

Переключение внимания представляет собой способность переходить от одной 
деятельности к другой, от одного занятия к другому. 

О распределении внимания мы говорим тогда, когда человеку приходится взаи-
модействовать сразу с двумя или несколькими предметами. 

Познавательная деятельность организуется с учетом индивидуального темпа 
продвижения ребенка, она направлена не только на формирование у дошкольников 
математических представлений, но и на их развитие в целом. 

Свою работу я строю на следующих принципах: 
Принцип развивающего обучения. Суть его заключается в том, чтобы четко 

знать развитие мышления конкретного ребенка и обеспечить его дальнейшее разви-
тие. 

Принцип воспитывающего обучения характеризуется конкретной умственной и 
практической работой детей, которая развивает самостоятельность интерес к зна-
ниям, а также стремление к активному их использованию. 
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Принцип доступности. Формируются элементарные, но научно достоверные 
математические знания. Обучение тогда результативно, когда посильно и доступно 
детям. 

Принцип системности и последовательности. Это логический порядок изуче-
ния материала, при котором знания опираются на ранее полученные. Этот принцип 
самый важный в математике. 

Принцип осознанности и активности. Здесь активность педагога соединяется с 
активностью каждого ребенка. 

Принцип наглядности. Золотое правило дидактики. Важно задействовать все 
анализаторы. Когда ребенок видит, ощущает, щупает предмет, обучать его матема-
тике значительно легче. Поэтому одним из основных принципов обучения детей ос-
новам математики является наглядность. 

Игры по математическому развитию привлекательны своей разноплановостью, 
огромным творческим потенциалом, возможностью использования их в разных ви-
дах деятельности. Игра позволяет ребенку радоваться тому, что он познает. Однако 
эффективным это средство становится в том случае, если применяется «в нужном 
месте, в нужное время и в необходимых дозах». Однообразные упражнения при обу-
чении математике снижают интерес ребенка к самому процессу обучения. «Чтобы 
«переварить» знания, надо «поглотить их с аппетитом» – эти слова принадлежат 
французскому писателю А. Франсу, и с этим трудно не согласиться. 

В коррекционной работе я стараюсь использовать многообразные математиче-
ские игры и упражнения, с их помощью уточняются и закрепляются представления 
о числах, об отношениях между ними, геометрических фигурах, временных и про-
странственных отношениях. Игры также способствуют развитию всех психических 
процессов, таких как: наблюдательность, внимание, память, мышление. Они могут 
видоизменяться по мере усложнения программного содержания, а использование яр-
кого наглядного материала позволяет не только разнообразить игру, но и сделать ее 
привлекательнее для детей. 

Главная цель при обучении математике – воспитать у детей с задержкой психи-
ческого развития интерес к самому процессу познания математики, потребность в 
преодолении трудностей, умению находить самостоятельный путь решения позна-
вательных задач, а также не бояться ошибок; научить ребенка учиться с интересом и 
удовольствием, верить в свои силы. 
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Формирование духовно-нравственных качеств у детей дошкольного 
возраста в рамках взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 настоящее время в современной России во всех слоях общества растет ин-
терес к духовно-нравственному, культурно-историческому наследию и пра-

вославной культуре как его существенной части. 
Именно поэтому в настоящее время важно создать нормально функционирую-

щую систему духовно-нравственного воспитания в образовательных учреждениях. 
В 2010 – 2013 гг. педагогический коллектив муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения принимал участие в региональном эксперименте «Реги-
ональная модель реализации духовно-нравственного воспитания в системе дошколь-
ного образования. 

Прежде чем начать работу в детском саду, мы попытались изучить отношение 
родителей к данной проблеме и провели анкетирование. Анализируя ответы родите-
лей, мы пришли к выводу, что несмотря на различные мнения, как правило, всем хо-
телось бы, чтобы их дети были знакомы с традициями, религией и выросли с четкими 
представлениями о нормах морали и нравственности. 

В качестве стержневой основы реализации региональной вариативной модели 
духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста выступала про-
грамма «Мир – прекрасное творение» (авторы – к.пед.н. Л.П. Гладких, к.пед.н. архи-
мандрит Зиновий (Корзинкин); д.пед.н. профессор В.М. Меньщиков)». 

Экспериментальная программа «Мир – прекрасное творение» – это не просто 
определенный цикл занятий, а живое содержание, связанное с церковным календа-
рем и его праздниками, представленное в самых разнообразных видах детской дея-
тельности: занятиях, играх, прогулках, экскурсиях. Важным является и то, что про-
грамма построена по концентрическому принципу, программой предусмотрена ра-
бота с детьми младшего дошкольного возраста, что позволяет охватить большее ко-
личество детей. 

Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями се-
мьи и образовательного учреждения. Поэтому взаимодействие с родителями в 
нашем детском саду предполагает использование в работе следующих форм работы: 

- круглые столы («Как воспитать у ребенка духовно-нравственные качества», 
«Как вести себя в храме», «Вербное воскресение», «Как праздновать Великую 
Пасху» и пр.); 

- экскурсии в храмы; 
- информационная пропаганда родителей; 
- привлечение к созданию мини-музеев, уголков на участках; 
- участие в выставках, ярмарках; 
- совместные праздники. 
Для полноты восприятия детьми «путешествия во времени» с участием родите-

лей был создан мини-музей «Русская изба». Родители представили для экспозиции 
различные семейные ценности, коллекции: скатерти, полотенца, салфетки; устарев-
шие предметы быта: утюг, чугунок, прялку. 

Совсем недавно был организован мини-музей «Куклы-закрутки», где с помо-
щью родителей были собраны разнообразные куклы чуть ли не на все случаи жизни: 
и помощницы, и утешительницы, и советчицы, игровые, на счастье и пр. Родители 
предоставили даже колыбель из лозы. 

Руководитель кружка по изобразительной деятельности заинтересовала родите-
лей способом изготовления игрушки из глины. Так в ДОУ был создан уголок глиня-
ной игрушки с элементами дымковской росписи. 

С помощью родителей пополняется развивающая среда игровых участков: из-
готовлены атрибуты из известных сказок: мельница, избушка. 

В 
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В своей каждодневной работе стараемся заинтересовать и привлечь к партнер-
скому сотрудничеству семьи воспитанников, с целью развить у детей уважение к об-
ществу, традициям семьи, родному краю отечества, то есть неразрывной цепочки об-
щечеловеческих духовно-нравственных ценностей. Очень сложно строить будущее, 
не зная прошлого. Именно поэтому в систему традиционных мероприятиях были 
включены праздники с народными традициями, цель таких мероприятий – сохранить 
и возродить культурные традиции предков, чтобы будущие поколения чтили и лю-
били памятные даты своего Отечества: Сретенье Господне, Великая Пасха, Троица, 
Покрова Пресвятой Богородицы, Сергий Радонежский, Образ матери в иконах Пре-
святой Богородицы. 

Совместно с родителями проводим конкурсы, выставки, ярмарки, которые поз-
воляют укрепить взаимодействие детского сада и семьи, активизируют педагогиче-
ское общение родителей с детьми. Идея участия в выставках захватила не только ро-
дителей, но и весь коллектив ДОУ: были представлены различные техники исполне-
ния: вышивка, декоративно-прикладное искусство, живопись. 

Стало традицией проведение выставок, приуроченных к празднику «Великая 
Пасха», ярмарки к праздникам «Покрова Пресвятой Богородицы», «Сороки». 

По результатам анкетирования родителей на предмет удовлетворенности рабо-
той ДОУ по духовно-нравственному воспитанию мы получили только положитель-
ные отзывы. 

Детский сад в своей работе с семьей должен опираться на родителей не только 
как на помощников детского учреждения, а как на равноправных участников форми-
рования детской личности. Поэтому так важна тесная взаимосвязь педагогического 
коллектива, детей и родителей. Использование разнообразных методических прие-
мов в работе с детьми и родителями, продуманная организация процесса работы с 
детьми является ключом к правильному формированию ребенка как личности. 

Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Планируем продол-
жать работу по формированию духовно-нравственных качеств у дошкольников пу-
тем создания условий в ДОУ: планируется создание мини-музея «История Белого-
рья», тем самым, реализуя региональное направление по Белгородоведению. 
Список литературы: 
1. Гладких Л.П. Основы православной культуры: науч.-метод. пособие для педагогов детских садов 
/ Л.П. Гладких, архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков. – Курск: Курск.гос.ун-т, 
2008. – С. 324. 
2. Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий и сценарии кален-
дарно-обрядовых праздников: методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 
учреждений / Авт.-сост. Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева, О.Н. Корепанова и др. – СПб: 
«Детство-Пресс», 1999. – 384 с. 
3. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Про-
грамма. Учебно-методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс, 1998. – 304 с. 
4.  Это – родина моя: цикл занятий о родине для детей старшего дошкольного возраста. Матери-
алы из опыта работы педагогического коллектива МДОУ ЦРР № 57. – Белгород: Изд-во 
БелРИПКППС, 2009. – 60 с. 

 
 

Селянина Лариса Владимировна, 
воспитатель, 

МКОУ «СОШ № 12», 
г. Иркутск 

 

Проект «Мы за чистое село» 
 

рок реализации: долгосрочный. 
Участники: педагоги, родители, дети подготовительной группы. 

Охрана окружающей природной среды – одна из наиболее актуальных проблем 
современности. Научно-технический прогресс и усиление антропогенного влияния 
на природную среду неизбежно приводят к обострению экологической ситуации: ис-
тощаются запасы природных ресурсов, загрязняется природная среда, утрачивается 
естественная связь между человеком и природой, теряются эстетические ценности, 
ухудшается физическое и нравственное здоровье людей. 

С 
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В современной системе образования все чаще используется интегрированный 
подход, при котором ребенок получает единое и комплексное обучение уже с дет-
ского сада и до окончания школы. Экологический проект в ДОУ являются одной из 
новейших практик, всесторонне развивающих личность ребенка. Каждый экологи-
ческий проект в детском саду ребенок выполняет при активной помощи воспитате-
лей и родителей, что способствует правильному формированию его социальной 
адаптивности. Выполняя экологические проекты, дети получают возможность в пол-
ной мере и на практике понять основы устройства и функционирования природы и 
окружающего мира. 

Село Шаманка, в котором мы живём, большое и очень красивое. Летом оно уто-
пает в цветах и зелени, осенью – в золоте и багрянце листвы, а зимой радует глаз 
своими белоснежными просторами. Однако весна делает картину не такой уж и ра-
дужной. Весной, как только начинает таять снег, обнажается другая сторона села: 
кругом разбросан разнообразный мусор, обёртки от мороженого, конфет, разбитые 
бутылки, бумага, консервные банки и многое другое. Такую картину можно увидеть 
в любое время года. Постоянно захламляются берега реки Иркут и маленькой ре-
чушки Шаманка, в честь которой и названо наше село. Очень часто можно увидеть, 
что мусор, вывозимый из домов, жители села оставляют на обочинах дорог, или ле-
сополосе. И подобных примеров можно привести немало. 

От таких неразумных действий жителей села страдает природа, ухудшается эко-
логия! Человек не осознаёт главного – что, нанося вред природе, он наносит вред 
самому себе! 

Воспитанием красивых мыслей и поступков занимается, прежде всего, детский 
сад, школа. Чтобы воспитать красивую личность, надо сделать красоту неотъемле-
мой частью жизни села. 

Вот поэтому мы решили начать работу над проектом «Мы за чистое село». 
Проект «Мы за чистое село!» направлен на изучение: экологической обстановки 

села Шаманки, изучение роли жителей, проживающих в нашем селе, в загрязнении 
окружающей среды и определение вклада, который могли бы внести ребята нашего 
детского сада и жители села в решение этой проблемы. 

«Всё меньше окружающей природы… 
Всё больше окружающей среды» 

(Р. Рождественский) 
Эти слова становятся горькой правдой, и наше село – не исключение. И об этом 

надо говорить во весь голос! Этот проект – и есть колокол, который звонит нам о 
ключевых проблемах села: об уровне озеленения, о несанкционированных свалках. 

Цель: Изучить проблему загрязнения окружающей среды человеком. Приоб-
щаться к практической, исследовательской работе. Помочь увидеть окружающий 
мир таким, каков он есть на самом деле: со всеми его противоречиями. 

Исходя из цели, сформулированы следующие задачи: 
- изучить экологическое состояние окружающей среды в селе; 
- изучить мнение жителей по данной проблеме; 
- убедить ровесников и взрослых не вредить окружающей среде; 
- воспитывать в себе и других бережное отношение к природе; 
- благоустройство территории детского сада. 
Ожидаемые результаты от внедрения проекта: 
- формирование экологически безопасной, здоровьесберегающей образователь-

ной среды; 
- сотрудничество и взаимодействие воспитанников, родителей, педагогов и дру-

гих жителей села; 
- внедрение информационных технологий в экологическое, эстетическое воспи-

тание дошкольников; 
- повышение авторитета детского сада в селе. 
Новизна проекта. 
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Новизна нашего проекта состоит в том, что в его основу включена совместная 
работа родителей детей и педагогов, работа по благоустройству и озеленению терри-
тории детского сада и за её пределами. 

Этапы работы над проектом: 
1. Информационный. На данном этапе нами: 
- был подобран литературный материал; 
- оформлены информационные стенды с призывом «Помоги природе»; 
- проведено собрание «Актуальность проблемы и пути решения», презентации 

«Природа просит помощи» – для беседы с детьми; 
- проведена агитационная работа среди жителей села; 
- осуществлен сбор информационного материала с различных источников по 

выбранной теме; 
- проведены анализ и обработка полученной информации под руководством пе-

дагогов; 
- проведено анкетирование среди родителей и жителей села. 
2. Практический. Для более эффективной работы с детьми коллектив педаго-

гов оформил в каждой группе уголок родного края в соответствии возрасту, который 
пополнили наглядным, демонстрационным материалом. Совместно с родителями 
оформили макет улицы; пополнили развивающую среду дидактическими играми. 

Наметили пути решения проблемы: Что нужно сделать, чтобы село Шаманка 
стало чистым и зелёным? 

- Поставить урны. 
- Соблюдать чистоту – не мусорить. 
- Проводить субботники с участием педагогов и родителей. 
- Повесить предупреждающие плакаты. 
- Каждую весну сажать деревья и цветы на территории детского сада и за её 

пределами. 
- Провести конкурсы «Самая чистая улица (территория)», «Самый красивый 

участок». 
Какой вклад могут внести ребята нашего детского сада, чтобы сохранять село в 

чистоте? 
- Проводить субботники не только на территории дома и детского сада. 
- Не мусорить! 
- Привлечь внимание жителей села к проблемам экологии. 
- Проводить мероприятия, прививающие детям бережное отношение к природе. 
- Сажать деревья. 
- Во время походов и экскурсий проводить акцию «Чистая тропа». 
- Проводить праздники, направленные на пропаганду экологической защиты 

села («День птиц», «День Земли» и др.). 
Изготовление листовок с призывом для жителей села также входило в работу 

над проектом. Для того, чтобы каждый, кто их увидит, смог задуматься о том, какой 
вред он наносит окружающей природе, а значит и себе самому! И вот, что у нас по-
лучилось. Эти листовки с нашим призывом мы повесели у входа в детский сад, на 
здании магазина, здании почты и клуба. 

3. Заключительный. 
Как мы выяснили, над состоянием окружающей среды нужно ещё много пора-

ботать, и не только нам, детям. Хотелось-бы, чтобы вместе с нами этим делом зани-
мался каждый житель нашего села, иначе говоря – «…от мала до велика…». Лишь 
только вместе, взрослые и дети, мы сможем сделать наше село краше. 
Список литературы: 
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Издательство «Мозаика-Синтез», 2007. 

 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

561 

Семенова Юлия Борисовна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Ласточка» № 16, 
г. Ессентуки 

 

Проблема профессионального самовоспитания 
педагога дошкольного образования в современной науке 

 

а данный момент в системе образования Российской Федерации реализу-
ется ряд федеральных программ, направленных на ее качественное преоб-

разование. Воспитание сегодня рассматривается как фактор успеха модернизацион-
ных процессов в России, как способ возможности саморазвития человека. В связи с 
этим роль самовоспитания и саморазвития специалистов чрезвычайно велика. В фе-
деральном законе «Об образовании в Российской Федерации» особое внимание уде-
ляется усилению воспитательной составляющей образовательного процесса, повы-
шению профессионального и культурного потенциала воспитателя. Педагог до-
школьной организации должен быть «личностью, адекватной мотивам творческого 
самовыражения, способной преодолеть узость специализированного развития, стре-
мящейся к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях 
информатизации общества и развития новых наукоемких технологий». Таким обра-
зом, педагог должен культивировать у себя те качества, которые воспитывает у своих 
учащихся, так как является примером для подражания и образцом поведения. В связи 
с этим, как никогда, становится актуальной проблема подготовки специалистов, ко-
торая определяется социальным заказом общества, отражает потребность в педагоге 
качественно нового уровня, воспитание на основе поддержки, поиска и стимулиро-
вания творческого, активного развития «самости» каждого педагога. Важной состав-
ляющей подготовки такого специалиста является формирование его готовности к 
профессиональному самовоспитанию. 

Цель исследования: теоретическое обоснование проблемы профессионального 
самовоспитания педагога дошкольного образования в современной науке. 

Проблема профессионального самовоспитания не нова. Её рассматривали и рас-
сматривают многие педагоги и психологи. В отечественной педагогике утвердилось 
положение о том, что самовоспитание, как и весь процесс развития личности, детер-
минируется общественно-экономическими условиями и служит определенным об-
щественным интересам. Человек не может формироваться вне влияния обществен-
ных отношений и общественной морали. Другое дело, что от его собственного вы-
бора зависит, какие отношения и какую мораль он будет формировать у себя. Наибо-
лее эффективным путём исследования профессионального самовоспитания является 
изучение его генезиса. 

Теоретические и методические основы самовоспитания разрабатывались в пси-
хологии и педагогике учеными А.Г. Ковалевым, Д.М. Гришиным, А.И. Кочетовым, 
Л.И. Рувинским и другими. 

Определение профессионального самовоспитания представлено в работах Ю.К. 
Бабанского, А.И. Кочетова, А.Г. Ловалева, П.Н. Осипова, где подчеркивается соци-
альная сущность самовоспитания. 

Так, советский педагог и психолог А.Г. Ковалев считает, что профессиональное 
самовоспитание – сложная, но необходимая для человека деятельность, требующая 
времени и затрат сил на овладение знаниями, на упражнения в определенных 
действиях и поступках. Успех в этой деятельности зависит от специальной 
подготовленности личности, то есть от знаний, умений и навыков работы над собой. 
Подготовленность включает также и психологическую готовность работать над 
собой, то есть интерес к этой деятельности и твердое намерение заниматься 
самовоспитанием. 

Российские ученые в области педагогики В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и Е.Н. 
Шиянов, авторы учебного пособия «Педагогика», говорят о том, что опыт работы над 
собой в плане самосовершенствования составляет предпосылку профессионального 
самовоспитания, которое предполагает сознательную работу по развитию своей 
личности как профессионала: адаптирование своих индивидуально неповторимых 

Н 
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особенностей к требованиям педагогической деятельности, постоянное повышение 
профессиональной компетентности и непрерывное развитие социально-
нравственных и других свойств личности. 

С.Б. Елканов под профессиональным самовоспитанием педагога подразумевает 
сознательную работу над совершенствованием своей личности как профессионала, 
которая заключается в адаптировании своих индивидуальных особенностей к 
требованиям педагогической деятельности и имеет целью постоянное повышение 
профессиональной компетенции и совершенствование свойств своей личности. 
Кроме развития специальных и профессиональных знаний, умений и способностей, 
предполагает совершенствование многих других, неспецифических для данной 
профессии, но социально значимых качеств личности. Происходит как бы 
«профессионализация» всех личностных свойств. 

Согласно Н.А. Березовину, самовоспитание – это сознательная деятельность, 
направленная на возможно более полную реализацию человеком себя, как личности. 
Основываясь на активизации механизмов саморегуляции, оно предполагает наличие 
ясно осознанных целей, идеалов, личностных смыслов. Самовоспитание – 
относительно позднее приобретение онтогенеза, связанное с определенным уровнем 
самосознания, критического мышления, способности и готовности к 
самоопределению, самовыражению, самораскрытию, самосовершенствованию. Оно 
базируется на адекватной самооценке, критическом анализе своих индивидуальных 
особенностей и потенциальных возможностей; находится в неразрывной связи с 
воспитанием, не только подкрепляя, но и развивая процесс формирования и 
совершенствования личности. 

Самовоспитание является необходимым условием профессионального 
самовоспитания, которое предполагает сознательную работу по развитию 
профессионально значимых качеств, формирование педагогических умений и 
способностей. 

При этом, самовоспитание берет свое начало в подростковом возрасте, когда 
ребенок начинает осознавать себя как личность, понимать нормы и требования 
общества, собственные потребности и старается правильно оценивать свои 
поступки. Иначе говоря, необходимым условием самовоспитания является 
самосознание – осознание человеком себя как личности и своего места в 
общественной деятельности людей. 

Cамовоспитание может быть направлено на воспитание ума (интеллектуальная 
сфера), чувств (эмоциональная сфера) и свободы (волевая сфера). Однако ведущей в 
самовоспитуемом процессе является волевая сфера, которая обеспечивает 
саморегулирование внутреннего мира человека согласно действительности. 

Успешность педагогической деятельности в значительной мере зависит от 
умения и способности педагога мобилизовать свои усилия на систематическую 
умственную работу, рационально выстраивать свою деятельность, снимать 
эмоциональные и психические перегрузки, управлять своим эмоциональным 
состоянием. К.Д. Ушинский считал, что ему в самовоспитании помогало следующее: 
«… спокойствие совершенное, по крайней мере, внешнее; прямота в словах и 
поступках; обдуманность в действиях; решительность; не говорить о себе без нужды 
ни одного слова; не проводить время бессознательно; делать то, что хочешь, а не то, 
что случится; издерживать только на необходимое или приятное, а не по страсти 
издерживать; каждый вечер добросовестно давать себе отчет в своих поступках; ни 
разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть, ни тем, что будет». 

Следует отметить, что процесс профессионального самовоспитания 
чрезвычайно индивидуален. Однако, в нем всегда можно выделить три 
взаимосвязанных этапа: самопознание, самопрограмирование и самовоздействие. 

Профессиональное самопознание предполагает выявление особенностей 
волевого развития, эмоциональной сферы, темперамента и характера, особенностей 
познавательных процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления), речи и 
внимания, как свойств личности. 
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Процесс самопрограммирования развития личности – это материализация соб-
ственного прогноза о возможном усовершенствовании своей личности. 

Построению программы самовоспитания обычно предшествует выработка си-
стемы «правил жизни», которые постепенно становятся принципами поведения и де-
ятельности личности. Например, никогда и никуда не опаздывать; никогда и никому 
не отвечать односложно «да» или «нет» – искать другие формы ответа; никогда и 
никому не отказывать в помощи и т.п. Наряду с программой самовоспитания, можно 
составить и план работы над собой: план-максимум на большой отрезок времени и 
план-минимум (на день, неделю, месяц). 

По понятным причинам не все задачи и направления работы над собой можно 
зафиксировать в программе. Подчас в этом и нет особой необходимости. Главное, 
чтобы каждый, вступивший на педагогическую стезю, выработал свой свод жизнен-
ных правил, принципов и неукоснительно руководствовался ими в жизни. 

Средства и способ самовоздействия бесконечно разнообразны. Учитывая осо-
бенности своей личности и конкретные условия, каждый человек выбирает их опти-
мальное сочетание. Особое место в ряду средств самовоспитания занимают средства 
управления своим психическим состоянием, т.е. средства саморегуляции. К ним от-
носят разного рода приемы отключения, самоотвлечения, расслабления мышц (ре-
лаксации), а также самоубеждение, самоприказ, самоконтроль, самовнушение и др. 

Профессиональное самовоспитание, как и любая другая деятельность, имеет в 
своей основе довольно сложную систему мотивов и источников активности. Обычно 
движущей силой и источником самовоспитания педагога называют потребность в 
самоизменении и самосовершенствовании. Однако сама эта потребность не вырас-
тает автоматически из необходимости разрешить противоречия между требовани-
ями, предъявляемыми обществом к педагогу дошкольного образования, и наличным 
уровнем его развития как личности и профессионала. Требования и ожидания обще-
ства, требования в системе образования Российской Федерации «либо стимулируют 
работу над собой, либо вынуждают идти на всевозможные ухищрения, снимающие 
эти противоречия, во всяком случае, в его сознании». 

В основе профессионального самовоспитания, как и в основе деятельности пе-
дагога, лежит противоречие между целью и мотивом. Обеспечить сдвиг мотива на 
цель – значит, вызвать истинную потребность в самовоспитании. Из этого вытекает 
потребность педагога к самовоспитанию и поддерживается убеждениями, чув-
ствами: долга, ответственности, профессиональной чести, здорового самолюбия и 
т.п. Таким образом, когда педагогическая деятельность педагога приобретает лич-
ностную, глубоко осознанную ценность, тогда и проявляется потребность в самосо-
вершенствовании, тогда и начинается процесс самовоспитания. 

К личным источникам активности относится также обретение своего професси-
онального идеала. Самый простой, и в то же время, самый надежный способ его фор-
мирования – самообразование с помощью зондирования беллетристики, публици-
стики, автобиографий и другой спецлитературы, целью которого будет являться по-
иск своего идеального примера для подражания. Это главное условие эффективно-
сти профессионального самовоспитания. Таким эталоном может быть, например, 
Л.Н. Толстой, оставивший в своих дневниках великолепные образцы самовоспита-
тельной работы. Он придавал чрезвычайно важное значение выполнению следую-
щих правил: «Что назначено непременно исполнить, то исполняй, несмотря ни на 
что... Что исполняешь, исполняй хорошо. Никогда не справляйся в книге, ежели что-
нибудь забыл, а старайся сам припомнить... Заставь, постояв, но ум свой действовать 
со всею ему возможной силою». Для поддержания данной рефлексии лучше всего 
способствует ведение личного дневника, где субъект самовоспитания может наблю-
дать за развитием своих способностей. На основе проведенного анализа собственных 
недостатков Л.Н. Толстой определил такие задачи по самовоспитанию: «Важнее 
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всего для меня в жизни – исправление от 3-х главных пороков: бесхарактерности, 
раздражительности и лени». 

Педагогический коллектив, стиль руководства относят к внешним факторам, 
которые способствуют процессу профессионального самовоспитания. Педагог, осо-
бенно начинающий свой путь в образовательном учреждении, где атмосфера взаим-
ной доброжелательности и серьезности, конструктивной критики и самокритики, где 
с особым вниманием относятся к творческому поиску коллег и радуются искренне 
хорошим результатам, где чувствуется интерес в профессиональном повышении 
начинающих педагогов, стремится соответствовать требованиям профессиональ-
ного идеала. Однако убьет отсутствие коллективистических начал среди педагогов, 
игнорирование творческого поиска и скептическое отношение к возможностям са-
мообразования, потребности в самосовершенствовании. Если же руководством до-
школьного учреждения не были созданы комфортные условия, в которых каждый 
имел бы возможность переживания успеха, который дает веру в собственные силы и 
способности, если нет беспокойства за успех педагога, желания оказать помощь, то 
в таком коллективе потребности в профессиональном самовоспитании не появля-
ется. 

Таким образом, нами выявлена проблематика профессионального самовоспита-
ния педагога дошкольного образования в современной науке, а именно: новые стан-
дарты существенно отличаются от своих предшественников, главное концептуаль-
ное отличие федерального государственного образовательного стандарта состоит в 
том, что он ориентирован на ряды компетенций, что является отражением важней-
ших мировых тенденций в развитии образования, а это значит, что педагог дошколь-
ной организации должен быть не только компетентным специалистом, но так же дол-
жен являться мобильным, готовым приспосабливаться к новым требованиям, предъ-
являемым современным обществом к дошкольному образованию, быть готовым за-
ниматься профессиональным самообразованием и самовоспитанием. 
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Конспект спортивного досуга «Путешествие в страну Здоровья» 
(для детей подготовительной к школе группы) 

 

ель: способствовать формированию у детей сознательной установки на здо-
ровый образ жизни. 

Программные задачи: 
Образовательные задачи: 
- формировать у детей дошкольного возраста представления о здоровье, как од-

ной из главных ценностей человеческой жизни; 
- закрепить знания детей о влиянии на здоровье двигательной активности, зака-

ливания, питания, свежего воздуха, настроения. 
Развивающие: 
- развивать познавательный интерес, мыслительную активность, воображение; 
- побуждать детей отвечать на вопросы, учить делать выводы и умозаключения. 
Воспитательные: 
- воспитывать у детей желание заботиться о своем здоровье, стремление вести 

здоровый образ жизни; 
- воспитывать у детей положительные черты, желание делиться своими знани-

ями с другими. 
Ход мероприятия. 
Дети под весёлую музыку проходят в зал и становятся полукругом. 
Воспитатель: Ребята, какое прекрасное утро сегодня наступило, как светло в 

нашем зале от ваших улыбок. Давайте вместе поздороваемся: 
Встанем рядышком по кругу, 
Скажем «здравствуйте» друг другу. 
Нам здороваться не лень, 

Всем привет и добрый день, 
Если каждый улыбнется – 
Утро доброе начнется! Доброе утро!!! 

Дети сели, звучит звук СМС-сообщения, на экране телевизора появляется 
изображение мультипликационных персонажей Оха и Аха. 

Воспитатель: Ребята, на адрес нашей группы пришло электронное письмо. Вам 
интересно узнать, от кого оно, и о чем в нем говорится? 

Включается видео. Ах рассказывает о проблеме Оха со здоровьем. Он часто 
болеет, всегда грустный и несчастный. Ах не знает, как помочь своему другу и 
обращается за помощью к ребятам. 

Воспитатель: Как же быть? Вы согласны оказать помощь? 
А вы знаете, как сохранять и укреплять здоровье? (ответы детей) 
Молодцы, вы все правильно рассказали. Расти здоровыми нам помогает 

здоровый образ жизни – соблюдение режима дня, закаливание, занятия спортом. 
Давайте научим Оха быть таким же, как вы: ловкими, быстрыми, здоровыми. 

Ребенок: Будем мы всегда здоровы! 
Закаляться мы готовы, 
И зарядку выполнять, 
Бегать, прыгать и скакать. 

Воспитатель: Приглашаю всех на веселую зарядку. 
Дети исполняют музыкально-ритмический комплекс под песню «Дорога к 

солнцу». 
Воспитатель: Молодцы, ребята, а мы продолжаем свой рассказ. 
Ребенок: Сам я встал сегодня рано, 

Чистить зубы сам пошел, 
Сам умылся из-под крана, 
И расческу сам нашел. 
Посмотрите на меня, неужели это я? 

Ц 
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Воспитатель: Ребята, вы совершенно правы. Наши дети чистят зубы, умыва-
ются, закаляются. Ребята, для чего вы все это делаете? (ответы детей) 

Игра «Правила гигиены». На двух столах лежат картинки, необходимые для 
ухода за руками, ногами, ушами, волосами. На мольберт прикрепляется картинка с 
изображением части тела (по выбору детей), дети по очереди подбегают к столикам, 
выбирают необходимые принадлежности (картинки) для ухода и прикрепляют к 
мольберту. По окончанию игры воспитатель предлагает командам проверить 
правильность выполнения заданий друг у друга. 

Ребенок: Надо, надо закаляться, 
Надо спортом заниматься! 
Только тот здоровый, крепкий, 
Никогда не ест таблетки, 
Не бывает тот простужен, 
Кто со спортом очень дружен. 

Воспитатель: Чтоб расти и закаляться, 
Будем спортом заниматься. 

Проводятся эстафеты. 
1. «Пингвины»; 
2. «Водитель и пассажир»; 
3. «Витамины» (что полезно и что вредно). 
Воспитатель: Молодцы. Здесь здоровья огонек. 

Бегать, прыгать и играть 
Каждый день нашим детям и не лень. 

Воспитатель: Чтобы здоровье сохранить, нужно не только спортом 
заниматься, но и правильно питаться. 

Ребенок: Морковь – улучшает зрение. 
Ребенок: Фасоль и горох – будешь сильным. 
Ребенок: Чеснок и лук – убивают вредные микробы в организме. 
Ребенок: Перец – забудешь о простуде. 
Ребенок: Капуста – забудешь про все болезни. 
Далее детям предлагают прочитать стихи 
Ребенок: Помни истину простую –  
Лучше видит только тот, 
Кто жует морковь сырую 
Или сок черничный пьет. 

Ребенок: Очень важно спозаранку 
Есть за завтраком овсянку. 
Черный хлеб полезен нам, 
И не только по утрам. 

Ребенок: От простуды и ангины 
Помогают апельсины. 
Ну, а лучше, съесть лимон, 
Хоть и очень кислый он. 

 

Воспитатель: Ребята, как вы считаете, справились ли мы с заданием, смогли 
мы научить Оха быть здоровым? Как вы думаете, Оху понравился наш рассказ? И 
еще, в заключение, мы передадим ему несколько советов: 

Ребенок: Каждый твёрдо должен знать: 
Здоровье надо сохранять. 
Нужно правильно питаться, 
Нужно спортом заниматься. 
Руки мыть перед едой, 
Зубы чистить, закаляться, 
И всегда дружить с водой. 

И тогда все люди в мире 
Долго-долго будут жить. 
И запомни: ведь здоровье 
В магазине не купить! 
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Сербигешева Мира Леонтьевна, 
воспитатель, 

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Мечта», 
г. Абакан, Республика Хакасия 

 

Формирование осознанного отношения детей 
дошкольного возраста к своему здоровью 

 

ысказывание о том, что здоровье – основа долгой, счастливой жизни, ни у 
кого не вызывает сомнения. Но жизненный опыт показывает, и каждый мо-

жет найти множество тому подтверждений, что заботиться о своем здоровье люди 
обычно начинают только после того, как недуг даст о себе знать. Часто обстоятель-
ства заставляют человека самостоятельно искать путь к выздоровлению или оказы-
вать помощь своим близким в домашних условиях. А ведь можно предотвратить эти 
заболевания намного раньше в корне, и для этого не потребуется каких-то сверхъ-
естественных усилий. Нужно всего лишь вести здоровый образ жизни. Мы, как вос-
питатели, стараемся формировать у дошкольников потребность в здоровом образе 
жизни в воспитательно-образовательной деятельности. 

Умение заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ жизни, а также ин-
дивидуальное здоровье дошкольника зависит от многих факторов: 

- культура здоровья родителей; 
- культура здоровья детского сада; 
- культура здоровья коллектива; 
- культура здоровья воспитателя. 
- валеологический подход к воспитательно-образовательному процессу; 
- оздоровительная работа в свободное время. 
Начиная работу по данной теме, нами была изучена литература по физическому 

воспитанию дошкольников: задачи, средства, пути решения проблемы укрепления, 
развития и сохранения здоровья детей дошкольного возраста, оздоровительно-обра-
зовательная программа «Здравствуй!». 

В качестве средств физического воспитания рассматриваем оздоровительные 
силы природы, полноценное питание, рациональный режим жизни, физическую ак-
тивность самих детей и даже художественные средства – литературу, фольклор, ки-
нофильмы, мультфильмы, произведения музыкального и изобразительного искус-
ства. 

Из опыта работы знаем, что существуют некоторые дошкольные факторы 
риска, которые влияют на здоровье ребенка. 

Факторы риска: 
 стрессовая педагогическая тактика; 
 несоблюдение физиологических и гигиенических требований к организации 

учебного процесса; 
 отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья; 
 несоответствие методик и технологий обучения; 
 недостаточная грамотность родителей в вопросе сохранения здоровья детей; 
 провалы, существующие в системе физического воспитания; 
 неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья; 
 перегрузка; 
 гиподинамия. 
Готовясь к занятию, мы стараемся придерживаться схемы, которую составили 

для себя: 
Что делает занятие здоровьесберегающим? 
 физиологические потребности; 
 физиолого-гигиеническая составляющая; 
 состояние учебного помещения; 
 специальные профилактические приемы; 
 психологическая безопасность; 
 физическая безопасность; 

В 
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 упражнения; 
 общение; 
 диалог. 
Именно комплексный подход, благодаря которому решаются не только задачи 

защиты здоровья детей от угрожающих и постоянных воздействий, но и задачи фор-
мирования и укрепления здоровья детей, воспитания у них культуры здоровья, мо-
жет быть назван здоровьесберегающей педагогикой. В своей работе используем пар-
циальную программу «Здравствуй!», которая направлена на оздоровление детей в 
детском саду и в семье. В программу входят оздоровительные и познавательные эле-
менты, способствующие воспитанию личности ребенка. Содержание включает в 
себя обширный сказочный материал, отражающий и формирующий внутренние по-
требности физиологического, психического и личностного роста детей. Особую роль 
в программе играет музыка, которая впервые в отечественной и зарубежной педаго-
гической литературе о формировании здоровья является не дополнительным мате-
риалом, а интегральной основой всей программы, позволяющей организовать меж-
функциональный тренинг организма ребенка. Структурно материал программы 
представлен в виде модели цветка здоровья, любой лепесток которого – это одна из 
сфер жизнедеятельности ребенка. Каждый «лепесток», являясь отдельной темой, 
изучается в течение целого месяца. Таким образом, за учебный год дети осваивают 
все основные темы программы и закрепляют их в мае на празднике здоровья – Здра-
виаде. При освоении программы происходит формирование психического, физиче-
ского комплекса здоровья ребенка. Мы подобрали и систематизировали материалы 
о преподавании вопросов сохранения здоровья, здоровом образе жизни, как индиви-
дуальной системы ежедневного поведения ребенка, обеспечивающей ему физиче-
ское, духовное и социальное благополучие в реальной окружающей среде. Подо-
бранный нами материал предназначен для формирования у дошкольника сознатель-
ного отношения к вопросам личной безопасности, безопасности окружающих. 

Цели: дать детям знания о человеческом организме; сформировать потребность 
в здоровом образе жизни; развивать самосознание. 

Задачи: 
 учить детей любить себя и окружающих, свое тело, свой организм; формиро-

вать представления о строении своего тела; 
 формировать отношение к собственному здоровью, как единому целому; 
 расширение на этой основе адаптивных возможностей детского организма; 
 (повышение его жизненной устойчивости, сопротивляемости, избирательно-

сти к внешним воздействиям); 
 прививать практические навыки и умения по самокоррекции собственного со-

стояния; 
 активизировать познавательный интерес к своему организму и его возможно-

стям. 
Проект рассчитан на 3 года с 4 до 7 лет (средний, старший дошкольный возраст). 

На каждый год обучения предусмотрен определенный минимум знаний, умений и 
навыков по 3 разделам: «тело», «организм», «здоровье». 

Каждый раздел проекта предполагает решение определенных задач, чтобы по-
мочь ребенку осознать значимость здорового образа жизни, воспитать потребность 
в сохранении своего здоровья. 

Таким образом, охрана и укрепление здоровья детей по-прежнему остаются од-
ной из приоритетных задач дошкольного образования еще и потому, что до сих пор 
не преодолены негативные тенденции в состоянии здоровья детской популяции. 
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Серебрякова Ольга Николаевна, 
воспитатель, 

МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 10 «Тополёк», 
г. Шелехов 

 

Истоки способностей дарования детей на кончиках пальцев 
 

«Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев. 
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – 

ручейки, которые питают источник творческой мысли». 
В.А. Сухомлинский 

ормирование творческой личности, наиболее полное ее раскрытие – важ-
нейшая задача педагогики на современном этапе в условиях внедрения 

ФГОС ДО. Эффективным средством ее решения в дошкольном детстве является 
изобразительное творчество, в том числе с помощью нетрадиционных техник, спо-
собов и форм ее организации. 

Творчество – это обязательное условие всестороннего развития ребенка. 
Рисование для ребенка – радостная и увлекательная деятельность, к которой не 

надо принуждать, но очень важно стимулировать, открывать новые возможности 
изобразительного творчества. 

Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от очевидного 
наглядно-чувственного впечатления до создания неповторимого образа соответству-
ющими изобразительно-выразительными средствами. 

Дети дошкольного возраста показывают хорошие результаты по следующим 
критериям: использование разных по размеру кисточек и нанесение мазков; штри-
ховка карандашами в разных направлениях; называние цвета и оттенков красок, сме-
шивание их. 

Параллельно выявились и другие показатели, на которые необходимо обратить 
особое внимание: зажатость и неуверенность при рисовании; инертность при само-
стоятельном выборе материалов в творчестве; также низкий уровень интереса в экс-
периментировании с материалами; механическое следование и копирование извест-
ного им способа отображения образа; пассивное проявление фантазии и художе-
ственного творчества; неуверенность в выражении индивидуального отношения к 
объекту изображения. 

Для решения возникшей проблемы дошкольников обратимся к технологии не-
традиционных методик, так как она привлекательна, интересна и доступна, как 
взрослому, так и ребёнку, где творец неограничен в возможности выразить в рисун-
ках своё настроение, переживания, мысли и чувства. 

Пуантилизм – это уникальное течение в живописи, которое в переводе с фран-
цузского языка означает «писать по точкам». Картины такого плана писали многие 
художники. Например, шедеврами признаны картины Жоржа Сёра. Он считается ос-
нователем этой техники. 

Кроме очевидного момента на первый взгляд (точечный стиль), пуантилизм ос-
нован на строгой научной физико-математической базе. Краски на палитре не сме-
шиваются, яркие, контрастные цвета наносятся точками, и подразумевается, что сме-
шение красок происходит за счёт оптического эффекта прямо на сетчатке глаза. И 
если зритель смотрит картину с близкого расстояния, то рисунок совсем не виден, но 
если взглянуть издалека, то сразу видна картина целиком. 

Чем же можно рисовать картину маленьким художникам в жанре пуантилизм? 
Ватной палочкой или тонким концом кисти, маркером, гелиевыми ручками, флома-
стерами, пальчиками. 

Например, рисуем ватными палочками. Предложим сделать предварительный 
рисунок (эскиз), затем подчёркиваем, что лучше начинать наносить точки с самого 
яркого и чистого цвета. Каждый следующий цвет должен быть чуть темнее преды-
дущего. Между точками необходимо оставлять просветы для нанесения следующего 
цвета, а не заполнять его сразу весь. 

Ф 
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Важно, что при создании картинки краски нельзя смешивать между собой. При 
этом расстояние от одной точки до другой может быть большим, а можно, наоборот, 
располагать точки близко друг к другу. 

При желании, в технике пуантилизм необязательно использовать только краски 
для рисования картин, подойдёт гуашь или пальчиковые краски, также можно заме-
нить ватные палочки, следовательно, дети могут выбрать материал для отображения 
образа самостоятельно. В дальнейшем при усложнении работ увеличивается количе-
ство цветов. Это позволяет дошкольникам проявить воображение, а также помогает 
концентрации внимания, формирует усидчивость. 

Таким образом, используя технику «пуантилизм» с доступными материалами в 
создании творческой работы, ребёнок выражает свой оригинальный взгляд на окру-
жающую действительность, вкладывает внутренний смысл и своё видение художе-
ственного образа. 

Систематическая организация совместной деятельности с детьми и создание 
развивающей среды для достижения цели – создание рисунка по лексической теме 
недели, позволяет постепенно и успешно решить следующие задачи: развивать уме-
ние планировать свою деятельность; формировать коммуникативную компетент-
ность. Соответственно, познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – 
пуантилизм. Приобщать к выполнению всех действий последовательно; расширять 
представления детей о средствах выразительности (цвете, точке, ритме), композици-
онные навыки; воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру, обога-
щать эмоциональную сферу ребенка; расширять представления о жанрах изобрази-
тельного искусства, их особенностях. Работа по рисованию в жанре пуантилизм 
строится с учётом принципов, которые активизируют интерес и работоспособность 
ребёнка. 

Принцип последовательности деятельности. От простого рисунка к сложному 
изображению, где предусмотрен переход от простых действий к сложной практиче-
ской деятельности. (То есть, например, в усложнении, рисуя дерево, мы на ствол 
наносим красные, зеленые, желтые точки и получаем коричневый цвет, а вот крону 
рисуем жёлтыми и синими точками (зеленый) или взять красный и желтый, чтоб 
отобразить осеннее дерево). 

Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита наглядно-
образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление опирается на воспри-
ятие или представление. 

Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребенка в вос-
питательный процесс. 

Принцип связи обучения с жизнью: изображение должно опираться на впечат-
ление, полученное ребенком от окружающей действительности. 

Принцип интегрированного подхода реализуется в сотрудничестве с напарни-
ком воспитателем, с семьёй, а также при перспективном планировании с учётом вза-
имосвязи всех видов изобразительной деятельности. 

Принцип доступности материала. 
Принцип вариативности в создании условий для творчества детей. Организация 

работы по нетрадиционной технике не трудоемка при наличии художественных ма-
териалов, образцов рисунков в нетрадиционной технике рисования, методической 
базы и соответствующей подготовки самого педагога. Для выполнения заданий 
нужны определенные средства – оборудование, канцтовары, фонотека (больше клас-
сических музыкальных произведений), видеотека. 

Принцип ориентации на личностный рост каждого ребёнка. Нетрадиционные 
техники рисования могут способствовать ослаблению возбуждения слишком эмоци-
онально расторможенных детей. Важно отметить, нетрадиционное рисование, как 
пуантилизм, увлекает детей, а чем сильнее ребенок увлечен, тем больше он сосредо-
тачивается. Использование нетрадиционной техники изображения способствует кор-
рекции психических процессов и личностной сферы дошкольников в целом, повы-
шению уровня развития зрительно-моторной координации. Если чрезмерно актив-
ный ребенок нуждается в обширном пространстве для разворачивания деятельности, 
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если его внимание рассеянно и крайне неустойчиво, то в процессе этой деятельности 
зона его активности сужается, уменьшается амплитуда движений. Крупные и неточ-
ные движения руками постепенно становятся более тонкими и точными. Рисование 
в технике пуантилизма при подготовке ребенка к школьному обучению учит его 
удерживать определенное положение корпуса, рук, наклон кисти, регулировать 
темп, силу нажима, оценивать работу, укладываться в определенное время, доводить 
начатое до конца. 

Еще в середине прошлого века было установлено, что уровень развития речи, 
интеллекта ребенка напрямую зависит от тонких движений пальцев рук. «Рука – это 
выдвинувшийся вперед человеческий мозг» (Кант). Развитие мелкой моторики рук 
способствует развитию высших корковых функций: памяти, внимания, мышления, 
оптико-пространственного восприятия, воображения и т.д. Осознанные движения 
пальцами рук приводят к активации речевой деятельности. Обучение с помощью не-
традиционной техники рисования пуантилизм планируется в следующих направле-
ниях: от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и далее, 
к сюжетному рисованию. Не менее важно, что от использования готового оборудо-
вания, материала переходим к применению тех, которые необходимо самим изгото-
вить (применить пластиковую трубку использованного фломастера, из бросового ма-
териала: губка, разлохмаченный фетровый наконечник); от использования метода 
подражания к самостоятельному выполнению замысла; от индивидуальной работы 
к коллективному изображению предметов, сюжетов в нетрадиционной технике ри-
сования. 

Приобретая соответствующий опыт рисования в этой нетрадиционной технике, 
и, таким образом, преодолев страх перед неудачей, ребенок в дальнейшем будет по-
лучать удовольствие от работы, беспрепятственно переходить к овладению все но-
вых и новых техник в рисовании. 

В процессе свободного рисования у ребенка совершенствуются: наблюдатель-
ность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. 
Рисуя, ребёнок формирует и развивает у себя определённые способности: зритель-
ную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развива-
ются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью 
руки. 

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не 
может быть одинаковым у всех детей, поэтому важно к каждому ребенку найти ин-
дивидуальный подход и дать возможность активно, самостоятельно проявить себя, 
испытать радость творческого созидания. 

Детьми обычно с радостью приветствуется техника рисования пуантилизм, так 
как можно одну и ту же картинку создать совершенно разными способами. При ра-
боте можно взять за основу шаблон и заполнить все детали рисунка точками опреде-
ленного цвета. Можно не заполнять весь рисунок, а сделать разноцветными точками 
только контур деталей. Точками увлекательно дополнять уже готовые рисунки и 
шаблоны. Этот вариант особенно удобен для совсем юных художников: когда мама 
предлагает нарисовать глазки какому-нибудь животному или людям, а также инте-
ресно ватными палочками создавать снег или дождь. 

Используемые методы позволяют развивать специальные умения и навыки, 
подготавливающие руку ребенка к письму; дают возможность почувствовать много-
цветное изображение предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего 
мира; формируют эмоционально-положительное отношение к самому процессу ри-
сования; способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, 
как следствие, познавательных способностей. 

Какие новые развивающие технологии открывают возможность раскрытия, раз-
вития способностей и дарований растущего человечка? 

При планировании образовательного процесса нужно исходить из признания 
требований ФГОС, поэтому используем личностно-ориентированные (проблемные 
вопросы и ситуации). 
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От мастерства воспитателя зависит, заинтересует ли детей новый материал, пре-
поднесённый в виде проблемы, или нет, следовательно, коммуникативные (эвристи-
ческая беседа и диалог, расширение и активизация словаря), игровые моменты про-
никают во все виды деятельности детей, соответственно, используем игровые (ори-
гинальность сюжета, мотивация). Социализация ребёнка – важный критерий разви-
тия в дошкольном детстве и эффективны в применении педагогические технологии 
(доверительная беседа, стимулирование, авансирование успеха, пауза). 

Современная концепция дошкольного воспитания с учетом требований ФГОС 
показывает важность приобщения детей к искусству с раннего возраста, считая ее 
миром человеческих ценностей. 

Анкетирование родителей выявило: только 36 % родителей создают условия 
для развития творческих способностей детей. Низок образовательный и духовный 
уровень современных родителей. Приоритетом становятся материальные ценности. 

Именно поэтому было принято решение уделять большее внимание художе-
ственно-эстетическому развитию воспитанников в сотрудничестве с родителями. За-
очные и очные консультации; участие родителей в укреплении материально-техни-
ческой базы ДОУ. Проведение тематического родительского собрания; семейных 
конкурсов (галерея рисунков с использованием нетрадиционных техник рисования; 
выставка работ в жанре пуантилизма по теме «Натюрморт»). А организация ежеме-
сячных выставок продукции детской деятельности; создание книги из коллекции 
детских рисунков «Точечный мир»; совместная детско-родительская досуговая дея-
тельность однозначно приводят к дальнейшему развитию симпатии, сотрудничества, 
формированию товарищества. У детей появляются навыки культуры общения, улуч-
шаются отношения со сверстниками, формируются правила поведения в коллективе. 

Рисование нетрадиционными техниками не требует от ребенка специальных 
навыков, является доступным для любого ребенка, что даёт возможность прогнози-
ровать ожидаемые результаты подготовительной к школе группе: формирование 
учебно-познавательной компетентности; развитие эстетического мировосприятия, 
воспитание художественного вкуса; развитие практических, художественно-творче-
ских навыков; самостоятельное применение техники для создания выразительного 
образа; отображение эмоционального отношения, настроения и выражение отноше-
ния к изображаемому объекту; расширение знаний детей о видах и жанрах изобра-
зительного искусства, их особенностей. 

Итак, в работе по изобразительной деятельности с использованием нетрадици-
онных техник, например, как пуантилизм, предоставляет широкую возможность для 
изучения особенностей детей, для развития у них не только художественных способ-
ностей, но и внимания, наблюдательности, настойчивости и воли. Формирование 
этих качеств является существенным условием для подготовки ребенка к школе. 
Список литературы: 
1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
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Серова Татьяна Геннадьевна, 
воспитатель, 
ГБДОУ № 99, 

г. Санкт-Петербург 
 

Развлекательно-познавательная игра 
с детьми старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет) 

на тему: «Красный, желтый, зеленый» 
 

ель: воспитание у детей дошкольного возраста навыков безопасного пове-
дения на улицах города. 

Задачи: 

Ц 
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1. Оптимизировать работу по изучению и закреплению знаний о ПДД с помо-
щью разнообразных методов и приемов с детьми дошкольного возраста. 

2. Обобщить и расширить знания о дорожных знаках, о ПДД средствами малых 
стихотворных форм у детей старшего дошкольного возраста. 

3. Развивать у детей коммуникативные навыки, чувство музыкального ритма. 
4. Воспитывать у детей чувство ответственности за свои действия. 
Ход. 
Звучит музыка. В зал входят дети подготовительной группы. 
Воспитатель: Ребята, в жизни существует множество правил, которые мы с 

вами должны соблюдать и выполнять. Сегодня мы поговорим о таких правилах, ко-
торые называются Правила Дорожного Движения, или сокращенно – ПДД. Когда я 
сегодня шла на работу, мне передали письмо. Вот это. (Воспитатель показывает 
письмо в конверте.) Давайте посмотрим, кому же оно адресовано. Здесь указан адрес: 
г. Санкт-Петербург, улица А. Байкова, 9, корпус 2, детский сад № 99, группа № 5. 
Так кому же это письмо, ребята? (Ответы детей) 

– Правильно, это письмо для нас с Вами. А пишут нам жители страны «Свето-
фория», что случилась у нас беда, светофор попал в беду, его надо выручать, его за-
колдовала злая ведьма, и поэтому просят они нас помочь и расколдовать. Поможем? 

Дети: Да! 
Воспитатель: Ну, тогда в путь. 
Звучит марш, дети идут в колонне по одному с выполнением движений (ходьба 

руки на поясе, ходьба на носках, ходьба руки за голову, ходьба руки в стороны). 
1-й ребенок: Если вышел ты из дома, 

 Правила ты должен знать. 
 На дороге очень строго 
 Ты их должен соблюдать. 

Правила игры «Машины и пешеходы». 
Дети делятся на 2 команды: команда «машины» и команда «пешеходы». По сиг-

налу воспитателя (красный, желтый, зеленый) соответственно дети продолжают дви-
жение, ожидают). 

Воспитатель: Мы должны соблюдать правила движения и обращать внимание 
на дорожные знаки. (Предлагает отправиться в путешествие выручать светофор на 
импровизированном автобусе. Ребенок водитель предлагает остальным детям занять 
места в автобусе (на стульчиках).) 

1-ый знак. «Остановка общественного транспорта». 
2-ой ребенок: У посадочных площадок 

 Пассажиры транспорт ждут. 
 Установленный порядок 
 Нарушать нельзя и тут. 

(Дети едут дальше.) 
Воспитатель: Вот, ребята, мы с вами подъезжаем еще к одному дорожному 

знаку. Кто скажет, как называется этот дорожный знак? 
Дети: Подземный пешеходный переход. 
2-ой знак. 
3-ий ребенок: Знает каждый пешеход 

 Про подземный этот ход. 
 Город он не украшает, 
 Но машинам не мешает! 

Воспитатель проводит с детьми игру-упражнение «Подземный и наземный пе-
реход». (Дети строятся в колонну по-одному, по сигналу воспитателя влезают по сту-
пенькам гимнастической горки и спускаются. Затем проходят под гимнастической 
горкой.) Снова отправляются в путь. 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 
Ясным утром вдоль дороги 
На траве блестит роса. 
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Крутят ноги вдоль дороги 
Два веселых колеса. 
У загадки есть ответ – это ваш… (велосипед). 

Вот мы с вами подъехали еще к одному дорожному знаку (велосипед). 
3-ий знак. 
Воспитатель предлагает детям вспомнить, что на велосипеде можно ездить 

только по тротуару. 
Игра-соревнование: кто вперед проедет по кругу до знака «велосипед» на само-

катах. Двое детей на самокатах в противоположном направлении объезжают по 
кругу. Кто приедет первым – тот победитель. 

Воспитатель: Ребята, вы заметили, что пока мы ехали и шли, нам не встретился 
светофор? 

Дети: Да! 
В зал входит светофор. 
Светофор: Я – треугольный светофор, 

 Всюду люди меня узнают. 
 Да и как меня не узнать? 
 Вы должны мои сигналы 
 Помнить строго, выполнять. 

Я – светофор, меня заколдовали, и нужно меня расколдовать. Вы мне поможете? 
Дети: Да. 
Светофор: На дорогах с давних пор 

 Есть хозяин – светофор. 
 Он не зря горит над вами 
 Разноцветными сигналами. 

Светофор проходит с детьми викторину: 
1 вопрос: Сколько сигналов у меня? 
Дети: Три (красный, жёлтый, зеленый). 
Светофор: Что означает красный сигнал? 
Дети: Красный сигнал – опасный. 

 Красный свет – прохода нет. 
Светофор: А желтый? 
Дети: Желтый свет – предупреждение, 

 Жди сигнала для движения. 
Светофор: А зеленый? 
Дети: Увидал зеленый свет – 

 Проходи, препятствий нет. 
Светофор: Верно! Молодцы! 
А сейчас поиграем в игру «Красный, желтый, зеленый». 
Игра малой подвижности (на красный свет дети стоят молча, на желный – хло-

пают; на зеленый – шагают на месте). 
Воспитатель: Светофор, дети про тебя знают стихи. 
4-ый, 5-ый ребенок: Самый главный друг-помощник 

 На дороге светофор. 
 Здесь запомнить все не сложно, 
 Пешеходом с ним – комфорт. 
 Красный свет зажегся строгий, 
 Значит – «Стоп! и нет пути». 
 «Желтый» – значит, ты дорогу 
 Скоро сможешь перейти. 
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 А когда горит «зеленый», 
 Можешь ты продолжить путь. 
 Но по сторонам, конечно, 
 Посмотреть ты не забудь. 

Светофор: Хорошо, молодцы. 
Подвижная игра с речитативом. 

Итак, начинается игра, 
«Мы выходим со двора». 
Ножки топают топ-топ, 
Но перед дорогой – стоп! 
По асфальту шуршат шины, 
Едут разные машины. 
Все идут по тротуару 
С правой стороны по парам. 
Ищем, где же? Где же? Вот! 
«Пешеходный переход». 

Светофор проводит детей к знаку «Пешеходный переход». 
4 знак. 

1, 2, 3 (3 раза), 
Влево, вправо посмотри. 
Светофор горит здесь ярко, 
Свет зеленый, желтый, красный. 
На сигналы погляди, 
А потом переходи. 

6-ой ребенок: Выполняй закон простой 
 Красный свет зажегся – стой, 
 Желтый свет – вниманье, жди. 
 На зеленый свет – иди. 

Воспитатель: Быстрым шагом переходим, 
Быстрым шагом, не бегом, 
Строго под прямым углом. 

7-ой ребенок: Мы идем через дорогу. 
 Дорогу так перехожу: 
 Сначала влево погляжу, 
 И, если нет машины, 
 Иду до середины. 

8-ой ребенок: Потом смотрю внимательно 
 Направо обязательно. 
 И, если нет движения – 
 Вперед! Без промедления! 

Светофор: Молодцы, ребята. Сейчас мы с вами поиграем в игру. Если вы со-
блюдаете правила, то дружно отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!». Если нет 
– то молчите. 

Кто из вас идет вперед 
Только там, где переход? 
(Дети отвечают.) 
Кто летит вперед, так скоро, 
Что не видит светофора? 
Знает кто, что свет зеленый 
Означает «путь открыт»? 
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А желтый свет всегда нам 
О вниманье говорит? 
Знает кто, что красный свет 
Это значит – «хода нет»? 
Кто из вас в вагоне тесном 
Уступил старушке место? 
(Дети отвечают.) 

Воспитатель: Эй водитель, осторожно! 
Ехать быстро невозможно! 
Знают люди все на свете: 
В этом месте ходят дети. 

5 знак. «Осторожно дети». 
Воспитатель: Светофор, ты рад, что дети тебя расколдовали? 
Светофор: Да! Молодцы, ребята! 

Чтоб жить, не зная огорченья, 
Чтоб бегать, плавать и летать, 
Ты должен правила движенья 
Всегда и всюду соблюдать. 

Звучит веселая музыка. Дети выстраиваются в шеренгу, поднимают таблички с 
буквами: «Берегите детей!». 

Светофор: Дети 21 века, 
 Стали в жизни вы маяком. 
 Дети 21 века 
 Светом озарили каждый дом. 
 Ты, малыш, иди, не бойся, 
 На зеленый смело иди. 
 И без ДТП на дорогах 
 До взрослой жизни дорасти. 

Воспитатель: До свиданья, светофор! Приходи к нам в гости еще! 
Дети под музыку выходят из зала. 

 
 

Симонова Анжелика Васильевна, 
воспитатель, 

Зайферт Оксана Александровна, 
воспитатель, 

Федосеенко Светлана Петровна, 
воспитатель, 

Гаджиева Татьяна Алексеевна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 68, 
г. Белгород 

 

Конспект занятия по рисованию с детьми 2 младшей группы на тему: 
«Солнышко моё» 

 

ель: развивать у детей воображение, интерес к рисованию; создавать 
живописную композицию с использованием цветовой гаммы: жёлтый, 

красный. 
Задачи: 
1. Учить передавать в рисунке образ солнышка. 
2. Упражнять в умении создавать яркий выразительный образ из цветового 

пятна. 
3. Формировать способность замечать прекрасное в окружающей нас жизни. 

Ц 
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4. Воспитывать самостоятельность и творчество. 
Материал: 
1. Листы для рисования формата А4. 
2. Гуашь пальчиковая – желтая, красная. 
3. Салфетки влажные. 
4. Плоскостное изображение солнышка. 
Ход занятия: 
Дети входят в студию, становятся за мольберт. 
Воспитатель обращает внимание на то, как светло сейчас в студии . Подходит к 

выключателю, выключает свет. Спрашивает детей, что произошло. 
Дети: Стало темно. 
Воспитатель: (включает освещение, снова задает вопрос) Отчего стало темно, а 

теперь опять светло? 
Дети: Выключили свет. 
Воспитатель: Правильно, ребята!Когда на улице темнеет, мы в домах включаем 

свет. (Загадывает загадку) 
Кто лучистым, ярким светом 
Пробежался по предметам? 
Луч горячий выпускает, Землю нашу освещает? 
Если к нам в окно заглянет, 
Всё, как в сказке, засияет! 

Дети: Солнышко. 
Воспитатель: Молодцы, ребята! А солнышко уже здесь, услышало, что о нем 

так ласково отзываются, и поспешило к нам. Давайте мы его позовём: 
Солнышко, нарядись, 
Красное, покажись. 

Из-за занавеса у окошка появляется «Солнышко»: 
Смотрит солнышко в окошко, 
Светит в нашу комнату. 
Мы захлопаем в ладоши, 
Очень рады солнышку! 

Солнышко: Слышу, ребята, как меня вы зовете. 
 Весело, дружно здесь вы живете? 
 Чтоб о вас узнал весь свет, 
 Нарисуйте мой портрет. 

Воспитатель спрашивает детей: Ребята, поможем солнышку, нарисуем его? 
Перед началом рисования проводится минутка здоровья. 
Дети стоят возле столов. 
Воспитатель предлагает ребятам представить, что они маленькие березки, 

которые хотят поскорее вырасти, для этого им нужно протянуть свои «ручки-
веточки» к солнышку, потянуться. 

Дети поднимают ручки вверх, ноги слегка расставленны, чтобы чувствовать 
равновесие. Подул ветерок (ребята надувают щечки – «дуют»), деревца качаются 
(наклоняются из стороны в сторону), листики зашелестели (двигают пальчиками). 
Ветерок стих, маленькая берёзовая роща успокоилась. 

Воспитатель: Ребята, давайте вместе подумаем, как будем рисовать солнышко? 
Сначала мы его обведем пальчиком в воздухе, какое оно? 

Дети: Круглое (как шар, колечко, колесо, мяч). 
Воспитатель: Какими красками можно нарисовать солнышко? 
Дети: Жёлтой, красной. 
Воспитатель: Наше солнышко растет, 

Наше солнышко встает, 
Солнце просыпается, 
Деткам улыбается! 

Хотите рисовать свое солнышко? 
Ответы детей. 
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Дети приступают к работе. 
Воспитатель наблюдает за действиями детей, последовательностью 

выполнения. Если в процессе работы возникают трудности, воспитатель оказывает 
помощь (подсказкой или придерживая руку ребенка, своей направляет его 
дальнейшее рисование). 

Как только солнышки будут нарисованы у всех детей, воспитатель предлагает 
солнышко нарядить, украсить его лучиками. 

Свои действия воспитатель также выполняет сначала на своем мольберте 
(рисует лучи), а затем то же самое за столом рисуют дети. 

Солнышко жёлтое – лучики желтые, солнышко красное – лучики красные. 
Если воспитатель замечает,что дети немного устали, можно провести 

пальчиковую гимнастику «Домики для пальчиков»: 
Раз, два, три, четыре, пять – 
(дети разжимают пальцы одновременно на обеих руках, начиная с мизинца), 
Вышли пальчики гулять 
(ритмично сжимают и разжимают пальцы обеих рук). 
Раз, два, три, четыре, пять – 
(сжимают пальцы в кулачки) 
В домик спрятались опять 
(начиная с мизинцев, поочередно поворачивают кулачки, как бы рассматривая 

пальчики). 
По окончании работы: 
Воспитатель предлагает ребятам пройти по студии и рассмотреть рисунки 

солнышек, какие они получились разные: яркие, нарядные, красивые, румяные 
(оценивание работ детей). 

Воспитатель: Вам понравилось рисовать солнышко? Давайте покажем свои 
рисунки нашему солнышку, которое сегодня к нам заглянуло. 

Чтобы детям веселее было возвращаться в свою группу, воспитатель 
произносит считалочку: 

Один, два, три, четыре, пять, 
Шесть, семь, восемь, девять, десять. 
Выплывает белый месяц, 
Кто до месяца дойдет – 
Первым в группу тот пойдёт! 

 
 

Синицкая Светлана Александровна, 
воспитатель, 

Ануфриева Анастасия Владимировна, 
воспитатель, 

МАДОУ детский сад № 148, 
г. Иркутск 

 

Использование элементов устного народного творчества, 
как средство развития речи детей дошкольного возраста 

 

ечевое развитие – один из важнейших аспектов в развитии ребенка. Благо-
даря родному языку, малыш входит в наш мир, получает широкие возмож-

ности общения с другими людьми. Речь помогает понять друг друга, формирует 
взгляды и убеждения, а также оказывает огромную услугу в познании мира, в кото-
ром мы живем. В последние же годы наблюдается резкое снижение речевого разви-
тия дошкольников. 

Овладение родным языком является одним из важных приобретений ребенка в 
дошкольном детстве. В современном дошкольном образовании речь рассматрива-
ется как одна из основ воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения 
связной речью зависит успешность обучения детей в школе, умение общаться с 
людьми и общее интеллектуальное развитие. С развитием речи связано формирова-
ние как личности в целом, так и всех основных психических процессов. Поэтому 

Р 
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овладение связной устной речью – важнейшее условие успешной подготовки к обу-
чению в школе, а формирование правильной речи ребенка является одной из основ-
ных задач дошкольного образования. 

Проблема развития речи является одной из актуальных. К сожалению, боль-
шинство поступающих в школу детей не владеют навыками связной речи в доста-
точном для этого возраста объёме. Обучение дошкольников родному языку должно 
стать одной из главных задач в подготовке детей к школе. Полноценное овладение 
детьми навыками связной речи возможно только в условиях целенаправленного обу-
чения, применения всех речевых и познавательных возможностей, способствующих 
их совершенствованию. 

Важнейшим источником развития выразительности детской речи являются 
произведения устного народного творчества, в том числе малые фольклорные 
формы (загадки, потешки, пословицы, поговорки). Овладение родным языком явля-
ется одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. Замеча-
тельно, если мама с детства ребенку напевает колыбельные, проговаривает потешки, 
прибаутки – все это легко и просто вплетается в общение и незаметно учит малыша 
родному языку. Устное народное творчество обладает удивительной способностью 
пробуждать в людях доброе начало. Использование его в работе с детьми создает 
уникальные условия для развития речи, мышления детей, мотивации поведения, 
накопления положительного морального опыта в межличностных отношениях. От-
сутствие эпитетов, сравнений, образных выражений обедняет, упрощает речь, пре-
вращает её в маловыразительную, скучную, однообразную и малоприятную, без яр-
кости и красочности речь блекнет, тускнеет. В устном народном творчестве как ни-
где сохранились особенности, черты русского характера, присущие ему нравствен-
ные ценности, представление о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, вер-
ности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем са-
мым приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. В русском фоль-
клоре каким-то особенным образом сочетается слово, музыкальный ритм, напев-
ность. Адресованные детям потешки, прибаутки звучат, как ласковый говорок, вы-
ражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках 
метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, вос-
хваляются положительные качества людей. Пословицы и поговорки украшают 
речь ребенка, делая ее более образной и живой, расширяется словарный запас, раз-
вивается воображение. Особое место в произведениях устного народного творчества 
занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих 
рук. Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного 
и нравственного развития. Потешки очень помогают мне наладить эмоциональный 
контакт с детьми при приеме, одевании, кормлении, укладывании спать и в игровой 
деятельности. Загадки пробуждают ребенка к наблюдению, размышлению, позна-
нию. Средствами загадки формируется любовь к родному языку, живому, образному 
и точному слову, вводят ребенка в мир народной поэзии. Они обогащают слух ре-
бенка разнообразными рифмами и мелодиями. Ритмико-мелодическая основа жанра 
загадки тесно связана с другими жанрами народного творчества – сказками, песнями, 
пословицами. Иногда четкий ритм загадки совпадает с ритмом считалочки. Отгады-
вание загадок способствует активному развитию речи детей. Сама природа загадки, 
ее назначение требуют от разгадывающего вдумчивого отношения к ее языковой 
форме: словарю, морфологии, синтаксису. Под влиянием загадок у ребенка склады-
вается привычка рассматривать слово как живое и многогранное речевое средство. 
Это совершенствует не только языковую подготовку ребенка, но успешно развивает 
мыслительные способности. 
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Таким образом, через устное народное творчество ребёнок не только овладевает 
родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность, приобщается к культуре 
своего народа, получает первые впечатления о ней, устанавливает преемственность 
между прошлым и будущим. 
Список литературы: 
1. Абельмас Н.В. Колыбельные песни, потешки, прибаутки. – ООО «Издательство АСТ», 2003. 
2. Батурина Г.И., Кузина Т.Ф. Народная педагогика в современном учебно-воспитательном про-
цесcе. – М.: «Школьная пресса», 2003. 
3. Грибовская А.Л. Воспитание творческой активности у детей 4 – 7 лет средствами народного 
декоративного искусства [Текст]: автореф. дис. канд. пед. наук / А.Л. Грибовская. – М., 1988. – 17 
с. 
4. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: «Просвещение», 1976. 

 
 

Сирбаева Загида Фиргатовна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 169, 
г. Уфа 

 

Башкирские народные музыкальные инструменты 
 

 материальной и духовной культуре башкир значительное место занимают 
народные музыкальные инструменты. В глубину веков уводят историче-
ские сведения о древнейших инструментах: курае и кубызе, домбре и кыл-

кубызе, сорнае и дунгуре. В конце 19-го века в среде башкирского населения зафик-
сированы инструменты европейского происхождения: скрипка, мандолина и гармо-
ника. В 30 – 40-е годы прошлого века сначала в городе, позже в селе становится по-
пулярным баян. Экономический и социально-бытовой уклад оказывал воздействие 
на музыкальную культуру башкирского народа. Так, простота конструкции и доступ-
ность материала, из которого изготавливается курай, способствовало его популярно-
сти в народе. Курай – коренной житель Башкортостана, и вобрал он в себя многове-
ковую историю народа – своего создателя. Курай – древний музыкальный инстру-
мент, разновидность прямой флейты, возникновение которой наука связывает с эпо-
хой палеолита. О древности курая говорит еще такой факт: башкирская народная ме-
лодия «Журавлиная песня» исполняется только на курае, имеет более чем 1000-лет-
нюю историю. Об этом же свидетельствуют упоминания о курае в древних башкир-
ских эпосах «Акбузат», «Кара юрга», «Заятулек и Хыухылу», «Куныр буга» и др. Во 
многих башкирских песнях напоминается курай. Каким только не показался этот му-
зыкальный инструмент, интонационный диапазон курая чрезвычайно широк. В нем 
грусть и радость, сила и хрупкость, нежная лирика и эпическая возвышенность. В 
традиционном исполнении обязательно присутствует грудной гортанный звук, кото-
рый создает оригинальный фон и придает напеву своеобразие. Известны имена вы-
дающихся кураистов-импровизаторов. Самыми талантливыми были, конечно же, 
наши легендарные герои: Салават Юлаев и Кахым-туре. Далее следуют Кубагуш-
сэсэн (конец 15 века), Баик-сэсэн (1710 – 1814 гг.), Буранбай-сэсэн Кутдусов (1781 – 
1868 гг.), Ишмухамет-сэсэн Мырзакаев (1768 – 1878 гг.), Габит-сэсэн Аргынбаев 
(1856 – 1921 гг.). В 20 – 30 годы прошлого века курая на профессиональный уровень 
подняли Юмабай Исянбаев, Гиниат Ушанов, Хамит Ахметов, Мухамет Рахматул-
лин. А также большую роль внесли Мажит Бурангулов, Карим Дияров, Гата Суле-
манов, Ишмулла Дильмухаметов. Среди кураистов нашего поколения можно отме-
тить следующих: Азат Аиткулов, Ишмурат Ильбаков, Роберт Юлдашев, Азат Биксу-
рин. В республике Башкортостан ежегодно проводится конкурс на традиционный 
приз имени Юмабая Исянбаева. Другой распространенный в башкирском народном 

В 
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быту музыкальный инструмент – кубыз, деревянный или металлический губной вар-
ган. Археология связывает распространение губных варганов с эпохой позднего 
неолита. Бытует две разновидности кубыза: деревянный и металлический. Деревян-
ный кубыз особенно популярен в северо-восточных районах Башкортостана. Игра на 
кубызе может сочетаться с различным составным инструментов. Характерен ан-
самбль кубыза с подносом, на котором выбивается определенный ритмический ри-
сунок. В последние годы в Башкортостане стали создаваться оригинальные образцы 
кубызов. Усовершенствованные инструменты мастера Роберта Загретдинова обла-
дают широким диапазоном. Сегодня всех, кто интересуется этим инструментом, при-
глашают фирменные магазины Уфы, где можно приобрести тимеркубыз в качестве 
сувенира и инструмента для музицирования. Языковой музыкальный инструмент – 
кубыз – встречается не только в домашнем музицировании, но и при проведении 
народных игр таких как «Воронья каша», «Кукушкин чай», и т.д. На струнном ин-
струменте – башкирской думбыре – в давние времена играли сказители-сэсэны. Под 
аккомпанемент домбры они в кубаирах прослявляли подвиги батыров, воспевали 
красоту родной земли, бичевали царских прислужников, призывали к борьбе против 
социального и колониального гнета, видимо, поэтому их творчество подвергалось 
гонению и явилось одной из причин изчезновения домбры на территории Башкорто-
стана в начале прошлого века. Башкирские музыкальные инструменты немногочис-
ленны, но своеобразны. Инструментарий состоит из ныне бытующих (курай, кубыз, 
думбыра), вышедших из употребления (кыл-кубыз, сорнай, борго, дунгур, думбур-
зяк, награ, шакылдак, ятаган) и проникших в быт в конце 19-го века инструментов 
европейского происхождения (тальянка, мандолина, скрипка). Последние годы от-
мечены возрастанием интереса к истории и фольклору. В связи с этим, в республике 
стали проводиться многочисленные праздники – это стремление к сохранению тра-
диций народного исполнительного искусства, национального инструментария на со-
временном этапе. 
Список литературы: 
1. История и культура Башкортостана. Хрестоматия / Под ред. Ф.Г. Хисамутдиновой. – М.: АО 
МДС, 1997. – 480 с. 

 
 

Слепцова Александра Васильевна, 
воспитатель, 

МДОБУ Детский сад № 79 «Лучик», 
г. Якутск 

 

Занятие «7 + Я = Семья» (подготовительная группа) 
 

ель: познакомить детей с ролью семьи в обществе, с обязанностями членов 
семьи; показать различные типы семей; познакомить с правом ребенка на 

семью, гарантированным ему Конвенцией ООН и законом РФ «О правах ребенка»; 
дать элементарное представление о механизме защиты прав ребенка в РФ; воспиты-
вать чувство любви и уважения к своей семье. 

Воспитатель: Сегодня у нас необычное занятие, мы поговорим о правах ре-
бенка. Ведь права есть не только у взрослых, но и у детей. Есть документ, который 
рассказывает всем детям, какие у них есть права. Вспомните, как он называется? 

Дети: Конвенция о правах ребенка. 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Конвенция – это международный договор о за-

щите прав всех детей. 
Появляется Незнайка. 
Незнайка: Всем здравствуйте! 

Ц 
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Воспитатель: Здравствуй, Незнайка! 
Незнайка: Зачем вы все здесь собрались? 
Воспитатель: Незнайка, мы собрались поговорить о правах ребенка. 
Незнайка: А вы уже знаете какие-нибудь права ребенка? 
Дети отвечают. 
(Воспитатель предлагает детям сесть на стульчики) 
Воспитатель: Дети, каждый человек с рождения имеет семью, но кроме этого, 

он имеет право ее иметь, и это право каждому ребенку гарантировано Конвенцией 
ООН, и в нашей стране – Законом «О правах ребенка». 

Незнайка: Ребята, а зачем человеку семья? 
Девочка: Я спросила своих родителей, и они ответили мне, что семья нужна для 

воспитания детей, для поддержки. Она дает уверенность в том, что меня любят и 
понимают члены семьи, проявляют заботу друг о друге. 

Воспитатель: Незнайка, как ты думаешь? Человеку нужна семья, чтобы… 
(Незнайка отвечает.) Незнайка, а теперь давай послушаем ответы детей. Воспита-
тель обращается к детям. Каждый ребенок высказывает свое мнение: чтобы при-
готовить еду, покупать одежду, покупать подарки, успокаивать и т.д. 

Воспитатель: Дети, а вы знаете, что в нашей группе ...____ семьи, в которых 
воспитывается _... _____детей, и что у нас …____ пап и _...___ мам. А хотите узнать, 
кто чем занимается в семье, у кого какие обязанности? Сейчас мы поиграем в игру 
«Люблю тебя, моя семья». 

Воспитатель: Ребята, давайте подойдем к столику. Посмотрите на сердечки, ко-
торые лежат перед вами, возьмите по одному сердечку и скажите мне, что обозна-
чают нарисованные в них буквы Б-Д-М-П-Р. (ответы детей) Какая вам отводится 
роль? (роль бабушки, дедушки, мамы, папы, ребенка) Скажите, что обозначает на ва-
шем сердечке буква? (индивидуальные ответы) Как вы думаете, чем занимается …? 
А теперь я предлагаю вам подобрать карточки, соответствующие, на ваш взгляд, 
этим членам семьи. Скажите, какие карточки вы подобрали к своему сердечку? (ин-
дивидуальные ответы, или можно обратиться к Незнайке) Молодцы, ребята, вы 
хорошо справились с заданием. Незнайка, скажи, а ты знаешь, какие бывают семьи? 

Незнайка: Нет, не знаю. 
Воспитатель: (переходят к доске) А мы с ребятами сейчас тебе расскажем, какие 

бывают семьи. Закройте все глаза. Ты, Незнайка, тоже закрой глаза. А теперь от-
крыли глаза и посмотрели. Как вы думаете, какая это семья? (опрос индивидуально – 
1 – 2 человека) 

Воспитатель: Да, действительно, ребята, это полная семья. Еще раз закрыли 
глаза. А теперь открыли глаза и посмотрели. Что изменилось? Какой стала семья? 

Дети: Многодетной. 
Воспитатель: А что говорит статистика нашей группы о многодетных семьях? 
Ребенок: В группе 2 многодетные семьи. В одной – 5 детей, в другой – 4 детей. 
Воспитатель: Еще раз закрыли глаза. Открываем. Что изменилось теперь? Как 

называется такая семья? 
Дети: Неполная. 
Воспитатель: Ребята, вы запомнили, какие бывают семьи? 
Дети: Полная, неполная, многодетная. 
Воспитатель: А теперь пройдем и сядем на стульчики. 
Воспитатель: Ребята, мы с вами послушали рассказ одного из наших ребят о 

семье. 
(Похвалить ребенка за рассказ.) 
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Воспитатель: Каждый из нас должен знать историю своей семьи. Необходимо 
помнить историю своих предков, каждый человек дорог для своей семьи. Сейчас я 
хочу, чтобы вы посмотрели на это дерево. Это непростое дерево, а фамильное, или 
еще его называют генеалогическое дерево семьи. Есть такая пословица: «Без корня 
и трава не растет». Это значит, что корень всей семьи – это бабушки и дедушки. От 
них появились на свет ваши мама и папа, и уже от папы и мамы появились вы – дети. 
И я хочу дать вам задание на дом. Составьте вместе с родителями ваше семейное 
древо, ведь оно показывает связь поколений. В Конвенции о правах ребенка запи-
сано, что дети имеют право знать своих родителей, право на их заботу. 

Воспитатель: Незнайка, теперь ты тоже многое узнал о правах ребенка, узнал, 
для чего нужна семья. 

Незнайка: Ребята, а вы знаете какие-нибудь пословицы и поговорки о семье? 
Вся семья вместе, так и душа на месте. 
Лучше нету дружка, чем родная матушка. 
Дружная семья гору сдвинет. 
В гостях хорошо, а дома лучше. 
Умей дитя родить, умей и научить. 
Дома и стены помогают. 
В родной семье и каша гуще. 
При солнышке – тепло, при матушке – добро. 
(Незнайка благодарит детей и прощается.) 
Музыкальный фон. Дети встали в круг (большой). 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что у меня в руке? Да, ребята, это сердце. И я 

хочу, чтобы вы сейчас сказали по одному сердечному слову о своей семье. А начните 
так: «Я люблю тебя, моя семья, потому что ты…» (каждый отвечает и передает 
друг другу сердечко). 

Воспитатель: Молодцы! 
Воспитатель: Вот и мы тоже – большая семья! 
Читают дети: 

Каждый день в ожидании встречи 
Я спешу к себе домой, 
Чтобы прожить этот новый вечер 
Вместе с моей семьей. 
Здесь всегда мне будут рады, 
Здесь меня ждут друзья, 
Снова мы вместе, и слов не надо, 
Ведь это – моя награда, 
Все это – моя семья. 

Воспитатель: 
Дружная, любящая семья очень важна для каждого ребенка. Право на воспита-

ние в семье записано в Конвенции о правах ребенка. Никто не может разлучить ре-
бенка с его родителями. В случае развода ребенок имеет право общаться с обоими 
родителями. 
Список литературы: 
1. Детям о праве / Астахов П.А. – М.: Изд. «Экспо», 2002. 
2. Дошкольникам о правах и обязанностях / Н.В. Нищева. – М.: «Детство-Пресс», 2010. 
3. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах ребенка / Голицина Н.С., Огнева 
Н.Г. – М.: Скрипторий, 2009. 
4. Правовое воспитание / Харитончик Т.А. – М.: «Учитель»; Волгоград, 2009. 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

584 

Слюсаренко Юлия Борисовна, 
воспитатель, 

МАДОУ детский сад «Алёнка», 
г.о. Котельники 

 

Развитие эмоциональной сферы и творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста посредством сказкотерапии 

 

 последние годы происходит активное реформирование системы дошколь-
ного воспитания: растет сеть альтернативных дошкольных учреждений, по-

являются новые программы дошкольного воспитания, разрабатываются оригиналь-
ные методические материалы. На фоне этих прогрессивных изменений развитию 
эмоциональной сферы ребёнка не всегда уделяется достаточное внимание, в отличие 
от его интеллектуального развития. Психологами доказано, что в процессе развития 
происходят изменения в эмоциональной сфере ребёнка. Меняются его взгляды на 
мир и отношения с окружающими. Способность ребёнка осознавать и контролиро-
вать свои эмоции возрастает. Но сама по себе эмоциональная сфера качественно не 
развивается: её необходимо развивать, создавая для этого определённые условия. 
Мир таких людей был бы миром бездушных роботов, лишенных всей гаммы чело-
веческих переживаний и неспособных понять ни субъективные последствия всего 
происходящего во внешнем мире, ни значения своих собственных поступков для 
окружающих. Чтобы этого не произошло, необходимо в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста учитывать особенности данного возраста. Старший дошколь-
ный возраст характеризуется педагогами и психологами как особый период в воспи-
тании и развитии ребёнка. Именно в этот период жизни начинают формироваться 
новые психологические механизмы деятельности и поведения. Также происходит 
активное формирование важных для последующего обучения и развития особенно-
стей поведения детей, деятельности, связанной с интеллектуальной, нравственно-во-
левой и эмоциональной сферами. Для гармоничного развития эмоционально-лич-
ностной сферы детей дошкольного возраста необходимо грамотное планирование 
воспитательно-образовательного процесса, учет индивидуальной психологической 
особенности развития детей, организация коррекционно-развивающей работы для 
формирования эмоциональной стабильности у детей. Поэтому цель работы педаго-
гической воспитательно-образовательной деятельности – ввести ребёнка в сложный 
мир человеческих эмоций, тем самым открывая знания, которые живут в нашей душе 
и являются психотерапевтическими. Задача педагога – научить детей понимать соб-
ственное эмоциональное состояние, осознавать и контролировать свои переживания, 
понимать эмоциональное состояние других людей; уметь выражать свои чувства и 
распознавать чувства других людей через мимику, жесты, выразительные движения, 
интонации посредством сказкотерапии; создавать условия для развития внутреннего 
потенциала и творческой активности ребёнка. В результате целенаправленной и си-
стематической работы с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Развитие 
эмоциональной сферы и творческих способностей детей старшего дошкольного воз-
раста посредством сказкотерапии», дети учатся свободно выражать свои чувства, 
учатся понимать не только свое эмоциональное состояние, но и состояние окружаю-
щих, смогут контролировать свои переживания. Сказкотерапия – это течение в пси-
хотерапии, которое оказывает психотерапевтическое воздействие на человека с це-
лью коррекции поведенческих реакций. Сказками можно лечить огромное количе-
ство капризов ребёнка, поэтому сказкотерапия означает «лечение сказкой». Сказко-
терапия – интегративная деятельность, в которой действия воображаемой ситуации 
связаны с реальным общением, направленным на активность, самостоятельность, 
творчество, регулирование ребёнком собственных эмоциональных состояний. 

В 
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Сказка – наиболее действенный инструмент, влияющий на познание ребёнка. Сказку 
используют и врачи, и психологи, и педагоги. И каждый специалист находит в сказке 
тот ресурс, который помогает ему решать профессиональные задачи. Людям свой-
ственно обмениваться историями. Для того, чтобы их рассказать и послушать, мы 
собираемся вместе. Поэтому сказкотерапия – естественная форма общения и пере-
дачи опыта. Научившись рассказывать, пересказывать, творчески мыслить, ребёнок 
совершит огромный скачок в развитии, который будет способствовать развитию его 
личности. Центральный момент сказкотерапии – добровольное участие детей. По-
этому важна мотивация. 

Исходя из вышесказанного, педагог должен строит свою работу с детьми сле-
дующим образом: 

- Непосредственно образовательную деятельность с детьми строить либо на ос-
нове одной сказки, которая делится на части, либо представляет собой «путешествие 
в сказочный мир», включающее в себя любое необходимое количество сказочных 
образов и сюжетов. 

- Обязательно должно быть присутствие ритуала входа (и выхода) в сказку. Та-
кой ритуал помогает безопасно вернуться из драматической ситуации в обыденную. 
Также должны использоваться манипуляции с волшебными предметами (волшебное 
кольцо, золотой ключик, проговаривание волшебных заклинаний). 

- В процессе образовательной деятельности большое внимание должно уде-
ляться двигательной активности. Лишь небольшую часть времени ребята располага-
ются на стульчиках: при рассказывании сказки взрослым и в роли зрителей при игре-
драматизации по отдельным эпизодам сказки. 

- В играх должно присутствовать поощрение самостоятельных высказываний 
детей относительно сюжета сказки, действий сверстников, собственных пережива-
ний. Поэтому, когда по окончании образовательной деятельности с элементами сказ-
котерапии обсуждения не завязываются сами собой, нужно расспросить детей о том, 
что им больше всего понравилось, запомнилось, роли каких сказочных героев хоте-
лось бы исполнить повторно. 

Для создания комфортной, доброжелательной атмосферы в группе в утренние 
часы, во время приема детей можно использовать игры-приветствия («Если друг 
встречает друга», «Трям! Здравствуйте!»), а также игры с именами («Паровозик с 
именами»). Большое внимание нужно уделять мелкой моторике пальцев рук. Дети 
вместе с воспитателем играют в различные пальчиковые игры, упражнения («По-
встречались», «Мои пальчики расскажут, что умеют – все покажут», «Цветок» и т.д.). 
Для активизации речи детей рекомендуется использовать игрушки для настольного 
театра (объемные, плоскостные, пальчиковый театр, шапочки-маски, ширму для ку-
кольного театра, диски для прослушивания сказок, музыку, направленную на релак-
сацию). В свободное время вместе с детьми педагог может решать сказочные задачи, 
где детям предлагается принять решение или предложить выход из создавшейся си-
туации (например: «Спор цветных карандашей», «Как лиса и волк рыбу ловили», 
«Кто придёт в гости»). Немаловажно участие родителей: целесообразно провести ро-
дительское собрание, на котором рассказать о том, что такое «сказкотерапия», какие 
проблемы решает, и что только в совместной деятельности ребенка, родителей и вос-
питателя работа будет успешной, а также предложить родителям поучаствовать в 
творческом конкурсе, например, «Мы напишем сказку сами». В родительский уго-
лок помещать различные материалы, рекомендации, проводить консультации. И то-
гда и родители, и дети будут вовлечены в единый педагогический процесс. 

Принципы реализации работы в сказкотерапии: 
1. Доступность. 
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 учет возрастных особенностей; 
 адаптированность материала. 
2. Систематичность и последовательность. 
 постепенная передача материала от простого к сложному; 
 частое повторение усвоенных знаний, умений, навыков; 
3. Наглядность и занимательность. 
 предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное 

начало, быть игровым или с элементами игры, сюрприза. 
4. Динамичность. 
 интеграция проекта в разные виды деятельности. 
5. Дифференциация. 
 создание благоприятной среды для усвоения предложенного материала каж-

дым ребенком. 
Педагогические технологии, рекомендованные для использования в ра-

боте: 
1. Здоровьесберегающие образовательные технологии: 
 динамические паузы; 
 подвижные и спортивные игры; 
 гимнастика (пальчиковая, для глаз, дыхательная и др.); 
 коммуникативные игры. 
2. Технология развивающего обучения. 
3. Технология проблемного обучения – ТРИЗ. 
4. Игровые технологии. 
5. Технологии интегрированных занятий. 
6. ИКТ. 

Список литературы: 
1. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия, как средство развития речи детей дошколь-
ного возраста. – Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 112 с. 
2. Микляева Н.В., Толстикова С.Н., Целикина Н.П. Сказкотерапия в ДОУ и семье. – Издательство 
«Сфера», 2010. – 128 с. 
3. Сертакова Н.М. Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с детьми до-
школьного возраста. – Издательство «Детство-Пресс», 2012. – 224 с. 

 
 

Смирнова Маргарита Алиевна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 36 «Рябинка», 
г. Псков 

 

Конспект НОД в средней группе по теме «В гостях у снеговика» 
 

ель: закрепление знаний детей о зимних явлениях природы, представлений 
о простейших связях между явлениями живой и неживой природы. 

Задачи: 
Образовательные: учить высказывать свою точку зрения, слушать сверстников 

и поддерживать беседу, закрепить знания о признаках зимы, сезонных изменениях в 
природе. 

Развивающие: развивать чувство прекрасного через ознакомление детей с зим-
ним пейзажем. 

Воспитательные: воспитывать любознательность, чувство сплоченности, 
единства положительного эмоционального настроения внутри коллектива детей. 

Предварительная работа. 
Наблюдения за сезонными изменениями в природе зимой с использованием ху-

дожественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, прогулки. 

Ц 

http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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Беседы о характерных признаках зимы, какую одежду и обувь необходимо 
надевать зимой, чтобы не простудиться, какие зимние развлечения актуальны для 
детей. 

Чтение стихов, сказок, рассказов о зиме. 
Необходимое оборудование, материалы: 
Демонстрационный материал: игрушка – снеговик, картины с зимними пейза-

жами для оформления группы, два сундука, каскад со снежинками и ленточками с 
прищепками (для снежков). 

Раздаточный материал: клей, кисточки, салфетки, подзорные трубы, снежки. 
Ход деятельности: 
В группе звучит песня В.В. Толкуновой «Кабы не было зимы». 
Воспитатель: Ой, ребята, какая веселая музыка! А вы знаете, из какого она 

мультфильма? (Ответы детей) 
Воспитатель: Да мы с вами, кажется, попали в сказку! 
(Дети постепенно подходят к воспитателю.) 
Музыка заканчивается. 
Воспитатель: Загадывает загадку: 

Во дворе стоит с метлой, 
Дружит с нашей детворой, 
Улыбается хитро, 
Вместо шляпы – есть ведро! (ответы детей) 

(Снеговик покрыт белым материалом – сугроб.) 
Воспитатель берет снеговика и говорит за него. 
Снеговик: Правильно, ребята, это я – Снеговик. А вы хотите побывать у меня 

в гостях, в моей сказке? (ответы детей) Тогда давайте собираться в дорогу. А мы мо-
жем идти в такой одежде? (ответы детей) А почему? (ответы детей) Правильно, по-
смотрите, что надето у меня? (ответы детей) Я хочу проверить, знаете ли вы, какую 
еще одежду нужно надевать зимой. (Снеговик подводит детей к фланелеграфу, где 
прикреплены девочка и мальчик из ткани и одежда для разных времен года.) 

Снеговик: Вот посмотрите, у меня есть интересная игра, где необходимо вы-
брать одежду и одеть мальчика и девочку на зимнюю прогулку. 

Дети подбирают одежду. 
Снеговик: Вы – молодцы! А теперь нам надо самим одеться. Готовы? (ответы 

детей) 
Тактильная игра «Собираемся на прогулку». 
Дети имитируют надевание вещей (колготки, кофты, брюки, носки, сапоги). 
Снеговик: Оделись? Готовы к путешествию? (ответы детей) Тогда отправля-

емся! Повернулись, покружились, и у Снеговика в гостях очутились. (Дети под му-
зыку вместе со Снеговиком кружатся по всей группе.) 

Музыка заканчивается. 
Снеговик: Ну вот, мы и оказались у меня в гостях, в моей мастерской. (Дети 

заходят в мастерскую снеговика, там стоит мольберт, на котором не законченная кар-
тина, сундуки.) 

Снеговик: (подводит детей к картине) У меня есть подружка – обезьянка Ан-
фиса. Она живет в Африке. Ребята, а кто был в Африке? А в Африке бывает зима? 
(ответы детей) Да, только она другая – теплая, и там нет снега. Вот я и хотел послать 
Анфисе картину с зимним лесом. Но что-то никак не получается ее закончить. Мо-
жет, вы мне поможете? 

Снеговик открывает сундук, где лежат подзорные трубы. 
Снеговик: Ребята, зачем они здесь, и для чего они нам могут пригодиться? (от-

веты детей) А что мы можем увидеть в подзорную трубу, если посмотрим на эту 
картину? 

Дети рассматривают картину и беседуют с воспитателем. 
Примерные вопросы для беседы с детьми: 
– А почему у деревьев нет листьев? 
– Хорошо, когда зима снежная? 
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– Почему? 
– А для кого это может быть плохо? 
– А почему у нас на картине нет птиц? 
– А почему птицам зимой голодно? 
– Каких птиц можно увидеть зимой? 
– Вам нравится, когда зимой много снега? 
– А что вы любите делать зимой? 
Снеговик: Ребята, а вы не хотите дополнить эту картину? У меня есть клей, 

снежинки, сугробы, и даже снеговик и снегири. Я предлагаю закончить эту картину 
для Анфисы. 

Звучит музыка, дети и Снеговик приклеивают детали на картину. 
Снеговик во время работы задает вопросы: 
– Ребята, а как можно назвать погоду, когда идет снег? (ответы детей: снегопад, 

вьюга, метель, пурга) 
Повторить с детьми поговорки: 
1. Мороз не велик, да стоять не велит. 
2. Зима без снега – лето без хлеба. 
3. Береги нос в большой мороз. 
Снеговик: Спасибо вам за то, что вы мне помогли закончить картину для Ан-

фисы. Вы – молодцы, и я хочу подарить вам подарок. (Снеговик открывает второй 
сундук, где лежат снежки.) 

Снеговик: Ребята, возьмите эти снежки, они вам будут напоминать о нашем 
знакомстве и моей снежной стране. Вам уже пора возвращаться в детский сад. Мне 
было очень интересно с вами, я рад, что у меня появились новые друзья. Будьте осто-
рожны, на пути вам встретятся высокие сугробы. Вы должны будете перейти через 
них. Сможете? (ответы детей) 

Снеговик остается в мастерской. 
Упражнение «Мы шагаем через сугробы» (звучит музыка) 
Детей встречает воспитатель. 
Воспитатель: Где вы были? (ответы детей) 
Воспитатель: А что у вас в руках? (ответы детей) 
Воспитатель: А хотите, мы оставим снежки в группе? Пусть они у нас погостят. 

Давайте дополним наш каскад. Согласны? 
Готовые снежки дети и воспитатель прикрепляют на заранее приготовленные 

ленточки-каскады. 
Звучит музыка. 
 
 

Смоленская Наталья Сергеевна, 
старший воспитатель, 

Носачева Наталья Анатольевна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Пятницкий детский сад «Семицветик», 
Волоконовский район, Белгородская область 

 

Создание условий при переходе дошкольников в начальную школу 
в условиях введения ФГОС 

 

 условиях введения ФГОС в ДО преемственность детского сада и школы 
рассматривается, как одна из самых насущных и важных проблем в образо-

вании. Согласно закону РФ Об образовании от 29 декабря 2012 года, ст.10 ч.4 п.1, 
«Дошкольное образование становится уровнем общего образования», ст.64 ч.1, «Об-
разовательные программы дошкольного, начального общего и среднего общего об-
разования являются преемственными». 

Под преемственностью понимают последовательный переход от одной ступени 
образования к другой, выражающийся в сохранении и постоянном изменении содер-
жания, форм, методов, технологий обучения и воспитания. 

В 
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Преемственность способствует созданию условий для того, чтобы ребенок от 
доминирующей в дошкольном детстве игровой деятельности мог без труда перейти 
к доминирующей в школьном возрасте учебной деятельности. Согласно ФГОС, об-
разовательные программы для ДО должны быть с более выраженной направленно-
стью на реализацию преемственности ДО и НОО. 

Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное развитие, физио-
логическое и психическое благополучие ребенка в переходный период от школьного 
воспитания к школе, направленное на перспективное формирование личности с опо-
рой на его предыдущий опыт и накопленные знания. Необходимо стремиться к ор-
ганизации единого развивающего мира – дошкольного и начального образования. 

Именно с введением федеральных государственных образовательных стандар-
тов начального общего образования и федеральных государственных образователь-
ных стандартов дошкольного образования положено начало к обеспечению преем-
ственности двух звеньев системы образования. 

Специфика ребенка дошкольного возраста такова, что его достижения опреде-
ляются не столько объемом знаний, умений и навыков, а сколько личностными (ин-
тегративными качествами), они и составляют психологическую готовность к школе. 
Интегративные качества описывают три грани в структуре личности: физическая 
(гибкость, ловкость), личностная (эмоции, воля, самооценка) и интеллектуальная 
(мыслительные операции). 

Главным целевым ориентиром дошкольников является развитие детской ини-
циативы. В основе лежит системно-деятельностный подход, предпосылки учебной 
деятельности. Ведущими видами детской деятельности являются игра, общение и 
познавательно-исследовательская деятельность, в то время, как в школе каждый ре-
бенок должен достичь результатов: знать, уметь, владеть навыками (компетенции). 
Жестко задан объем ЗУН, которые являются результатом освоения программы. При-
сутствует жесткая предметность. Ведущая деятельность – учебная, в ее основе лежит 
способность оперировать образами, знаками, понятиями, формулами. 

Задача педагогов дошкольников – избежать дублирования целей, задач, форм и 
методов работы начальной школы. 

Ребенок-выпускник ДОУ должен обладать личностными характеристиками, 
среди них: инициативность, самостоятельность, уверенность в своих силах, положи-
тельное отношение к себе и другим, развитое воображение, способность к волевым 
усилиям, любознательность, т.е. главной целью дошкольного образования является 
не подготовка к школе. Не ребенок должен быть готов к школе, а школа – к ребенку! 
Дети должны быть такими на выходе из детского сада, чтобы они не чувствовали 
себя в первом классе невротиками, а были способны спокойно приспособиться к 
школьным условиям и успешно усваивать образовательную программу начальной 
школы. При этом школа должна быть готова к разным детям. 

Цель детского сада – эмоционально, коммуникативно, физически и психически 
развить ребенка, сформировать устойчивость к стрессам, к внешней и внутренней 
агрессии, сформировать способности, желание учиться. Ребенок должен учиться че-
рез игру. 

Преемственность между дошкольной и школьной ступенью обучения осу-
ществляется нами Программой преемственности в работе с МБОУ «Пятницкая 
СОШ» Волоконовского района Белгородской области, разработанной творческой 
группой педагогов. 

Педагоги нашего детского сада и начальной школы уделяют большое значение 
наличию у каждого ребенка равных стартовых условий для обучения в начальной 
школе, а именно: 

- формирование фундаментальных личностных качеств, показателей, указан-
ных в целевых ориентирах (формирование предпосылок к учебной деятельности) на 
этапе завершения дошкольного образования; 

- целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности ДО 
и НОО. 

Основные формы работы по подготовке детей к школе: 
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- взаимодействие педагогов-психологов и логопедов МБДОУ «Пятницкий дет-
ский сад «Семицветик»» и МБОУ «Пятницкая СОШ» (преемственность психологи-
ческого и речевого сопровождения и проведения квалифицированной коррекции); 

- проведение семинаров, круглых столов; 
- организация открытых просмотров занятий ДОУ и уроков СОШ (взаимопосе-

щение); 
- экскурсии (посещение школьного музея, библиотеки). Нахождение ребенка в 

условиях школы повышает у него интерес, дисциплинированность, мотивационную 
готовность к обучению в школе; 

- участие в совместных выставках творческих работ; 
- участие в совместной образовательной деятельности; 
- совместные досуги и праздники, участие в театрализованной деятельности; 
- взаимодействие с родителями по вопросам создания и оформления портфолио 

к поступлению ребенка в школу; 
- анкетирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 
- проведение совместных родительских собраний с педагогами ДОУ и школы; 
- информационный материал (стенды, ширмы, фотовыставки). 
Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 
- выработка общих целей и воспитательных задач; 
- психолого-педагогическое просвещение родителей; 
- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников обра-

зовательного процесса; 
- установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс 

между ДОУ, семьей и школой. 
Реализация общего подхода к обучению и воспитанию, взаимодействие педаго-

гов с учетом общих воспитательных принципов создает наилучшие условия для пе-
рехода ребенка от дошкольного обучения к обучению в начальной школе: 

- единое территориальное расположение, общая традиция учебных заведений, 
общность окружения – все эти факторы обеспечивают легкую адаптацию детей к но-
вым учебным условиям; 

- единое психолого-педагогическое сопровождение ребенка от старшего до-
школьного к младшему школьному возрасту. 

Такой подход реализации единой линии ребенка на этапах дошкольного и 
начального школьного образования может придать педагогическому процессу це-
лостный, последовательный и перспективный характер. И, наконец-то, две ступени 
образования будут действовать не изолированно друг от друга, а в тесной взаимо-
связи, что позволит школе опираться на развитие ребенка, получаемое в дошкольном 
учреждении. 

 
 

Смольникова Наталья Николаевна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 118», 
г. Череповец 

 

Использование ручного труда в проектной деятельности 
для развития творческих способностей дошкольников 

 

ннотация. В докладе будет дан обзор актуальности ручного труда, его зна-
чимость для развития творческих способностей, раскрыта организация об-

разовательного процесса, отвечающая возрастным и индивидуальным способностям 
детей. В нем раскрывается инновационная деятельность по приобщению к ручному 
труду и использование его в проектной деятельности. 

«Истоки творческих способностей детей и их дарований – на кончиках пальцев, 
образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой 
мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движении детской руки, тем 
тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движения, необходимые для 

А 
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этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с природой, с обще-
ственным трудом в духовную жизнь ребёнка. Другими словами, чем больше мастер-
ства в детской руке, тем умнее ребёнок». (В.А. Сухомлинский) 

На сегодняшний день проблема развития творческих способностей у детей до-
школьного возраста не нова, но до сих пор актуальна. 

Формирование творческой личности – одна из важнейших задач педагогиче-
ской теории и практики на современном этапе. Развитие творческих способностей 
наиболее полно проявляется в продуктивных видах деятельности. Одним из таких 
видов является конструктивно-художественный труд в детском саду. 

Поэтому целью моей работы стало развитие художественно-творческих способ-
ностей детей посредством выполнения поделок из различных материалов. Перед со-
бой я поставила следующие задачи: 

1. Знакомить детей с разными видами ручного труда и их использованием в про-
ектной деятельности. 

2. Формировать у детей творческие способности в процессе занятий ручным 
трудом и положительную мотивацию предстоящей работы. 

3. Обучать техническим приемам и способам изображения, совершенствуя 
практические умения и навыки детей. 

4. Развивать цветовое восприятие, композиционные навыки, мышление, внима-
ние, зрительное восприятие, воображение детей, мелкую моторику рук и координа-
цию движений. 

5. Воспитывать желание участвовать в художественном ручном труде, делать 
своими руками игрушки, поделки и украшать ими свой быт, дарить; воспитывать 
усидчивость, самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца. 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения Программы, це-
левыми ориентирами дошкольного образования являются проявление творческих 
способностей, проявление в различных видах деятельности воображения, фантазии, 
творчества – поэтому я решила, что работу по данному направлению нужно вести 
более углубленно. 

Осуществление своих целей я разделила по двум направлениям: 
1. Создание условий для самостоятельных практических действий детей, то есть 

наличие в зоне продуктивной деятельности разнообразных материалов для ручного 
труда, инструментов для работы, образцов поделок, схем, фотографий, модели. 

2. Проведение специально организованной деятельности, которая включает в 
себя: 

 обучение некоторым простейшим способам работы с материалами и инстру-
ментами (реализуется в совместной деятельности, в которой участвуют все желаю-
щие); 

 помощь в осознании ребёнком результата своей работы, который осуществля-
ется только через индивидуальное общение с ребёнком. 

Мною был разработан перспективный план для детей дошкольного возраста по 
ручному труду. В группе есть разные коллекции, создан альбом с образцами изго-
товления работ «Ручная сборка», папка с трафаретами и шаблонами для выполнения 
поделок, альбом с последовательностью выполнения «оригами», приобретена раз-
личная методическая и художественная литература, журналы «Мастерилка», «Кол-
лекция идей», технологические карты для художественного творчества с пошаговым 
изготовлением поделок. 

Для создания работ по ручному труду имеется соответствующее оборудование, 
разнообразие материалов, удобного и привлекательного их размещения с тем, чтобы 
каждый ребенок мог выбрать материал, апробировать его и получить наиболее удо-
влетворительный результат. Он начинает открывать собственные возможности, что 
является важным стимулом его личностного развития. Таким образом, создается по-
исковая система в совместном и индивидуальном творчестве. Материалы и виды ху-
дожественного труда я вводила, исходя из возрастных возможностей детей, приме-
няла их с учётом индивидуальных психофизических возможностей, их ручных уме-
ний и навыков. 
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Изучив методическую литературу и познакомившись с опытом работы педаго-
гических коллективов других дошкольных учреждений, я убедилась в эффективно-
сти использования «метода проектов» в обучении и воспитании детей дошкольного 
возраста. Проектная деятельность представляет собой интегрированный процесс, 
объединяя несколько областей. 

Детям очень нравятся проекты, направленные на развитие творческих способ-
ностей, получение продукта своей деятельности. Это такие проекты, как «Покров – 
праздник сказочных даров», «День матери», «Новый год и Рождество», «День защит-
ника Отечества – 23 февраля», «Масленица», «8 марта», «Пасха», «День Победы», 
«Русская народная игрушка «Матрёшка», «Чудесные тарелочки», где мы с детьми 
изготавливали поделки в разной технике, а также организовали выставки творческих 
работ. Такие проекты, как «Рождество», «Пасха» направлены на развитие духовно-
нравственного воспитания детей. Мы участвуем в благотворительных акциях, со-
здаем сувениры своими руками вместе с детьми и их родителями. Эти сувениры яв-
ляются результатами работы по таким проектам, как «Рождество», «Пасха». В рам-
ках этих акций в ДОУ были организованы выставки «Рождественский ларец» и 
«Пасхальная радость». А к 70-летию Великой Победы была организована акция «От-
крытка Ветерану». В рамках этих проектов мы изготавливали поделки не только ве-
теранам, но и нашим любимым родителям, которые тоже активно принимают уча-
стие в создании наших проектов. К Рождеству мы изготовили рождественского ан-
гела и Вифлеемскую звезду; к Пасхе – открытку «Пасхальный кулич», поделки: 
«Пасхальную курицу», «Петушка», «Писанки», «Пасхальную тарелочку». Родители 
подарили в группу панно «Путь волхвов», также ими проведены мастер-классы: 
«Пасхальный венок, «Пасхальное яйцо». А к празднику «День матери» был проведен 
мастер-класс по флористике по созданию букета маме. А также дети поздравили 
своих мам и бабушек открыткой в виде сумочки и вручили на празднике гиацинт, 
сделанный своими руками. А папам и дедушкам создали открытки в виде погона. На 
Масленицу мы изготовили петушков из ткани, для «Огорода на окне» мы создали 
цветы-таблички для наших посадок. В ходе проекта «Русская народная игрушка 
«Матрёшка» с детьми изготовили из цветного картона открытку в форме матрешки 
и наклеивали аппликацию из ткани на шаблон матрешки. А в рамках проекта по руч-
ному труду «Чудесные тарелочки» мы изготавливали поделки из бумажных тарело-
чек: «Черепашка», «Божья коровка», тарелочки в технике «декупаж», героев – «Сме-
шариков» (Нюша, Крош, Совунья). 

Мною было проведено диагностическое обследование по выявлению у детей 
умений и навыков овладения видами ручного труда (по образовательной программе, 
разработанной на основе комплексной программы «Радуга»). Результаты в начале 
были следующими: высокий уровень сформированности – отсутствует, средний уро-
вень – у 67 % детей (14 детей), низкий уровень – у 33 % детей (7 детей.) Итоговые 
результаты были следующими: высокий уровень сформированности – у 39 % детей 
(8 детей), средний уровень – у 61 % детей (13 детей), низкий уровень – отсутствует. 

Также была проведена диагностика выявления творческих способностей. Была 
взята методика «Дорисовывание фигур» (автор О.М. Дъяченко), направленная на 
определение уровня развития воображения, способности создавать оригинальные 
образы. 

По результатам анализа и диагностики детских работ я отметила возросший, 
устойчивый интерес к продуктивной деятельности, появились любимые «ручные» 
занятия и в связи с ними – широкий набор разнообразных мотивов и взаимосвязан-
ных целей, которые дети стремятся реализовать. Они приобщились к разнообразным 
умениям и навыкам, овладели способами практических действий. У них стали полу-
чаться качественные изделия, которые они используют по своему желанию. 

При проведении презентации проектов родителям и педагогам детского сада я 
пришла к выводу, что проектная деятельность важна, так как отражает интересы ре-
бенка, уникальное видение мира, свойственное ребенку, стимулирует познаватель-
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ную активность и творческие способности. Таким образом, внедрение в образова-
тельный процесс проектной деятельности способствует развитию свободной, твор-
ческой, социально адаптированной личности, которая соответствует социальному 
заказу на современном этапе, с одной стороны, и делает образовательный процесс 
дошкольного учреждения открытым для активного участия родителей и других чле-
нов семьи. 
Список литературы: 
1. Дубровская Н.В. Чудесные тарелочки. Поделки из тарелки. Для дошкольников и младших школь-
ников. – СПб: «Детство-пресс», 2004. – 8 с., ил. 
2. Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием со-
временных материалов в ДОУ: учебно-методическое пособие. – СПб: «Детство-пресс», 2012. – 96 
с., ил. 
3. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей: попул. пособие для родителей и педа-
гогов / М.В. Душин, В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 192 с., ил. – (Серия «Вме-
сте учимся, играем»). 

 
 

Соколова Галина Аркадьевна, 
воспитатель, 

МАБДОУ № 73, 
г. Томск 

 

Сценарий непосредственно образовательной деятельности 
«Мартышка в гостях у животных жарких стран» 

 

ель: продолжать учить детей делать объемные поделки на основе конуса по 
схеме, самостоятельно намечать этапы работы, оформлять поделки аппли-

кацией, придавая выразительность; закрепить знания животных жарких стран, уточ-
нить внешние признаки, их строение, чем питаются; развивать словарь детей по дан-
ной теме. 

Материал к НОД: 
Демонстрационный материал: картинки с изображением животных жарких 

стран, схемы изготовления поделок. 
Раздаточный материал: клей, кисточка, заготовки для конуса, нитки, элементы 

аппликации для каждого ребенка. 
Предварительная работа: чтение рассказов по теме; рассматривание иллюстра-

ций; разучивание стихов, песен по теме; знакомство с конусом и изготовление раз-
личных поделок. 

Ход НОД. 
Дети под мелодию к песне «Песенка про жирафа» входят в группу. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто у нас сегодня в гостях. Обезьянка. Обезь-

яна – это животное каких стран? (животное жарких стран) Наша обезьянка никогда 
не была в жарких странах, она родилась в зоопарке. Давайте покажем ей животных 
жарких стран. 

Дидактическая игра «Кто где живет». 
(Перед детьми картинки с изображением животных. Дети выбирают изображе-

ния животных жарких стран, называют их). 
Ребята, помните, мы с вами делали из бумаги слона, тигра, жирафа? Давайте 

сегодня сделаем других животных, может быть, обезьянка подружится с ними, и ей 
не будет так грустно. 

Массаж «У жирафа пятна, пятна…». 
Дети выбирают, какое животное хотят делать, и садятся за рабочие столы. 
Воспитатель: Посмотрите на схемы и скажите, на основе какой поделки вы бу-

дете делать поделки? Правильно – это конус. Объясните, как из этой заготовки вы 
будете делать конус? (Дети рассказывают и показывают, как правильно сделать ко-
нус. Затем дети рассказывают порядок изготовления поделок, согласно своей схеме, 
и начинают работу.) 

Ц 
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Ребята, давайте расскажем обезьянке про животных жарких стран. Сначала рас-
скажите про животных, которых вы делаете. 

Дети выполняют работу и рассказывают: 
Шел по городу жираф, 
У него был добрый нрав – 
Никогда не унывал, 
Всем приветливо кивал. 
Но порой его приветы оставались без ответа, 
И тогда серчал жираф, не смотря на добрый нрав. 

Жираф – самое высокое животное. У него очень длинная шея, благодаря кото-
рой жираф может доставать высоко растущие ветки, а длинный язык может доста-
вать далеко расположенные листья. Жираф – животное травоядное. Живут жирафы 
в стаде. Спят стоя. Тело жирафа покрыто пятнами, что делает его незаметным для 
врагов. 

Грозный лев с огромной гривой 
Воду пьет неторопливо. 
Лев гривастый – царь зверей. 
В джунглях зверя нет храбрей! 

Лев – животное хищное, львы охотятся на зебр, газелей и других мелких живот-
ных, когда львов несколько, то они могут напасть и на более крупных животных. 
Львы живут в львином логове. 

Всех огромней в джунглях слон. 
Напролом шагает он, 
Грозно бивнями блестит, 
Вкусно листьями хрустит. 

Слон – это самое большое, травоядное животное. Тело слона покрыто грубой 
шкурой без шерсти. У слона есть хобот, который слон использует, как руку, при по-
мощи хобота животное нюхает, издает звуки. У слона есть бивни, которыми он за-
щищается от врагов, которыми слон может выкорчевывать деревья. Слоны живут в 
стаде. 

Здравствуй, слон! 
Ты что невесел? 
Почему ты нос повесил? 
Почему твой длинный нос 
До земли почти дорос? 
Слон подумал и ответил: 
«Нос мне очень нужен, дети». 
Вот как. Нужен? А зачем? 
«Я ведь очень много ем. 
Длинный нос еду берет 
И кладет мне прямо в рот, 
Нос поможет мне напиться 
И за ветку зацепиться. 
Может он служить рукой. 
Вот полезный он какой!» 

А еще мы знаем животных, которых называют кораблями пустыни: 
Интересно прокатиться на коне и на слоне. 
Но удобнее сидится у верблюда на спине. 
С виду горд и непреклонен, 
Он на деле не таков. 
По натуре он – тихоня и добряк из добряков. 

Верблюдов называют кораблями пустыни, потому что на них люди перевозят 
грузы. Чтоб не потеряться, верблюды ходят караваном. У верблюда очень широкие 
стопы, благодаря которым он не проваливается в песке, а два ряда ресниц защищают 
глаза от песка. Из шерсти верблюдов ткут одеяла, вяжут теплые вещи. Верблюд пи-
тается колючками, ветками кустарников. 
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И еще одно животное мы сегодня вспомним, послушайте: 
Рано, рано, поутру. 
С сумкой скачет кенгуру. 
Не по магазинам. 
По лугам, равнинам. 
Что же носит поутру в толстой сумке кенгуру? 
Там сидит ребенок – рыжий кенгуренок. 

Кенгуру – травоядное животное, которое передвигается прыжками, т.к. у него 
очень длинные ноги, а поддерживать равновесие ему помогает сильный хвост. У кен-
гуру на животе есть карман, в котором кенгуру носит своих детенышей. 

Молодцы, ребята, вы очень хорошо рассказали про животных жарких стран! А 
сейчас давайте рассмотрим, какие вы сделали поделки. 

Воспитатель выбирает поделку, показывает ее детям, предлагает оценить: пра-
вильно ли выполнено задание, какие ошибки допущены (рассматривается по не-
сколько поделок каждого вида). 

Посмотрите, как много друзей у нашей обезьянки! Теперь ей не будет скучно! 
Я предлагаю вам потанцевать с обезьянкой и ее новыми друзьями. 

Дети танцуют под мелодию песенки «Гордый жираф». 
 
 

Соколова Наталья Николаевна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 79, 
г. Волжский, Волгоградская область 

 

Конспект 
открытого занятия в старшей группе и мастер-класса для родителей 

«Первоцветы» 
 

ель: научить детей и родителей делать цветы из бросового материала. 
Задачи: 

Образовательные: уточнить и расширить представления о первых цветах 
весны; расширять, обогащать, систематизировать представления о весне; учить 
чётко, выразительно читать стихи, учить выполнять поделку из бросового материала. 

Развивающие: развивать связную речь детей; фантазию, мелкую моторику; уме-
ние работать сообща. 

Воспитательные: воспитывать умение слушать, не перебивая товарищей; вос-
питывать бережное отношение к прекрасным созданиям природы; гармонизация 
детско-родительских отношений. 

Предварительная работа: заучивание стихов о первоцветах, беседы о призна-
ках весны, знакомство с «Красной книгой». 

Оборудование и материалы: презентация «Первоцветы», шапочки цветов, 
аудиозапись песни «Не рвите цветы» Ю. Антонова, цветная бумага, ячейки от яиц, 
трубочки от сока, клей, ножницы. 

Формы непосредственной образовательной деятельности: дидактическая 
игра, беседа, физкультминутка, конструирование из бумаги, пальчиковая игра, показ 
презентации. 

Форма организации: группа. 
Ход непосредственной образовательной деятельности: 
Звучит негромкая музыка, дети встают возле воспитателя. 
Воспитатель: Дети, сегодня такой замечательный день. Давайте подарим друг 

другу хорошее настроение. 
Дружно за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся. 
Заниматься начинаем, 
Много нового узнаем. 

Ц 
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Ребята, прежде чем начать наше занятие, давайте отгадаем загадку. Если вы пра-
вильно отгадаете, то наш волшебный экран покажет нам то, о чём мы с вами будем 
сегодня говорить: 

Светает рано по утрам, 
Проталины и тут, и там. 
Ручей шумит, как водопад, 
Скворцы к скворечнику летят, 
Звенит под крышами капель, 
Медведь с еловой встал постели, 
Всех солнышко теплом ласкает. 
Кто это время года знает? 

Загорелся наш экран, значит, мы правильно отгадали загадку. 
(Просмотр слайдов «Весенние цветы» под музыку Чайковского «Вальс цве-

тов») 
Дети, вы правильно догадались, что сегодня мы будем говорить о весне, и о пер-

вых весенних цветах. 
А как называются первые весенние цветы? (первоцветы) 
Какие еще изменения в природе происходят весной? (ответы детей) 
Ребята, я вам предлагаю отправиться в путешествие по весеннему лесу на весе-

лом паровозике из «Ромашково». 
(Дети становятся друг за другом и под песенку «Паровозик из Ромашково» пе-

редвигаются по группе) 
Наша первая остановка – станция «Цветочная поляна». Посмотрите, какие кра-

сивые цветы на поляне, давайте с ними познакомимся. 
(Дети в шапочках цветов: одуванчик, подснежник, нарцисс, тюльпан, ландыш 

читают стихи) 
1. Выглянул подснежник 

В полутьме лесной. 
Маленький разведчик, посланный весной. 
Пусть еще над лесом властвуют снега, 
Пусть лежат под снегом сонные луга, 
Пусть на спящей речке неподвижен лёд, 
Раз пришел подснежник, и весна придет! 

2. Я – одуванчик, солнечный мальчик, 
К солнцу тянусь золотой головой. 
С ветром попутным на парашюте 
Даже могу облететь шар земной. 

3. Ландыш серебристый – 
Белый колокольчик нежной красоты. 
Маленький подарок от весны-подружки 
На ковре зеленом, скромные цветы. 

4. Тюльпан – улыбка весны, 
Нигде не увидишь такой красоты: 
Красные, желтые, белые, бордовые 
Необычно яркие, пёстрые, лиловые. 

5. Нарциссы расцвели на нашей клумбе, 
Такие ранние и дивные цветы. 
Весна своим теплом их согревает 
И землю украшать им доверяет. 

Дети, какие замечательные цветы выросли на полянке, давайте еще раз назовем 
их. (Дети говорят названия цветов.) 

У меня в руках мячик, давайте поиграем в игру «Назови первоцвет». 
(Дети передают по кругу мяч и говорят названия весенних цветов.) 
Вам понравились цветы на полянке? Давайте возьмем их с собой в путешествие. 
(Дети передвигаются под музыку по группе, останавливаются перед знаком «Не 

рвите цветы».) 
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Посмотрите, ребята, что нарисовано на этом знаке? Что он обозначает? Давайте 
присядем на этой полянке и побеседуем об этом. 

Почему нельзя собирать первоцветы? (ответы детей) 
Молодцы! Да, к сожалению, жизнь первоцветов не долговечна. Часто люди 

срывают цветы, не задумываясь, что растения быстро гибнут, а лес остается пустым 
и безжизненным. 

Как вы думаете, что бы нам сказали первоцветы, если бы умели говорить? (от-
веты детей) 

А кто знает, в какую книгу заносят редкие виды растений? Почему? (ответы де-
тей) 

Что записано в «Красной книге»? («Не истреби, не сорви. Не затопчи!») 
Правильно, к красоте можно прикоснуться только сердцем, прикасаясь руками. 

Мы губим красоту природы! 
Настя нам сейчас прочитает стихотворение. 

Если ты сорвешь цветок, 
Если все: и я, и ты, 
Если мы сорвем цветы, 
Опустеют все поляны, 
И не будет красоты! 

Мы все любим дарить и получать букеты цветов в подарок. Кто скажет, из каких 
цветов можно создавать букеты? (ответы детей) 

Правильно! Я предлагаю вам на этой полянке немного отдохнуть и станцевать 
танец, который так и называется – «Не рвите цветы». 

(Дети исполняют танец, раздается гудок паровоза.) 
Дети, нам пора отправляться дальше! 
(Дети двигаются под музыку, останавливаются перед знаком «Пустая по-

лянка».) 
Посмотрите, какая странная полянка, на ней ничего не растет? Что же здесь про-

изошло, как вы думаете? (ответы детей) 
Посмотрите, здесь кто-то оставил письмо, давайте прочитаем. Ребята, это 

письмо от Лунтика, он пишет, что раньше на этой полянке было много сказочных 
цветов, но кто-то истребил все цветы, и они больше не растут. Лунтик очень любит 
цветы, они очень красивые, и он просит нас о помощи. Давайте сделаем так, чтобы 
эта поляна опять была наполнена цветами. 

Присаживайтесь за столы к своим родителям. У каждого из вас на столах есть 
всё необходимое. Работа будет у нас интересная. Цветы мы будем делать из того, что 
обычно выбрасывают. Это бумажные ячейки от яиц, трубочки от сока. Ещё есть 
цветная бумага, ножницы и клей. Родители помогут вам, если будете испытывать 
затруднения. (Воспитатель показывает, как необходимо делать цветы.) 

Прежде чем приступить к работе, давайте разомнем наши пальчики: 
Поутру надел на ножки 
Дождь хрустальные сапожки. 
Где наступит сапожок, 
Там раскроется цветок. 
От дождя травинки распустили спинки. 

Ну что, ребята, приступайте к работе. 
(Дети с родителями работают, звучит спокойная музыка.) 
Ребята, давайте оставим наши цветы для Лунтика на полянке, пусть он ими лю-

буется, а вас я прошу подойти ко мне. Я вам буду бросать мяч, а вы должны будете 
ответить на мои вопросы: 

– О чем мы сегодня говорили на занятии? 
– Что больше всего понравилось? 
– Как надо относиться к первоцветам? 
– В какую книгу заносят исчезающие виды растений? 
– Что нам дарят первоцветы своим появлением? 
– Молодцы, ребята, я надеюсь, что вы все будете беречь первые весенние цветы. 
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Соломина Анна Леонидовна, 
воспитатель, 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22 «Ласточка», 
г. Вологда 

 

Проект по познавательно-исследовательской деятельности в старшем 
дошкольном возрасте «Пришло наше время выбирать» 

 

овременное общество предъявляет к человеку высокие требования. В насто-
ящее время обществу необходим активный человек, знающий свои права и 

умеющий уважать права других людей. Воспитание правовой культуры – обязатель-
ная составляющая политики государства. Одной из самых сложных задач является 
ознакомление дошкольников с избирательным правом. 

Россия – огромная страна, богатая своей историей, традициями, значимыми со-
бытиями. К таким значимым событиям можно отнести и выборы. И очень важно, 
чтобы при ознакомлении детей дошкольного возраста с избирательным правом «эта 
громада важной информации не легла на ребёнка на сухом теоретическом уровне. 
Она должна быть окрашена эмоциями, которые вызывают и даже провоцируют 
взрослые». (Т. Гризик) 

Педагог нового поколения постоянно ставил и ставит перед собой цель: поиск 
новых форм взаимодействия, наполнение их актуальным содержанием и примене-
ние этого содержания так, чтобы дети и родители захотели им воспользоваться. 
Ограничиваться только пропагандой педагогических знаний, в которой родители – 
пассивные участники, сегодня нельзя. Именно поэтому в качестве одной из основ-
ных форм работы с воспитанниками и их семьями выбрали проектную деятельность. 

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 
Участники проекта – дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, ро-

дители. 
По количеству участников – групповой. 
По продолжительности – долгосрочный (в течение 3 месяцев). 
Цель: создание условий для формирования социально-правовой компетентно-

сти, углубление знаний об избирательном праве у детей старшего дошкольного воз-
раста; объединение усилий педагогов и родителей в развитии у детей представлений 
о процедуре демократических выборов. 

Задачи: 
1. Расширить и обобщить представления детей о процедуре демократических 

выборов, способах агитации (плакаты, выступления). 
2. Продолжать социализацию детей через исполнение ими ролей «избиратели», 

«кандидаты». 
3. Совершенствовать навыки речевого общения, умение выражать свое мнение, 

прислушиваться к мнению товарищей; расширить активный словарь детей (выборы, 
кандидат, избиратель, бюллетень). 

4. Воспитывать гражданскую ответственность, любовь к родной стране, род-
ному городу. 

5. Повышать компетентность родителей в вопросах об избирательном праве. 
6. Способствовать развитию мотивации сознательного участия родителей в из-

бирательных компаниях. 
Обеспечение проекта. 
Материально-техническое обеспечение: аудио-, видеосистемы, фотоаппара-

тура, ИКТ. 
Учебно-методическое обеспечение: детская художественная литература, иллю-

страции по правам ребенка, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, символика Россий-
ской Федерации. 

Предполагаемые результаты. 
С детьми: 
 Овладение детьми знаниями о своих правах, у них формируется умение сопо-

ставлять права и обязанности, учатся рассуждать, анализировать и делать выводы, 
самостоятельно определять свои возможности. 

С 
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 Представляется возможность использования различных видов деятельности 
детей, направленных на становление нравственно-патриотического сознания. 

 Вовлечение детей в мероприятия развивающего характера в качестве актив-
ных участников, проявляющих инициативу и креативность мысли. 

С родителями: 
 Повышение компетентности родителей в вопросах нравственно-правового 

воспитания и избирательного права. 
 Родителям предоставляется возможность деятельности совместно со своими 

детьми, что способствует сплочению детско-родительского коллектива. 
 Развивается мотивация сознательного участия родителей в избирательных 

компаниях. 
С педагогами: 
 Педагоги повышают уровень своих знаний в вопросах избирательного права 

и нравственно-правового воспитания. 
 Разрабатывается непосредственно образовательная деятельность по теме 

проекта, сценарии праздников. 
Стратегия осуществления проектной деятельности. 
Данный проект осуществлялся в рамах педагогической системы 
с детьми – в различных видах деятельности, включая непосредственно образо-

вательную деятельность; 
с педагогами – в условиях проведения работы по подготовке и организации ме-

роприятий, дискуссии по проблеме; 
с родителями – в совместной деятельности. 
Этапы проекта: 
I этап – подготовительный. 
1. Изучение нормативно-правовых документов по избирательному праву в Рос-

сийской Федерации. 
2. Анализ научно-методической литературы по теме проекта.  
3. Беседы с детьми по выявлению их представлений об избирательных правах 

граждан РФ. 
4. Планирование педагогами работы по знакомству дошкольников с избира-

тельным правом в РФ. 
5. Обсуждение плана проекта «Пришло наше время выбирать», внесение кор-

ректив. 
6. Определение роли участников реализации проекта на каждом его этапе. 
7. Подбор детской литературы по теме проекта. 
8. Подбор мультимедийных слайдов, иллюстраций по теме проекта. 
9. Анкетирование родителей по теме проекта. 
II этап – реализация проекта. 
1. Беседы с детьми: «Страна, где я живу», «Флаг и герб Российской Федерации», 

«Кто такой гражданин?», «Права и обязанности граждан нашей страны», «Какие 
права имеешь ты?», «Кто такой президент и зачем он нужен?», «Как выбирают пре-
зидента?». 

2. Посещение с детьми библиотеки, игровое занятие в библиотеке «Что такое 
право выбора?» 

3. Цикл НОД: «О правах, играя», «Основы избирательного права», «Выборы в 
Стране Чудес». 

4. Дидактические игры: «Имею право», «Назови права», «Права и обязанно-
сти». 

5. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Школа», «Детский сад», «Наш город». 
6. Игра-презентация «Права ребенка». 
7. Целевая прогулка по улице, на которой расположен детский сад с последую-

щим обсуждением «Это город для людей». 
8. Изготовление карты-схемы «Мы по улице гуляем», настольной игры «Где эта 

улица, где этот дом?». 
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9. Рисование «Если бы я был президентом». 
10. Разучивание стихотворений: А.В. Петров «В какой стране хотел бы жить», 

З. Александрова «Родина». 
11. Оформление информации в уголке для родителей по теме «Россия – родина 

моя». 
12. Организация выставки по правам ребенка в приемной группы. 
13. Консультация для родителей «Как пробудить в ребенке чувство патрио-

тизма?». 
14. Обновление группового уголка «Символика государства Российского». 
15. Оформление символики «Страны чудес» и размещение ее в групповой ком-

нате. 
III этап – результаты проекта. 
1. Итоговое мероприятие «Выборы в Стране Чудес».  
2. Беседа с детьми о результатах реализации проекта. 
3. Итоговый мониторинг достижений воспитанников по вопросам избиратель-

ного права. 
4. Обсуждение результатов проекта в педагогическом общении. 
5. Систематизация и обобщение результатов через выступления на педагогиче-

ском совете, профессиональных объединениях педагогов, конференциях и фестива-
лях, участия в конкурсах педагогического мастерства. 

6. Родительское собрание «Гражданин начинается с детства» с фотоотчетом по 
реализации проекта «Пришло наше время выбирать». 
Список литературы: 
1. Конституция Российской Федерации. Государственный гимн Российской Федерации. – М.: 
Юрайт-Издат, 2008. 
2. Конвенция о правах ребенка: Конвенция ООН. – М.: РИОР, 2007. 
3. Воробьев Н.И., Никулин В.В. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Феде-
рации. – Тамбов: ТГТУ, 2005. – 104 с. 
4. Дмитриев Ю.А., Исраелян В.Б. Избирательное право. – М.: Юстицинформ, 2008. – 312 с. 

 
 

Соснина Ольга Александровна, 
воспитатель, 
МАДОУ № 77, 

г. Томск 
 

Конспект непосредственной образовательной деятельности 
в средней группе по теме «8 Марта – мамин праздник» 

 

адачи приоритетной образовательной области «Познавательное разви-
тие»: формирование первичных представлений о празднике 8 Марта, о ма-

миных профессиях. 
Задачи образовательных областей в интеграции: 
«Социально-коммуникативное развитие»: формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье, развитие эмоциональной отзыв-
чивости. 

«Речевое развитие»: обогащение активного словаря, развитие связной, грам-
матически правильной монологической речи. 

«Художественно-эстетическое развитие»: развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимание произведений искусства. 

«Физическое развитие»: обогащение двигательного опыта, развитие коорди-
нации движения, зрительно-моторной координации. 

Целевые ориентиры: активно взаимодействует со сверстниками; проявляет 
любознательность, интерес к исследовательской деятельности. 

Оборудование для педагога: компьютер, сюжетные картинки, репродукции 
картин на тему материнства; рисунки с видами весенней природы, аудиозапись для 
физкультминутки и релаксации. 

З 
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Оборудование для детей: разрезанные на лепестки и сердцевины цветы из бу-
маги (василёк, ромашка, мак). 

Организационная структура игрового занятия. 
I. Организационный момент. 
– Ребята, я сегодня в группу принесла цветок, но он не простой: в нём спрятано 

много добрых и нежных слов о маме. 
Дети передают цветок и говорят нежные слова, посвящённые маме. 
– Как много ласковых слов вы сказали о маме! И в группе стало светлее и теплее 

от ваших добрых слов. 
Дети садятся на стульчик или на ковёр. Воспитатель читает стихотворения, 

дети разгадывают загадки. 
– В марте есть такой денёк, 
С цифрой, словно кренделёк. 
Кто из вас, ребята, знает, 
Цифра что обозначает? (8 марта) 

– Кто на свете всех милее и теплом своим согреет, любит больше, чем себя? 
Это...(мамочка / бабушка моя). 

– Скоро мы будем отмечать праздник всех мам и бабушек. Давайте к нему под-
готовимся. 

II. Основная часть. 
Воспитатель показывает иллюстрации весенней природы. 
– К какому времени года можно отнести картинки? После какого времени года 

наступает весна? Назовите весенние месяцы. Ребята отвечают. 
– Солнечной улыбкой МАРТ объявил весенний старт. Тает снег вокруг, тем-

неет, дни становятся длиннее. И под музыку капели птицы радостно запели. 
Какой праздник мы отмечаем в марте? Ребята отвечают. 
В первый месяц весны, 8 марта, весь мир отмечает женский праздник (праздник 

мам и бабушек). Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое 
произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самые 
добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце – в 
нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. Есть такая 
пословица: «Всю жизнь день и ночь трудись – труд матери не возместишь». Как вы 
можете объяснить её смысл? Дети высказывают свои предположения. Послушайте 
и другие пословицы о маме: 

При солнышке тепло, при матери добро. 
Нет такого дружка, как родная матушка. 
Птица рада весне, а младенец – матери. 
Материнская ласка конца не знает. 
Материнский гнев что весенний снег: и много его выпадает, да скоро растает. 
Дидактическая игра «Назови ласково». Дети образуют ласковые слова. 
Мама – ... (мамочка, мамуля, маменька, матушка). 
Бабушка – … (бабуля, бабулечка). 
Сестра – … (сестрёнка, сестричка). 
Воспитатель показывает картинки женщин на работе и читает загадки о жен-

ских профессиях. Дети слушают и разгадывают. 
– Тёплые вещи быстро и тихо шьёт для детишек мама-…(портниха). 
Зубки больные без всяких уколов вылечит мама – врач-…(стоматолог). 
В детском саду очень много занятий. Мама там …(няня) и …(воспитатель). 
В школе не меньше занятий. Смотрите: ставит оценку мама-…(учитель). 
Вкусной колбаски достала с витрины мама, она – …(продавец) магазина. 
Плюшки и булочки кушать спешите! Их испекла нам мама-...(кондитер). 
Кто в дни болезней всех полезней и лечит нас от всех болезней? (мама-врач) 
Приготовит мама суп малышам из разных групп, ловко вылепит котлеты и наре-

жет винегреты. (мама-повар) 
– Ребята, расскажите, чем занимаются ваши мамы на работе, какие профессии 

у ваших мам? Дети рассказывают, кто их мамы по профессии. 
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– А вы знаете, что это за профессии: «Продавец», «Кондитер», «Портниха», 
«Учитель», «Врач», «Повар»? Воспитатель рассказывает о профессиях. 

– Вот сколько дел у наших мам, а вы помогаете своим мамам? А давайте не-
много разомнёмся и «поможем мамам». Дети встают в круг. 

– Я дома маме помогаю (стоят по кругу), 
Пол мету, носки стираю (имитируют движения), 
Время зря я не теряю (разводят руками, делают повороты головой), 
Я с собакой погуляю (шагают на месте), 
Перемою всю посуду (имитируют движение), 
Отдыхать потом я буду (присели на корточки). 
– Молодцы, ребята! А давайте порадуем наших мам и подарим им красивые 

открытки. Проходите к столам, присаживайтесь. У каждого в конверте – разные ча-
сти цветов, которые вам надо объединить и приклеить на открытку. 

III. Заключительная часть. 
– Ребята, какие вы молодцы! Красивые получились открытки для мам и бабу-

шек. Что вы сегодня нового узнали? Что понравилось больше всего? Дети делятся 
своими впечатлениями. 
Список литературы: 
1. Времена года для дошколят: Картинки. Стихи. Сказки. Приметы / Авт.-сост. Г.А. Османова. – 
СПб: КАРО, 2011. – 56 с. 
2. Ладушки. Энциклопедия детского фольклора. – М.: Белый город, 2008. – 143 с. 
3. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 
школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – Декабрь – февраль. Сред-
няя группа (от 4 до 5 лет) / авт.-сост. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2016. – 337 с. 
4. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИН-
ТЕЗ, 2015. – 368 с. 

 
 

Спицына Людмила Александровна, 
учитель-логопед, 

Гришина Светлана Леонидовна, 
старший воспитатель, 

МАДОУ № 30, 
г. Губкин 

 

Проект: «Подготовка детей 
старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

к обучению грамоте через систему игр с буквами» 
 

ип проекта: игровой, практико-ориентированный. 
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, родители, педагоги ДОУ. 
Продолжительность проекта: долгосрочный. 
Сроки реализации проекта: 2 года. 
Образовательная область: речевое развитие. 
Объект исследования: дети старшего дошкольного возраста с тяжелыми нару-

шениями речи. 
Предмет исследования: содержание и методика работы по подготовке к обу-

чению грамоте детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 
речи. 

Практически у всех детей с тяжелыми нарушениями речи отмечается стойкое 
отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лек-
сики и грамматики, а также наблюдаются и особенности познавательной деятельно-
сти. 

Обследование детей и анализ речевых карт показал следующие результаты ре-
чевого развития детей: низкий уровень – у 70 % детей группы; средний уровень – у 
30 % детей; высокий уровень – у 0 %. Эти данные свидетельствуют о том, что у детей 
бедный словарь, полиморфные нарушения в звукопроизношении, многочисленные 

Т 
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ошибки при употреблении лексико-грамматических категорий, трудности в связной 
речи, не сформированы предпосылки к освоению грамоты. 

Подготовка к освоению грамоты является одной из наиболее сложных проблем 
в работе с данной категорией детей. При усвоении буквенных обозначений у них от-
мечаются: более длительный период формирования связи между звуком и его гра-
фическим знаком; трудности узнавания букв, предложенных в зашумлённом вари-
анте, перевернутом, пунктирном изображении, наложенных друг на друга; сложно-
сти нахождения заданной буквы в ряду графически сходных букв; трудности разли-
чения графически верно и не верно изображенных букв; трудности конструирования 
букв из элементов; при чтении – замены звуков, которые изображают графически 
сходные буквы. 

Проблема: трудности усвоения образа буквы и соотнесения ее со звуком у до-
школьников с тяжелыми нарушениями речи. 

Актуальность: в настоящее время возросли требования образовательной си-
стемы к речевому развитию детей. Проблемы, требующие решения, обозначены в 
стратегии развития образования Белгородской области на 2015 – 2025 годы: позднее 
выявление логопедических дефектов, речевого воспитания, организации коррекци-
онной помощи детям раннего дошкольного возраста, квалифицированность оказы-
ваемой помощи, проблема взаимодействия логопед-родитель. 

Дети старшего дошкольного возраста без нарушений в развитии речи обладают 
определенной готовностью к обучению чтению и письму благодаря достаточному 
уровню общего и речевого развития. Дети с речевой патологией такой готовностью 
к обучению не обладают. Поступая в школу, они являются потенциальной группой 
риска в отношении полноценного овладения навыком чтения и письма. Чаще всего 
именно у данной категории детей к концу первого класса диагностируются такие 
нарушения письменной речи, как дислексия и дисграфия. Поэтому особое значение 
приобретает первоначальное знакомство с буквой еще до школы с профилактиче-
ской целью. Зачастую такое знакомство происходит очень быстро. В результате, дети 
(а у каждого – свой темп обучения) не успевают запомнить графический образ буквы, 
забывают или путают ее название, при написании неправильно располагают букву в 
пространстве. Такие ошибки обнаруживаются в процессе чтения или самостоятель-
ного письма, что в дальнейшем затрудняет весь образовательный процесс. Таким об-
разом, первый камешек в фундамент грамотного письма и чтения закладывается еще 
в дошкольном детстве. Именно поэтому актуальной становится разработка проекта 
«Подготовка детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 
к обучению грамоте через систему игр с буквами». 

Ведущая идея проекта: разработка и внедрение системы игр с буквами, как 
способа подготовки к обучению грамоте дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи. 

Цель проекта: усвоение у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи об-
раза буквы и соотнесения ее со звуком. 

Способ достижения цели: внедрение в практику разработанной системы игр с 
буквами для развития фонематического восприятия и подготовки дошкольников к 
обучению грамоте. 

Задачи исследования: изучить психолого-педагогическую литературу по про-
блеме речевой готовности детей к школе; выявить уровень знаний и способностей по 
подготовке к обучению грамоте у детей старшего дошкольного возраста; создать 
условия для подготовки к обучению грамоте с помощью компьютерных игр и экспе-
риментирования; разработать перспективно-тематическое планирование по подго-
товке к обучению грамоте; разработать и апробировать систему игр с буквами, как 
средства подготовки к обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста; за-
крепить знания детей о звуках и соответствующих им буквах с помощью различных 
игр с буквами, используя разные виды деятельности; проанализировать результаты 
и сделать выводы по результатам исследования. 

Технология проект 
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В работе с детьми в качестве основного метода обучения применяется игра, как 
ведущая деятельность. С помощью нее мы делаем обучение радостным, увлекатель-
ным и жизненно важным для детей делом. Пусть дети думают, что они только иг-
рают с буквами. Незаметно для себя они учатся понимать взаимосвязь звука и буквы, 
складывать буквы в слоги и слова, читать их. Инновационный подход в реализации 
данной проблемы – использование компьютерных технологий, игр с использова-
нием экспериментов, тактильных игр. 

Используя принцип систематичности и последовательности – от простого к 
более сложному, разработана система игр с буквами. Для того чтобы ребенок 
успешно усвоил буквы, выделены несколько этапов их изучения: 

1. Выделение изучаемого звука из слова. Звук находится в сильной позиции (под 
ударением). На начальных этапах допустимо утрированное произношение звука. 
Взрослый называет слова, показывает картинки, ребёнок называет 1-й звук слова. 

2. Называние буквы. В логопедической группе букву называем твердым звуком, 
например, звук [С] обозначается буквой [C], а не [ЭС] или [СЭ]. Этот момент очень 
важный, так как называние буквы приводит к тому, что ребенок будет читать, напри-
мер, «каэрот», вместо «крот». 

3. Знакомство с печатной буквой. Демонстрация буквы. 
4. Сопоставление печатной буквы с графическим образом. 
5. Стихотворное описание графического образа буквы. 
6. Анализ буквы. 
7. Конструирование и реконструирование буквы. 
8. Знакомство с объемным вариантом буквы. 
9. Развитие тактильного восприятия буквы. 
10. Закрепление (автоматизация) образа буквы. 
11. Знакомство с траекторией движений при написании буквы. 
12. Автоматизация звуко-буквенных связей. 
13. Самостоятельное написание буквы. 
Особенности памяти и внимания детей с тяжелыми нарушениями речи предпо-

лагают, что при знакомстве с буквой соблюдение выше перечисленных этапов изу-
чения букв обязательно. Педагогу необходимо подбирать интересные игры и кар-
тинный материал. То есть, система игр определяется прохождением этапов изучения 
буквы. 

Компьютерные технологии при подготовке к обучению грамоте. 
Современное использование ИКТ является перспективным средством коррек-

ционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. Известно, что 
использование в коррекционной работе разнообразных нетрадиционных методов и 
приемов предотвращает утомление детей, поддерживает у детей с различной рече-
вой патологией познавательную активность, повышает эффективность логопедиче-
ской работы в целом. 

Детям интересно все, что связано с компьютерами, таким образом, повышается 
учебная мотивация. 

Проведение компьютерных игр всегда носит полифункциональный характер, 
т.е. происходит не только усвоение знаний и развитие речевых функций детей со-
гласно целям игры, но ещё и развитие внимания, зрительно-моторной координации, 
познавательной активности. Например: «Жучок-буквоед», «Буква за окошком», 
«Найди гномика» и т.д. 

Особенно удобно использовать презентации при коррекции оптических нару-
шений, так как такие занятия требуют большого объема наглядного материала, кото-
рый чаще всего приходится делать вручную. 

Таким образом, современные компьютерные технологии открывают новые воз-
можности использования традиционных логопедических методик. Использование 
игр, созданных с помощью презентаций, может разнообразить логопедическое заня-
тие, привлечь интерес детей, расширить возможности работы с наглядным материа-
лом, а также помогает педагогу в полной мере проявить свой творческий потенциал. 

Экспериментирование. 
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Стремление к постижению мира заложено в ребенке на биологическом уровне, 
но это стремление нужно развивать. И повезет тому ребенку, если живущие рядом с 
ним взрослые пробудят в нем познавательный интерес к окружающему миру. Если 
нет, то ребенок будет развиваться на более низком уровне. ФГОС направлены сего-
дня на достижение у дошкольников целей развития познавательных интересов, ин-
теллектуального развития через развитие познавательно-исследовательской и про-
дуктивной деятельности. Поэтому на своих занятиях применяем экспериментально-
практическую деятельность. Мы с ребятами создавали цветную пену, по которой пи-
сали буквы, делали искусственный снег, красили различные крупы и лепили из них 
буквы. С помощью экспериментально-практической деятельности с пеной и снегом 
автоматизировали (закрепляли) в памяти образ букв, соотносили их со звуками, ко-
торые они обозначают, а также знакомились с траекторией написания букв и само-
стоятельно их писали. Экспериментирование с пеной и снегом вызвало интерес у 
всех ребят, а полученные впечатления позволили хорошо запомнить образ букв. До-
школьникам очень понравилось именно то, что они сами создали материал и из него 
конечный продукт – букву. 

Непременным условием успешной реализации проекта является тесное взаи-
модействие с педагогами и родителями. С целью повышения профессионального 
уровня педагогов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи, был прове-
ден ряд консультативно-методических мероприятий: семинар-практикум «От звука 
и буквы – к чтению и письму!»; мини-консилиумы по анализу промежуточных ре-
зультатов в ходе реализации индивидуального плана коррекционно-развивающей 
работы; составление координационного плана деятельности специалистов ДОУ; раз-
работка ООД через интегративный подход и различные виды детской деятельности; 
консультации и рекомендации; творческая мастерская «Эти волшебные буквы» по 
изготовлению демонстрационного и наглядно-практического материала. 

Работа с родителями. 
Работа с родителями осуществляется через индивидуальное консультирование, 

проведение мастер-классов, показ образовательной деятельности, еженедельное вы-
полнение домашнего задания, совместную творческую деятельность, изготовление 
дидактических и наглядных пособий. 

Планируемые результаты проекта. 
Рациональное использование в коррекционно-развивающей работе с детьми 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи разработанной си-
стемы игр с буквами позволит сформировать у 80 % выпускников детского сада 
навыки звуко-буквенного анализа. 

При итоговом обследовании детей по окончании реализации проекта планиру-
ется достигнуть следующих результатов речевого развития: низкий уровень рече-
вого развития – у 20 % детей; средний уровень – у 50 %; высокий уровень – у 30 %. 

У детей, участвующих в реализации проекта, будут сформированы предпо-
сылки к освоению грамоты: первичные представления о звуке и букве; умение выде-
лять изучаемый звук из слова, соотносить звук и букву, печатать букву. 
Список литературы: 
1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку: учебное посо-
бие. – М., 1997. 
2. Бородич А.М. Методика развития речи детей. – М.: Просвещение, 1981. – 256 с. 
3. Корнев А.Н. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 
2006. 
4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада: В 2 ч. – М.: Альфа, 1993. – 103 с. 
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Станкевич Надежда Павловна, 
воспитатель, 

МДОУ ЦРР-детский сад № 57 «Одуванчик», 
г. Нерюнгри 

 

Интегрированное занятие «Теремок» 
(средняя группа) 

 

ель: приобщение детей к физической культуре через различные виды дея-
тельности. 

Задачи: 
 учить правильно строить ответ на поставленный вопрос, отвечать полным 

предложением; 
 развивать мышление, память, внимание; 
 учить с помощью воспитателя инсценировать сказку; 
 вовлекать детей в игровую деятельность; 
 формировать умение правильно выполнять основные виды движений (бег, 

прыжки, ползание); 
 способствовать развитию координации, чувства равновесия. 
Дети входят в физкультурный зал, их встречает воспитатель. 
Ведущий: Ребята! Сегодня у нас необычное занятие. Мы с вами пойдем в гости 

к сказке. А к какой сказке – вы узнаете, если отгадаете загадку. 
Он не низок, не высок, из трубы идет дымок. 
Здесь и зайка, и волчок. Что же это? 

Дети: Теремок. 
Ведущий: Правильно. Вы готовы отправиться в сказку? Тогда строимся друг за 

другом, и – в путь! 
Дети идут в обход по залу, на носках, на пятках, переходят на легкий бег в че-

редовании с обычной ходьбой. 
Воспитатель строит детей в три колонны. 

Мы разминку начинаем, 
В нашу сказку попадаем. 

Проводится комплекс ОРУ под русскую народную мелодию. 
Ведущий: А теперь я предлагаю вам отправиться в сказку. 
Дети рассаживаются по местам. Появляется Мышка (ребенок с шапочкой 

мышки на голове). 
Мышка: Ой! Стоит в поле теремок! 
Он не низок, не высок. 
Постучусь-ка я в дверку. 
Тук-тук, кто в теремочке живет? 
Тук-тук, кто в невысоком живет? 
Никто мне не отвечает. Значит, пустой теремок. Буду в нем жить. Как прекрасно 

жить на свете! Вы согласны со мной, дети? 
Дети (хором): Да. 
Ведущий: Вспомните, ребята, что мышка умеет делать? 
Дети: Бегать, проползать в норку. 
Для каждой группы детей ставится по две дуги. Детям предлагается попробо-

вать «пролезть в норку». 
Ведущий: Кто следующий прибежал к теремку? 
Дети: Лягушка. 
Появляется Лягушка. 
Лягушка: Ой! Стоит в поле теремок! 
Он не низок, не высок. 
Постучусь-ка я в дверку. 
Тук-тук, кто в теремочке живет? 
Тук-тук, кто в невысоком живет? 
Мышка: Я – Мышка-норушка, два шелковых ушка. А ты кто? 

Ц 
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Лягушка: А я – Лягушка-квакушка, зеленое брюшко. 
Можно мне с тобой в теремке жить? 
Мышка: Можно, заходи. Вдвоем веселее. А что ты умеешь делать? 
Лягушка: Как, что? Я – знаменитая попрыгунья, умею очень ловко прыгать: с 

кочки на кочку, с камешка на камешек. Давайте попробуем попрыгать, как я. 
Детям предлагается выполнить прыжки на двух ногах из обруча в обруч (по 4 

обруча, расстояние между ними – 15 – 20 см). 
А потом к теремку прибежал зайчик-побегайчик. 
Зайчик: Стоит в поле теремок! 
Он не низок, не высок. 
Постучусь-ка я в дверку. 
Тук-тук, кто в теремочке живет? 
Тук-тук, кто в невысоком живет? 
Мышка: Я – Мышка-норушка, два шелковых ушка. 
Лягушка: Я – Лягушка-квакушка, зеленое брюшко. А ты кто? 
Зайчик: Я – Зайчик-побегайчик. Можно мне с вами жить? 
Мышка: Можно. 
Лягушка: Заходи, втроем веселее. А что ты умеешь делать? 
Зайчик: Я умею быстро бегать. 
Ведущий: Ребята, посмотрим, а вы умеете бегать быстро, как зайчик? 
Воспитатель предлагает детям добежать до конуса и обратно. 
Следующей пришла лисичка-сестричка. 
Лиса: Какая прелесть! Терем сказочный! 
Стоит в поле теремок! 
Он не низок, не высок. 
Постучусь-ка я в дверку. 
Тук-тук, кто в теремочке живет? 
Тук-тук, кто в невысоком живет? 
Мышка: Я – Мышка-норушка, два шелковых ушка. 
Лягушка: Я – Лягушка-квакушка, зеленое брюшко. 
Зайчик: Я – Зайчик-побегайчик. А ты кто? 
Лиса: Я – Лисичка-сестричка. Можно мне с вами в теремке жить? 
Мышка: Можно. 
Лягушка: Заходи, вчетвером веселее. 
Зайчик: А что ты умеешь делать? 
Ведущий: Она тоже быстро бегает, только не по прямым дорожкам, а по изви-

листым: петляет то вправо, то влево, следы запутывает, чтобы ее не догнали. 
Воспитатель предлагает детям пробежать «змейкой» между кеглями. 
Ведущий: Кто еще пришел к теремку? 
Дети: Волчок-серый бочок. 
Волк: Р-р-р! Стоит в поле теремок! 
Он не низок, не высок. 
Постучусь-ка я в дверку. 
Тук-тук, кто в теремочке живет? 
Тук-тук, кто в невысоком живет? 
Мышка: Я – Мышка-норушка, два шелковых ушка. 
Лягушка: Я – Лягушка-квакушка, зеленое брюшко. 
Зайчик: Я – Зайчик-побегайчик. 
Лиса: Я – Лисичка-сестричка. А ты кто? 
Волк: Я – Волчок-серый бочок. Можно мне с вами в теремке жить? 
Мышка: Можно. 
Лягушка: Заходи, чем больше жильцов, тем веселее. 
Зайчик: А что ты умеешь делать? 
Лиса: А волчок – не только быстрый, но и ловкий. Он ловит зайчат. 
Проводится подвижная игра «Ловишки с ленточками». Игра повторяется не-

сколько раз. 
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Ведущий: А кто последним пришел к теремку? 
Дети: Мишка косолапый.  
Медведь: Стоит в поле теремок! 
Он не низок, не высок. 
Постучусь-ка я в дверку. 
Тук-тук, кто в теремочке живет? 
Тук-тук, кто в невысоком живет? 
Мышка: Я – Мышка-норушка, два шелковых ушка. 
Лягушка: А – Лягушка-квакушка, зеленое брюшко. 
Зайчик: Я – Зайчик-побегайчик. 
Лиса: Я – Лисичка-сестричка. 
Волк: Я – Волчок-серый бочок. А ты кто? 
Медведь: Я – Медведь косолапый, тяжелая лапа. Можно мне с вами в теремке 

жить? 
Мышка: Что ты, что ты! Теремок маленький, а ты такой огромный. 
Лягушка: Ты сломаешь теремок. 
Все: Не возьмем тебя в соседи мы гигантского медведя! Прости уж нас, медведь. 
Медведь: (лезет в теремок) 
Я уж как-нибудь, я уж где-нибудь примостюсь, 
В клубок свернусь. 
Все (испуганно): Он не хочет нас и слушать, лезет в терем эта туша. 
Дети, не выполняющие роли, образуют круг – это теремок. Когда медведь пы-

тается «влезть в теремок», дети размыкают круг – теремок разваливается. 
Все: Разбегайтесь, звери, рушится терем! 
Медведь: Виноватый я, простите! 
От себя вы не гоните! 
Мы выстроимся все в рядок, 
Построим новый теремок! 
Воспитатель спрашивает, чем заканчивается сказка. Дети отвечают. 
Ведущий: Давайте и мы построим новый теремок! Становитесь в круг. Вот ка-

кой большой теремок получился! Лучше прежнего. Стали звери дружно жить-пожи-
вать, добра наживать. 

Дети водят хоровод под русскую народную мелодию. 
Ведущий: Вот и закончилось наше путешествие в сказку. Нам пора возвра-

щаться. 
Дети под музыку обходят зал и возвращаются в группу. 
 
 

Стародубцева Елена Валерьевна, 
воспитатель, 

МАДОУ Детский сад № 21, 
г. Бердск 

 

Развитие речи посредством театрализованной деятельности 
 

 дошкольном возрасте развитие речи является центральной задачей воспи-
тания детей. Прежде всего, через самые разнообразные детские игры, так 

как игра – это ведущая деятельность дошкольника. Именно через игру ребенок всту-
пает в мир социальных отношений, и развивается речь ребенка. Игра – это полноцен-
ная и содержательная для детей деятельность, это творческий процесс, в котором 
раскрываются все качества, заложенные природой в ребенка. И только через игру 
можно найти подход к детям застенчивым и замкнутым, так как именно в игре ребе-
нок сам стремится научиться тому, что его интересует, накапливая знания, развивая 
мышление, воображение и речь. Поэтому проблема речевого развития – одна из важ-
ных проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

Развитие связной речи детей осуществляется в процессе повседневной жизни, а 
также на занятиях. В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит 
эмоционально-практическим путем. Вот почему наиболее близкие и естественные 

В 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

609 

для ребенка-дошкольника виды деятельности – игра, общение с взрослыми и сверст-
никами, экспериментирование, театрализованная и другие виды деятельности. 

Театрализованные игры позволяют решать многие задачи программы детского 
сада: от ознакомления с общественными явлениями, развития речи, формирования 
элементарных математических представлений до физического совершенствования. 

Целью работы по театрализованной деятельности является овладение детьми 
полноценной речью, без чего невозможно успешное обучение в школе. Чем более 
развита у ребенка речь, тем шире его возможности познания. Театрализованные 
игры дают возможность перейти от бессловесных этюдов к этюдам со словами, диа-
логу, монологу, импровизировать с элементами ряженья на заданную тему, что бу-
доражит фантазию, развивает воображение, дети учатся выражать себя в движении, 
свободно держаться, не стесняясь. Для детей дошкольного возраста важны все ком-
поненты театра: и музыка, и костюмы, и декорации, а главное – слово. Частые репе-
тиции дают детям возможность общаться, понять чувство партнерства, взаимовы-
ручки, снимают скованность, ускоряют процесс овладения навыками публичных вы-
ступлений. 

Однако, очень важно соблюдать необходимую меру: стремление показать зре-
лище родителям, во что бы то ни стало, требует частых репетиций, которые приносят 
больше разочарований, чем радости. В такого рода постановках игра уходит на зад-
ний план, творчество не развивается. Силы детей не беспредельны, от дошкольников 
нельзя требовать настоящих, вызываемых в результате многократных повторений 
актерских эмоций; главное состоит в том, что театрализованная игра должна, прежде 
всего, дать детям радость от самого процесса игры. Главное в театрализованной игре 
– сама игра. 

Роль педагога в организации и проведении игр очень велика. Она заключается 
в том, чтобы поставить перед детьми достаточно четкие задачи и незаметно передать 
инициативу детям, умело организовать их совместную деятельность и направить ее 
в нужное русло; не оставлять без внимания ни одного вопроса, как организованного 
плана, так и вопросов, касающихся лично каждого ребенка (его эмоций, пережива-
ний, реакции на происходящее); на трудности, с которыми дети сталкиваются. Педа-
гогу очень важно осуществить индивидуальный подход. 

Дети постепенно подходят к самостоятельному составлению небольших рас-
сказов по сюжетным картинкам, по игрушке. Но рассказы детей не отличаются раз-
вернутостью, раскрытием темы, детям трудно установить причинно-следственные 
связи, выделить линию сюжета. В этот период работы по развитию речи хорошо 
включать инсценировку сказок. Начинать кукольные инсценировки удобнее с диа-
логов, что дается детям легко и весело. Они овладевают разнообразием языковых 
средств эмоциональной и развернутой связной речью. В процессе развития диалога 
важен не только речевой, но и психологический аспект. Полноценный диалог немыс-
лим без установления диалогических отношений, без формирования инициативной 
и активной ответной позиции, партнёрских отношений. Такие диалогические отно-
шения должны пронизывать как отношения ребёнка со взрослым, так и взаимодей-
ствия со сверстниками. 

С целью закрепления и автоматизации речевых навыков речевые действия вы-
полняются в стихотворных диалогах с элементами театрализации, где проводится 
предварительная работа: заучивание слов, отработка выразительности речи, разви-
тие умения строить диалог в действии. У детей старшего дошкольного возраста раз-
витие связной речи достигает довольно высокого уровня. 
Список литературы: 
1. Ерофеева Т.И. Игра-драматизация. Воспитание детей в игре [Текст] / Т.И. Ерофеева, О.Л. Зве-
рева. – М.: Просвещение, 1994. – 128 с. 
2. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников дет. садов 
[Текст] / М.Д. Маханева. – М.: Сфера, 2001. – 128 с. 
3. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5 – 6 лет. / А.В. Щеткин. – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2008. 
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4. Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста). – М.: Просвещение, 1981. 
– 173 с. 

 
 

Сушкова Валентина Ивановна, 
воспитатель, 

Смоленская Надежда Васильевна, 
учитель-логопед, 

МАДОУ детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа 
 

Конспект организованной образовательной деятельности по ФЭМП 
в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 
«Путешествие в необычный магазин» 

 

адачи: 
Обучающие: 

- продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку; 
- уточнять представления о многоугольниках и способах их классификации по 

видам и размерам; 
- повторять количественный и порядковый счёт в пределах 10, уметь называть 

следующее и предыдущее число, соседей названного числа. 
Развивающие: 
- развивать внимание, память, аналитические и конструктивные способности, 

мышление пространственное и логическое, воображение, фантазию, кругозор, мел-
кую моторику рук; 

- активизировать речь, пополнять словарный запас. 
Воспитательные: 
- воспитывать старание, усердие, усидчивость, уважительное отношение друг к 

другу и результатам труда; 
- поддерживать хороший эмоциональный настрой. 
Методы: беседа, рассказ, объяснение, игра. 
Оборудование: 
Демонстрационный материал: вывеска «Математический магазин», плос-

костные игрушки, составленные из разных геометрических фигур. 
Раздаточный материал: талоны – карточки с заданиями (цифра и геометри-

ческие фигуры), тарелочки для геометрических фигур, геометрические фигуры 
(круги, квадраты, треугольники, прямоугольники, овалы, многоугольники по 10 
штук разного цвета и размера), тетради в клеточку, простые карандаши, листы кар-
тона формата А 4 по количеству детей, клей. 

Интеграция с другими областями: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое раз-
витие». 

Ход образовательной деятельности 
Дети играют. 
Воспитатель спрашивает: Что вы делаете? С чем играете? Какие они все краси-

вые, разные, как их много? А где игрушки можно взять? (Ответы детей) 
Воспитатель незаметно подкладывает рядом на шкаф плоскостные игрушки, 

сделанные из геометрических фигур. Спрашивает: Что это? Как вы думаете, откуда 
эти игрушки? Можно их где-нибудь купить? (Ответы детей) 

Воспитатель: Предлагаю отправиться в необычный магазин. Ребята, какие не-
обычные магазины вы знаете? (Ответы детей) 

Наш магазин – математический. Чтобы туда попасть, нужно проложить марш-
рут. (Варианты детей) 

Дети садятся за столы, работают в тетрадях. 

З 
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Воспитатель: На первой странице в левом верхнем углу наш детский сад, а в 
правом нижнем – магазин. Отсчитайте вправо от детского сада 10 клеточек, вниз 8 
клеток, вправо 6, вниз 5, влево 4. В правом верхнем углу нарисуйте облачко. В левом 
нижнем углу ёлочку из 3 треугольников. 

Воспитатель: Следующий пункт маршрута – «Загадки отгадай»: 
– Сколько спинок у трех свинок? (3) 
– Сколько хвостов у двух котов? (2) 
– Сколько животиков у пяти бегемотиков? (5) 
– Сколько рогов у двух быков? (4) 
– Сколько у коня копыт, когда конь в траве лежит? (4) 
– Сколько задних лап у двух зайчат? (4) 
– Сколько домишек у ста муравьишек? (1) 
– Сколько сапожек Оля купила, 
Чтобы кошка ножек не замочила? (4) 
– Сколько дней в одной неделе? (7) 
– Сколько пальцев на одной руке? (5) 
– Сколько месяцев в году? (12) 
– Что наступает раньше: утро или вечер? (утро) 
– Сколько углов у треугольника? А у круга? (3; нет) 
Воспитатель: Отлично постарались! Справились с загадками. 
Пальчиковая гимнастика. 

Открываем магазин 
(соединить ладони, круговые движения в противоположные стороны), 

Протираем пыль с витрин 
(ладонь 1 руки массажирует тыльную сторону другой и наоборот). 

В магазин заходят люди 
(подушечки 4 пальцев одной руки двигаются по тыльной стороне другой), 

Продавать товары будем 
(костяшки сжатых в кулак пальцев двигать вверх, вниз по ладошке другой руки). 

Магазин теперь закроем 
(фаланги сжатых в кулак пальцев вращать по центру другой ладони), 

Каждый пальчик мы помоем 
(массаж каждого пальца между фалангами указательного и среднего пальцев другой руки). 

Потрудились мы на «пять» (потираем ладони), 
Пальцы могут отдыхать (поглаживаем каждый палец). 

Воспитатель: Дети, на столе талоны с геометрическими фигурами и цифрой. 
С ними подойдите к магазину, встаньте в очередь по порядку согласно вашему но-
меру на талоне. Назовите номер своей очереди по порядку (первая, пятая, восьмая и 
т.д.) 

В этом магазине деньги не нужны, а достаточно одной улыбки для продавца! 
С помощью считалки дети выбирают продавца. 
Назовите геометрические фигуры, которые в талоне. Надо правильно называть 

продавцу (дети проговаривают фигуры, цвет, количество). 
После покупки товара садятся за столы. 
Воспитатель: Предлагаю оживить геометрические фигуры и смоделировать 

любую игрушку. В магазине проводится акция: кому необходимы дополнительные 
детали – может их получить ещё за одну улыбку! (звучит музыка) Дети выкладывают 
на картон, наклеивают, называют игрушку. 

Физкультминутка. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Все умеем мы считать, 
Отдыхать умеем тоже – 
Руки за спину положим, 
Голову поднимем выше 
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И легко-легко подышим. 
Воспитатель: Посчитайте и назовите количество деталей, которые вы исполь-

зовали для своей игрушки. Расскажите о своей игрушке. Сейчас можете поиграть с 
ней. 
Список литературы: 
1. Метлина Л.С. Занятие по математике в детском саду. – «Просвещение», 1985. 
2. Новикова В.П. Математика в детском саду (Подготовительная группа). – М.: Мозаика-Синтез, 
2003. 

 
 

Тагирова Людмила Васильевна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Олененок», 
г. Норильск 

 

Сценарий осеннего праздника для второй младшей группы 
«Волшебный сундучок Тетушки Совуньи» 

 

ети входят в зал. Центральная стена представляет собой осенний лес. Часть 
пространства у центральной стены занимают деревья, кусты, пеньки. Справа 

от «Леса» стоит домик «Тетушки Совуньи», рядом небольшой огород. Ведущий под-
водит детей к лесу, останавливается. 

Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами пришли попрощаться с осенью в этот ска-
зочный лес. Посмотрите, как красиво вокруг! У березки платье золотое, у клена – 
желто-красное, у дуба – коричневое. А на рябинке ягоды огнем загорелись! (указы-
вает на сундучок на пне) 

Ведущий: Среди кленов и осин 
 Сундучок стоит один, 
 Разукрашен листьями 
 И рябины кистьями! (И. Бодраченкова) 

Ведущий: Видно, осень здесь гуляла, 
 Сундучок свой потеряла! 
 (берет сундучок, пробует его открыть) 
 Крепко сундучок закрыт… 
 Что ж такое в нем лежит? 
 (предлагает детям ответить) 
 Его мы, может, отопрем, 
 Если здесь стихи прочтем 
 Про осень золотую, 
 Красивую такую! 

1 ребёнок: Осень красит лес, старается, 
Нам ее картинки нравятся. 

2 ребёнок: Ягоды рябинки огоньком горят, 
Желтые листочки кружатся, летят. 

3 ребёнок: Погуляем по дорожке, 
Много листьев наберем. 

Ведущий: Нет, не открывается! 
 Ничего не получается! 
 Его мы, может, отопрем, 
 Если песенку споем 
 Про осенние приметы? 
 Мы знаем песенку об этом! 

Песня «Листик желтый» (дети садятся на стульчики). 
(Из дома выходит Тетушка Совунья.) 
Тётушка Совунья: Здравствуйте, ребята! Вы не знаете, кто сейчас так красиво 

пел песенку об осени? Неужели вы? Какие молодцы! Давайте знакомиться. Я – Те-
тушка Совунья, а это мой дом, мой огород… (замечает сундучок) Что я вижу! Это ж 

Д 
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мой сундучок! Как он к вам попал? (Дети отвечают) В лесу нашли? А я то думаю, 
куда он подевался? 

Ведущий: Мы хотели посмотреть, что там внутри, но открыть сундучок не 
смогли. 

Тётушка Совунья: Сундучок, сундучок, 
 Разукрашенный бочок, 
 Свою крышку открывай, 
 Нас скорее удивляй! 

(звучит нежная музыка, сундучок открывается, ведущий заглядывает в него) 
Ведущий: Ой, чего только нет в этом сундучке! 
Тётушка Совунья: Да, тут немало полезных вещей. И все они могут сегодня нам 

пригодиться! Скажите-ка мне, ребятки, вы осень любите? (дети отвечают) А ведь 
осенью холодные дожди идут. 

Ведущий: Ну и что! Наши дети не боятся дождика, они его даже зазывают. Вот, 
послушай! (дети стоят возле стульчиков, читают закличку «Большой дождик») 

Дети: Дождик, лей, лей, лей, 
(машут кистями рук перед собой) 
На меня и на людей! 
(присаживаются, руки к груди, затем раскрывают в стороны) 
Сядем мы под грушей, 
(присаживаются на корточки) 
Накроемся подушкой! 
(закрывают руками голову) 

Тётушка Совунья: Ой, насмешили! Да зачем же от дождя подушкой накры-
ваться? Для этого в моем сундучке большой красивый зонтик есть! Посмотрите, ка-
кой! (достает зонтик, раскрывает, крутит над головой) 

Ведущий: А наши дети и про дождик, и про зонтик стихи знают. 
4 ребёнок: Дождик поливает 

Мокрые дорожки, 
Бегают по лужам 
Маленькие ножки. 

Песня «Дождик». 
Тётушка Совунья: Ну, раз вам дождик не страшен, давайте поиграем в игру 

«Дождик». (Ведущий раскладывает на полу «лужи» по числу детей. Дети под пение 
взрослых играют в «дождик».) 

Ведущий: Дождик, дождик на дорожке, 
 Он намочит наши ножки. 
 Нужно ножки поднимать, 
 Через лужицы скакать. 
 Так, вот так! 

(Дети останавливаются под зонтом Горошины, к ним подходит ведущий с жел-
тым листочком.) 

Тётушка Совунья: В моем сундучке есть волшебные листочки (показывает). 
Вот какие разные, 
Золотые, красные, 
Тихо-тихо шелестят, 
Танцевать они хотят. 

Пусть будет много листочков и начнется листопад. (Тётушка Совунья вместе с 
ведущей раздает детям по два листочка каждому, дети исполняют танец «С осенними 
листочками».) 

Тётушка Совунья: Много прилетело листиков цветных, 
Мы узор красивый сделаем из них. 

(Ведущий и Тётушка Совунья помогают детям компактно разложить листья в 
центре зала. Дети садятся на места.) 

Тётушка Совунья (удивленно): Кто-то в сундучке шуршит, 
 Кто-то фыркает, ворчит! 

Ведущий: Ой, не надо открывать, 
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 Не пришлось бы убегать! 
Тётушка Совунья: Давайте посидим тихо-тихо и послушаем, кто там спрятался! 
(Звучит пьеса Д. Кобалевского «Ежик».) 
Ведущий: Дети, вы узнали, о ком рассказывает музыка? (дети отвечают) 
Тётушка Совунья: А вы не ошибаетесь? Можно открывать? (достает ежика – 

мягкую игрушку) И правда, ежик! Как же он сюда попал? 
Ведущий (прислушивается): Ежик говорит, что он ходил, бродил по лесу, и гри-

бочки там искал. 
Ведущий: Тебе, наверное, скучно одному! Ребята, давайте все превратимся в 

грибочки и поиграем с ежиком. (Ведущий ставит ежика в центре зала на листочки. 
Дети встают в круг вокруг ежика.) 

Игра «Веселые грибочки». 
Дети: Мы – веселые грибочки, 

Мы растем на пнях и кочках. 
Любим прятаться, играть, 
Ты попробуй нас догнать 

(дети разбегаются, ведущий с ежиком догоняют их) 
Тётушка Совунья: Эти грибочки были очень шустрыми и ловкими, поэтому 

ежик не смог собрать их в свою корзину. Ежик очень устал, давайте поможем ему 
собрать все листочки. 

Все листочки вы собрали, 
Ни один не потеряли, 
А теперь попляшем 
В хороводе нашем. 

Хоровод «Есть у нас огород». 
Тётушка Совунья (выносит кастрюлю, в которой лежат настоящие овощи): В 

этом году я собрала со своего огорода большой урожай. Теперь мне на всю зиму до 
самой весны хватит овощей. Задумала я сегодня сварить овощной суп. Как вы дума-
ете, какие овощи я положила в кастрюлю? (Дети перечисляют овощи: лук, морковь, 
капусту, картошку, пучок петрушки. После того, как дети назовут овощ, ведущий 
вынимает его из кастрюли, показывает детям и опять кладет в кастрюлю.) 

Тётушка Совунья: Ой, ребята, суп варила, 
Положить горох забыла. 
Сундучок, сундучок, 
Позолоченный бочок, 
Быстро крышку открывай, 
Всех горохом угощай! 

(Тётушка Совунья достает из сундучка бутафорский стручок гороха с угоще-
нием.) 

Ведущий: Посмотрите, ребята, а стручок-то волшебный, какие в нем необыкно-
венные горошины спрятались! (Тётушка Совунья и ведущий угощают детей, дети 
благодарят Тётушку Совунью, прощаются с нею.) 

Ведущий: Подошел к концу и наш праздник, хорошо мы отдохнули в осеннем 
лесу, пора возвращаться в группу (дети под музыку уходят из зала). 

 
 

Талай Татьяна Геннадиевна, 
старший воспитатель, 
МБДОУ № 3 «Яблочко», 

п. Тульский, Республика Адыгея 
 

Проблема адаптации ребенка 
к условиям дошкольного образовательного учреждения 

 

роблема адаптации ребенка к условиям в ДОУ относится к наиболее акту-
альным проблемам педагогики и психологии. По проблеме адаптации 

написано ряд фундаментальных исследований: Н.Ф. Виноградовой, Н.Д. Ватурина, 
Л.Н. Башлаковой и др. Одна из главных задач педагогов и психологов дошкольных 

П 
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образовательных учреждений заключается в решении вопроса об адаптации детей к 
детскому саду; в оказании помощи в построении взаимоотношений между детьми, 
родителями. Важно построить отношения, которые создают ощущение комфорта, 
уверенности, взаимоуважения, взаимопомощи, способности решать проблемы по 
мере их возникновения. Осуществляется это через систему психологического сопро-
вождения всех участников процесса, включающую в себя прогноз вероятной степени 
адаптации ребенка, консультирование родителей и консультирование педагогов. 

Процесс перехода ребенка из семьи в детское дошкольное учреждение сложен 
и для самого малыша, и для родителей. Ребенку предстоит приспособиться к совер-
шенно иным условиям, отличным от тех, к которым он привык в семье. 

Адаптация – это процесс эффективного взаимодействия со средой, и может осу-
ществляться на разных уровнях. Уровень адаптированности повышается или пони-
жается под воздействием воспитания, обучения, условий и в образе жизни. Именно 
от благополучного прохождения этого периода зависит дальнейшее пребывание ре-
бенка в ДОУ. В качестве ведущих факторов, способствующих адаптации, следует 
назвать: организацию приема детей в ДОУ, работу с родителями, индивидуальные 
особенности детей, а также профессиональное мастерство воспитателя. 

Следовательно, основной задачей воспитателей, медработников, психологов 
становится создание условий для приема в ДОУ, а также работа с родителями. Ха-
рактер периода адаптации зависит от того, насколько правильно сумеет воспитатель 
организовать прием в ДОУ, понять нужды ребенка, его интересы и наклонности. Об-
щая задача педагогов и родителей – помочь ребенку по возможности безболезненно 
войти в жизнь детского сада. Для этого необходимо проводить беседы с родителями, 
анкетирование, индивидуальные консультации. 

В связи с выше сказанным встает вопрос о диагностике адаптации ребенка к 
условиям в ДОУ. Следует отметить, что подобных диагностик мало, однако исполь-
зование нами методики «Психолого-педагогические параметры определения готов-
ности поступления ребенка в ДОУ» и адаптационных листов позволило нам прове-
сти экспериментальное исследование и выявить уровень социальной адаптации ре-
бенка к условиям ДОУ. 

Таким образом, теоретический анализ и экспериментальные исследования ука-
зывают на актуальность выбранной темы, в связи с недостаточной изученностью и 
малыми возможностями диагностики адаптации ребенка к ДОУ. 

Экспериментальное исследование проходило на базе ДОУ № 3 «Яблочко» п. 
Тульского. В исследовании были задействованы дети 1-й ясельной группы (1 г. 3 
мес.) в количестве 15 человек. 

Цель экспериментального исследования состояла в изучении степени социаль-
ной адаптации ребенка в ДОУ. Для этого нами была использована методика «Опре-
деления поведенческой реакции в соответствии оценки факторов адаптации», пред-
ложенная директором Центра развития ребенка «Золотая рыбка» (г. Ставрополь) Ан-
тониной Остроуховой. 

Наблюдая за процессом адаптации и внося данные своих наблюдений в специ-
альный протокол, можно сделать вывод о результатах адаптации каждого ребенка. 

Успешность адаптации проявляется в поведенческих реакциях и в продолжи-
тельности адаптационного периода. 

Можно выделить четыре основных фактора поведенческой адаптации: эмоцио-
нальное состояние, коммуникабельность, послеполуденный сон, аппетит. 

Каждый из факторов может оцениваться от +3 до –3, т.е. от отличной адаптации 
до полной дезадаптации. Для удобства обработки данных и во избежание субъектив-
ного толкования приведем ниже краткие характеристики разных оценок (+1, +2, +3, 
0, –1, –2, –3). Суммарно по всем четырем факторам можно получить +12 или –12, в 
интервале чего и определяется уровень адаптации. 

Продолжительность процесса адаптации может ограничиваться одним днем 
(когда ребенок в первый день социализируется в ДОУ) или быть сколь угодно дол-
гой. 

Уровень, т.е. успешность адаптации, выводится из взаимосвязи продолжитель-
ности адаптационного периода (А) и поведенческих реакций (П). 
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Кроме диагностики, мы использовали адаптационные листы. В адаптационный 
лист заносятся следующие данные: ФИ ребенка, дата поступления, а также адапта-
ционные дни до 32 дня. 

Таблица № 1. Форма адаптационного листа. 
Лист адаптации 

Фамилия, имя ребенка____________________________________ 
Дата рождения _____Возраст_____Дата поступления__________ 
Условные обозначения: 
Положительно +; неустойчиво +–; отрицательно –; болен Б; находится дома Д. 

По поступлению детей в группу мы ведем наблюдение за их поведением и от-
ражаем в листе адаптации до тех пор, пока оно не нормализуется. Если же ребенок 
заболевает, это в листе отмечается особо, и по возвращении малыша после болезни 
тщательное наблюдение продолжается по меньшей мере в течение трех дней. 

Для дальнейшей работы с детьми раннего возраста важно знать, как протекала 
адаптация всей группы в целом. Исходными данными при анализе процесса служат 
сведения о том, какова была готовность малышей к поступлению в ДОУ и каковы 
результаты адаптационного периода, проходившего под наблюдением воспитателя, 
психолога и врача. 

Игры в адаптационный период с детьми двух – трех лет. 
Основная задача игр в этот период – формирование эмоционального контакта, 

доверия детей к воспитателю. Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда 
готового помочь каждому малышу. Инициатором выступает взрослый. Игры выби-
раются в зависимости от игровых возможностей детей. 

Игра 1. «Пришел Петрушка». 
Материал: Петрушка, погремушки. 
Ход игры: Воспитатель приносит Петрушку, рассматривает его с детьми. Пет-

рушка гремит погремушкой, потом отдает погремушки детям. Они вместе с детьми 
встряхивают погремушками, радуются. 

Игра 2. «Собачка». 
Материал: игрушечная собачка. 
Ход игры: Воспитатель держит в руках собачку и говорит: «Гав-гав! Кто там? 

Это песик в гости к нам. Я собачку ставлю на пол. Дай, собачка, Пете лапу!», затем 
подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо, предлагает взять ее за лапу, 
покормить. Приносят миску с воображаемой едой, собачка «ест суп», «лает», гово-
рит ребенку «спасибо»! При повторении игры воспитатель называет имя другого ре-
бенка. 

Игра 3. «Солнечные зайчики». 
Материал: маленькое зеркальце. 
Ход игры: Воспитатель зеркалом пускает солнечных зайчиков и говорит при 

этом: «Солнечные зайчики играют на стене. Помани их пальчиком, пусть бегут к 
тебе!». По сигналу «Лови зайчика!» дети пытаются его поймать. 

Игру можно повторить 2 – 3 раза. 
Игра 4. «Догонялки» (проводится с двумя-тремя детьми). 

Адаптационные дни 1-й 2-й 3-й 4-й 8-й 16-й 32-й 
Настроение        
Аппетит: 
Завтрак 
Обед 
Полдник 

       

Сон: 
Засыпание 
Длительность 

       

Активность: 
В игре 
В речи 

       

Взаимоотношение с детьми        
Взаимоотношение со взрос-

лыми 
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Ход игры: Кукла, знакомая детям по игре «Хоровод с куклой», говорит, что хо-
чет поиграть в догонялки. Воспитатель побуждает детей убегать от куклы, прятаться 
за ширму, кукла их догоняет, ищет, радуется, что нашла, обнимает: «Вот мои ре-
бятки». 
Список литературы: 
1. Авторские технологии воспитания малышей / З. Макарова, К. Печора, О. Ширванова, В. Перу-
нова, Т. Парамонова. – Материалы московского городского конкурса 2001 – 2002 г. – М.: Линка-
Пресс, 2002. 
2. Арнаутова Е.П. В гостях у директора. – М.: Линка-Пресс, 2004. 

 
 

Тарасова Галина Владимировна, 
старший воспитатель, 

Гришанкина Ольга Николаевна, 
музыкальный руководитель, 
МБДОУ детский сад № 79, 

г. Волжский 
 

Воспитательная сила фольклора 
(семинар-практикум для педагогов) 

 

овременное состояние российского общества характеризуется своеобраз-
ным кризисом, возникшим вследствие дисгармонии системы ценностей, 

что мешает человеку жить в согласии с собой, другими людьми, культурой, приро-
дой. 

Войдя в третье тысячелетие, общество соприкоснулось с ситуацией, когда ду-
ховно-нравственные начала в воспитании человека оказались потесненными, в таких 
случаях страдают прежде всего дети, теряя связь с семьей, природой, культурой. 
Стоит проблема переосмысления ценностных ориентиров воспитательных теорий, в 
том числе, теорий дошкольного возраста. 

Время неумолимо требует пересмотра всего того, что сегодня не соответствует 
требованиям живительного процесса обновления. «Народ, который не знает своей 
культуры и истории – презрен и легкомыслен», – говорил Н.М. Карамзин. 

Цель: расширение знаний педагогов ДОУ по использованию эффективных пе-
дагогических средств при ознакомлении детей с народным творчеством. 

Задачи: 
1. Познакомить педагогов с эффективными педагогическими средствами озна-

комления детей с народным творчеством. 
2. Повысить этнокультурную компетентность педагогов. 
3. Показать ценность взаимодействия специалистов и воспитателей в ознаком-

лении дошкольников с фольклором. 
Предшествующая работа: консультации, индивидуальное изучение педагогами 

детского сада источников по устному народному фольклору, организация тематиче-
ской выставки в педагогическом кабинете, составление каталога. 

Материал: аудиокассеты, кукла «живая рука», атрибуты к народным играм. 
План семинара: 
1. Сообщение старшего воспитателя «Воспитательная сила фольклора». 
2. Выступления специалистов ДОУ. 
3. Творческие задания. 
4. Подведение итогов. 
5. Рефлексия. 
1. Сообщение старшего воспитателя на тему «Воспитательная сила фольк-

лора» (тезисы). 
Благословите, братцы, старину сказать, 
С обычаев, поверьев, предрассудков, 
Сняв маску старины – на правду указать. 
Воспитательная сила фольклора, закладывающая нравственные представления, 

формирующего внутренний мир ребенка, столь важна, что вряд ли кто-нибудь был в 
состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа. Старинная 

С 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

618 

мудрость нам напоминает «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». 
Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного 
человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну. 

Музыкальный фольклор, как часть народной культуры, активизирует духовно-
практический опыт народа. У ребенка закладываются нравственные ценности, он 
лучше ориентируется в окружающем нас мире. Народная музыка обладает большим 
мировозренческим, интеллектуальным и творческим потенциалом. Благодаря рус-
ской песне, у ребенка пробуждается представление о возвышенном и прекрасном. А 
мы знаем, что человек с тонкой эмоциональной натурой не может забыть горе, стра-
дания другого человека, совесть заставляет его прийти на помощь. Это качество и 
воспитывает музыка, русская народная песня. 

Большое влияние на ребенка оказывают малые формы фольклора. Ребенок 
чутко откликается на потешки, приговорки, попевки. Попевки, приговорки с давних 
времен создавались в народе на потеху детям. Это первые художественные произве-
дения, которые слышит маленький ребенок. Они разнообразны по содержанию: ко-
лыбельная – успокаивает, весёлые – радуют ребенка и т д. У детей среднего и стар-
шего возраста к наиболее распространённым и активным жанрам детского фольк-
лора относятся заклички, обращенные к солнцу, ветру, дождю и т.д. Также в саду 
используется и потешный фольклор: прибаутки, небылицы, дразнилки. Большая 
роль на музыкальных занятиях отводится игровому фольклору, часто – хороводным 
играм, в которых разрабатываются хореографические, плясовые движения. Вот уже 
несколько столетий можно наблюдать удивительное явление, которое испытал каж-
дый из нас в детстве. Попадая в мир, ребенок включается в культуру через множе-
ственность культурных практик, среди которых важное место занимает народная 
игра. В течение долгого времени игры по традиции передавались в устной форме. 
Тем самым, народы России, передавая от поколения к поколению игровой фольклор, 
сохранили неразрывной ту нить времен, которая связывает прошлое с настоящим и 
будущим. Русская народная игра – это наша историческая память. 

2. Выступление специалистов: 
2.1. «Музыкально-театрализованная деятельность» (тезисы). Театр кукол 

«Живая рука». 
Куклы «Живая рука» обладают яркими, выразительными возможностями, поз-

воляющими особым образом преподносить фольклор детям. 
Удобные для фольклора, для танцевальных импровизаций с использованием 

детских музыкальных инструментов, они способны передать тончайшие нюансы 
настроений и переживаний героя, обладают выразительной жестикуляций, недо-
ступной другим куклам. 

Разыгрывание сценки «Ярмарка Матрёна и Ерёма». Сценка может быть реко-
мендована для работы с детьми старших групп. 

Музыкальный руководитель рассказала педагогам об особенностях русской 
народной песни, которые чрезвычайно разнообразны по своему содержанию и ком-
позиции. Иллюстрируя свой рассказ, музыкальный руководитель исполняет русские 
народные песни: «Земелюшка-чернозем» и «Как за нашим за двором». 

2.2. «Использование фольклора в развитии двигательной активности детей» 
(тезисы). 

Играя, ребенок легко и незаметно усваивает образцы и символы народной куль-
туры. Народные игры важно включать в занятия, развлечения, и т д. Народные игры 
незаметно вовлекают даже самых застенчивых детей, заставляя их перевоплощаться 
в тот или иной образ. Иллюстрируя свой рассказ, педагог организует русские народ-
ные игры с воспитателями: «Жмурки», «Кот и мыши», «Гори, гори ясно!», «У мед-
ведя во бору». 

2.3. «Знакомство дошкольников с народными календарно-обрядовыми праздни-
ками» (тезисы). 

В своём выступлении педагоги рассказывают о праздниках русского народа, ко-
торые всегда были связаны с явлениями природы, временами года, растительным и 
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животным миром; показывают их роль в духовно-нравственном развитии дошколь-
ника; обращают внимание на этнокультурную компетентность педагога, который яв-
ляется источником развития ребёнка. В ходе выступления звучат вопросы, актуали-
зирующие ценность повышения этнокультурной компетентности: Что Вы знаете о 
Рождестве, Святках? Какие песни звучат на Рождество, Масленицу, Сороки? 

Некоторые тексты песен предлагаются участникам разучить. Например: Ко-
лядки, колядки, собрались ребятки. По деревне пошли, Бабку Коляду нашли. Наша 
бабка Коляда по дорожке шла, да топорик нашла. А топорик не простой, а топорик 
золотой. Села на снег Коляда, да задумалась: куда путь держать? куда топорик де-
вать? 

3. Творческие задания: 
Ведущий семинара обращается с вопросами и творческими заданиями на зна-

ние фольклорных произведений. Например: Какие вы знаете колыбельные песни, 
спойте. 

4. Подведение итогов. 
Духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных и сложнейших про-

блем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что 
мы заложим в душу ребёнка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. 
Сегодня мы говорим о необходимости возрождения в обществе духовности и куль-
туры, что непосредственно связано с развитием и воспитанием ребенка до школы и 
в начальной школе. Этот возраст – период активного познания мира и человеческих 
отношений, формирования основ личности будущего гражданина. 

5. Рефлексия. 
Список литературы: 
1. Аникин В.П. Русское устное народное творчество: Учебник. – М., 2001. 
2. Забылин М. Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. –М., 1880. – 2-е изд. 
– М., 1999. 
3. Крупов Ю.Г. Русский фольклор. – М., 2000. 
4. Русское устное народное творчество. Хрестоматия. / Сост. А.В. Кулагина. – М., 1996. 

 
 

Телегина Наталия Валентиновна, 
воспитатель высшей квалификационной категории, 

МАДОУ «Детский сад № 370», 
г. Пермь 

 

Развитие у детей 5 – 6 лет представлений о профессиях 
через организацию кратковременных образовательных практик 

(из опыта работы) 
 

 рамках приоритетного направления Департамента образования города 
Перми в МАДОУ «Детский сад № 370» с 2015 года реализуются кратковре-

менные образовательные практики. 
В старшем дошкольном возрасте особое значение для полноценного развития 

детской личности приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и 
созданных их трудом предметов. Ознакомление с профессиями родителей обеспечи-
вает, на наш взгляд, вхождение ребёнка в современный мир, приобщение к его цен-
ностям, способствует удовлетворению и развитию гендерных познавательных инте-
ресов мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста. Поэтому и возникла 
идея создания кратковременных образовательных практик «Все профессии важны». 

Цель кратковременной образовательной практики «Все профессии важны» – 
расширять и обобщать представления детей о профессиях, орудиях труда, трудовых 
действиях; развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 
родителей и месту их работы. 

В рамках организации кратковременных образовательных практик «Все про-
фессии важны» нами проводятся: 

 экскурсии по детскому саду (в кабинет заведующей, в кабинет методиста, к 
кастелянше, на кухню, в кабинет медицинского работника, психолога, логопеда, бух-
галтера); 

В 
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 виртуальная экскурсия в поликлинику (знакомство с деятельностью медицин-
ских работников: педиатра, окулиста, лора, стоматолога, регистратора, медсестры, 
фармацевта, продавца оптики); 

 «Встреча с Дядей Степой – милиционером» (знакомство с профессией поли-
цейского); 

 беседа «Какие бывают магазины?» (продавец, торговый представитель); 
 беседа «Кто построил новый дом?» (строители); 
 беседа «Как поступает в дом электричество?» (электрик); 
 беседа «Путешествие открытки» (работники почты); 
 беседа «Кто нас воспитывает?» (работники ДОУ); 
 беседа «Музыка и живопись украшают нашу жизнь» (музыкант, преподава-

тели изо и музыки, хореографии); 
 беседа «Кем ты будешь, когда вырастешь»; 
 чтение художественной литературы о профессиях. 
Различным профессиям посвящены произведения В. Маяковского «Кем 

быть?», М. Познанской «Пойдем на работу», Г. Браиловской «Наши мамы, наши 
папы», Д. Родари «Чем пахнут ремесла», «Какого цвета ремесла», С. Маршака «От-
куда стол пришел», А. Платонова «Еще мама», С. Михалкова «А что у вас?», В. Лиф-
шиц «И мы трудиться будем». 

С профессией пожарного мы знакомимся по произведениям С. Маршака «Кош-
кин дом», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое», Л. Толстого «Пожарные собаки», 
«Пожар», Б. Житкова «Пожар в море», «Дым», «Пожар», Е. Пермяка «Как огонь воду 
замуж взял», С. Михалкова «Дядя Степа». 

С медицинскими профессиями мы знакомимся по произведениям А. Кардашова 
«Наш доктор», К. Чуковского «Айболит», А. Барто «Мы с Тамарой санитары», И. 
Турчина «Человек заболел». 

С профессиями шофера, работника железной дороги, ГИБДД нас знакомят про-
изведения С. Калининой «Как ребята переходили улицу», Б. Житкова «Железная до-
рога», В. Ильина «Машины на нашей улице», М. Коршунова «Едет, спешит маль-
чик». 

Для знакомства с профессией воспитателя мы читаем произведение Н. Найде-
новой «Ольга Павловна», учителя – К. Платонова «Еще мама», строителя – С. Баруз-
дина «Кто построил новый дом», Л. Воронковой «Мы строим, строим, строим», С. 
Георгиевской «Галина мама», работника почты – С. Маршака «Почта», химика – К. 
Хикмата «Вода», печатника – С. Маршака «Как печатали вашу книгу». 

В рамках реализации кратковременной образовательной практики «Все профес-
сии важны» мы также организуем выставки рисунков детей на темы: «Наши воспи-
татели», «Мой Доктор», «Все работы хороши, выбирай на вкус». 

Изюминкой нашей работы является создание фотоальбома «Профессии наших 
родителей», в котором каждая страничка посвящена какой-либо профессии. Здесь 
есть и хореограф, и фотограф, и повар, и инженер, и библиотекарь, и врач… Каких 
только профессий мам и пап у нас нет! 

Также мы создали альбом «Сотрудники детского сада», где мы знакомим детей 
с огромным количеством профессий в нашем детском саду. 

В рамках реализации кратковременных образовательных практик «Все профес-
сии важны» совместно с родителями мы также проводим различные мастер-классы. 
Например, мастер-класс «Кулинарная академия» позволяет расширить и конкрети-
зировать представление детей о профессии повара. Для этого мы организуем с 
детьми экскурсию на пищеблок детского сада. 

Другой мастер-класс – «Умелая иголочка» – знакомит детей с профессией швеи, 
процессом ручного шитья через изготовление элементарных игрушек из ткани. Про-
водит его мама одной из наших воспитанниц, работающая швеёй. Также для детей 
совместно с родителями мы проводим мастер-класс «Мой папа – шофёр», позволя-
ющий сформировать конкретно-наглядные представления о существенных сторонах 
профессии водителя, и мастер-класс «Юный мультипликатор», знакомящий детей с 
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профессией программиста, который создаёт рисованный мультфильм. Всё это поз-
воляет расширять представления детей о различных профессиях. 

 
 

Тенсина Елена Ханифовна, 
старший воспитатель, 

МБДОУ № 206, 
г. Ижевск 

 

Использование приемов мнемотехники 
на современном этапе коррекции лексико-грамматического строя 

у детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольного возраста 
 

 настоящее время преодолению нарушений лексико-грамматических кате-
горий у детей с тяжелыми нарушениями речи придается большое значение. 

Ряд авторов отмечают вторичное недоразвитие грамматического строя речи у данной 
категории детей (Е.Ф. Соботович, Л.В. Лопатина). Работа в этом направлении ве-
дется давно, однако вопрос о путях его преодоления остается актуальным. Учитывая 
уровень несформированности грамматического строя речи, категория детей с тяже-
лыми нарушениями характеризуется неоднородностью, вариативностью симптома-
тики: от незначительной задержки формирования морфологической и синтаксиче-
ской системы языка, до выраженных аграмматизмов в экспрессивной речи. Основ-
ным механизмом несформированности грамматического строя речи является нару-
шение дифференциации фонем, что вызывает трудности различения грамматиче-
ских форм слова и особенно окончаний. В связи с этим, преимущественно страдает 
морфологическая система языка, формирование которой тесно связано с противопо-
ставлением окончаний по их звуковому составу, имеет место структурного аграмма-
тизма, проявляющегося в нарушении порядка следования слов, в пропуске слов, в 
добавлении лишних слов, в замене слов. Такие ошибки в устной речи могут в буду-
щем отражаться на письме, так учащиеся могут слитно записать значимые и служеб-
ные части речи: «надереве», либо ребенок может необоснованно разрывать слово на 
части «на шёл, у пал». Кроме того, учащиеся могут записывать все слова в предло-
жении слитно, произвольно обозначать границы предложений или вообще их не обо-
значать. 

Помимо того, что для детей с тяжелыми нарушениями речи характерны скуд-
ный словарный запас, неумение согласовывать слова в предложении, грубые нару-
шения звукопроизношения и др., большинство из них страдает нарушениями долго-
временной памяти, произвольным вниманием, несовершенством логического мыш-
ления. 

Таким образом, логопедическое воздействие при устранении нарушений лек-
сико-грамматических категорий преследует цель – основное внимание уделить фор-
мированию ориентировки на семантическую структуру слова, т.е. на его смысловое 
значение, а, следовательно, и на организацию лексико-семантических полей, на раз-
витие связей слов при составлении предложений и актуализацию словаря. От умения 
детей связно, последовательно, грамматически и фонетически правильно составить 
речевое высказывание, изложить свою мысль, зависит и дальнейшая работа над раз-
витием связной монологической и диалогической речи. А чтобы она была понятна 
слушателям, дети должны использовать полные распространенные предложения, 
более точный словарь. В своей практической деятельности с детьми с речевыми па-
тологиями (дети с общим недоразвитием речи I, II уровня, дизартрии, алалии, афа-
зии, различные сочетания) перспективным и значимым считаю применение психо-
лингвистического подхода. Используя в своей работе современные представления о 
процессе развития лексики, здесь мы в основном опираемся на труды Лопатиной 
Л.С., Серебряковой Н.В., Колобова И.Н. и др. Следует помнить, что, как и для нор-
мально развивающихся детей, для детей с нарушениями наиболее эффективно такое 
обучение, которое несколько опережает развитие ребенка, но не превышает его воз-
можностей. Поэтому наряду с общепринятыми приемами работы, вполне обоснован-

В 
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ными являются оригинальные творческие методы, их эффективность очевидна. В ос-
нову методики можно взять поэтапность формирования синтаксических конструк-
ций в онтогенезе, а в качестве средств материализации взять психолингвистическую 
картинно-графическую систему из диссертации В.К. Воробьевой. 

Коррекционное воздействие основывается на максимальном использовании 
возможностей ребенка и постепенной активизации нарушенных функций. Одним из 
коррекционных средств при обучении лексико-грамматических категорий служат 
приемы мнемотехники. Мнемотехника – система различных приемов, облегчающих 
запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования дополнительных 
ассоциаций. У дошкольников память носит непроизвольный характер: они лучше за-
поминают факты, явления, события, близкие их жизненному опыту. И такие приемы 
особенно важны для дошкольников, так как мыслительные задачи у них решаются с 
преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал усваивается лучше 
вербального. Использование мнемотаблиц позволяет детям эффективнее восприни-
мать зрительную информацию, перекодировать, сохранять и воспроизводить ее. И в 
зависимости от возраста ребенка, его речевых возможностей, в системе занятий с ис-
пользованием мнемотаблиц применяются сначала изображения предметов, а затем – 
символов для опосредованного запоминания. Символы приближены к речевому ма-
териалу. Овладение такого рода работой значительно сокращает время обучения, па-
раллельно развивает и основные психические процессы – память, внимание, образ-
ное мышление, развитие мелкой моторики. 

Для обогащения предметного словаря картинки можно подбирать (или рисо-
вать), обозначать с помощью символов. Периодически (в конце занятия, на следую-
щий день, через неделю) картинки и обозначения демонстрируются вновь, дети при-
поминают, что они обозначают, называют предметы. Слова-действия обозначаются 
либо обведенной детьми своей кисти руки, либо нарисованными схематично ног в 
движении, или двумя скрещенными молоточками. Слова-признаки обозначаются с 
помощью следующих символов: цвет – цветовые пятна, форма – геометрические фи-
гуры, и др. 

С помощью символов можно обозначать не только предметы и действия, но и 
эмоции и чувства, которые вызывает этот предмет или действие. 

На начальных этапах обучения дети учатся легко определять по схемам и сим-
волам названия предмета, того или иного действия или признака. Учатся определять 
субъект и объект. Затем учимся составлять словосочетания: предмет-признак, пред-
мет-действие и т.д., это своего рода двусоставное предложение. На этом этапе важно 
нацелить ребенка (правильно задать вопрос) на смысл предложения. Подобрать как 
можно больше слов-действий (предикат) и слов слов-признаков (атрибутив). При со-
ставлении предложения ребенок выберет из перечисленных глаголов и прилагатель-
ных только тот, который подойдет по смыслу к субъекту и объекту. 

Позже ребенок может разложить несколько картинок, схем, символов и соста-
вить предложение с опорой на них. Особое внимание на этом этапе уделяется содер-
жанию предложения, т.е. взаимосвязи слов внутри фразы. Детям объясняются пра-
вила «дружбы» слов в предложении – все слова, как в хороводе (цепочки звеньев), 
держатся друг за друга, и дружат они не только по смыслу, но и по правилам упо-
требления слов. Далее дается правило порядка слов в предложении. Предложение 
может стать таким: субъект + предикат + атрибутив + объект. Задается вопрос, – ка-
ким может быть объект? и отрабатываются все версии. Порядок слов в предложении 
в зависимости от значимости может меняться. 

Затем добавляются предложные конструкции. Этот этап будет являться наибо-
лее сложным процессом, так как нужно оторвать предлог от значимого слова и пока-
зать его место в структуре предложения. Эту работу нужно проводить только через 
наглядно-практические действия. Мы предлагаем ребенку составить предложение и 
проводим наблюдение за полученными фразами, обращая внимание на то, что сами 
предметы не изменились, а меняется только лишь их положение по отношению друг 
к другу. 
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Приемы мнемотехники, используемые нами при обучении лексико-граммати-
ческих категорий у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, дали положитель-
ный результат. Введение моделей облегчает процесс овладения детьми согласова-
нием, управлением слов в предложении, то есть овладевают основными операциями 
лексико-синтетического анализа. А именно: определения первого слова в предложе-
нии; определение линейной последовательности слов в предложении; определение 
количества слов в предложении. Дети составляют распространенные предложения, 
точнее выражают свои мысли. В работе учителей-логопедов такой подход к реше-
нию проблемы преодоления нарушений лексико-грамматических категорий, и как 
следствие, формирование операции лексико-синтаксического анализа в дальнейшем, 
способствует улучшению дальнейшего хода развития речи, что отличает его от боль-
шинства традиционных приемов, используемых в работе над грамматическим 
строем речи. 
Список литературы: 
1. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по креативной терапии. – СПб: «Речь», 
2003. 
2. Корнев А.Н. Подготовка к обучению грамоте детей 4 – 5 лет с нарушениями речи. – М.: «Айрис-
пресс», 2007. 
3. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Комплексная психолого-логопедическая работа по предупреждению и 
коррекции школьной дезадаптации. – М.: «Гном и Д», 2008. 

 
 

Терашкович Алла Ивановна, 
воспитатель, 

МАДОУ детский сад «Детство», СП детский сад № 49 «Золотая рыбка», 
г. Нижний Тагил 

 

Детям о безопасности. 
Основные правила безопасного поведения для детей в стихах. 

 

ель мероприятия: воспитывать у детей желание изучать и соблюдать ос-
новы безопасности жизнедеятельности. Важно не механическое заучивание 

детьми правил, а воспитание у них навыков безопасного поведения в различных си-
туациях в игровой форме. 

Задачи: 
1. Формирование у детей навыков и умений наблюдения за обстановкой и пред-

видения опасных ситуаций, умения обходить их. 
2. Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения правил по-

ведения. 
3.  Обогатить представление детей о здоровье: знакомить с основами безопас-

ного поведения на улицах, дорогах, в транспорте. 
 

Крошка сын к отцу пришел 
И спросила кроха: 
«Что для здоровья хорошо, 
А что, скажи мне, плохо?» 
 

Дай скорее мне совет», 
Попросил парнишка. 
Папы этого ответ 
Слушайте, детишки! 
 

«Садись, дружочек мой, удобно, 
Я рассказать хочу подробно, 
Как надо жизнь свою беречь, 
Как избежать ненужных встреч… 
 

Радуйся жизни, пляши, пой, играй, 
Но правила эти не забывай! 
Чтобы не оказаться в беде, 
Ты должен их помнить всегда и везде! 
 

Ц 
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Первое правило, и это важно – 
Его я могу повторить даже дважды: 
Если с тобой говорит незнакомый – 
На детской площадке, в парке, у дома, 
 

Если тебя он к себе подзывает, 
Если он что-то тебе обещает, 
Или игрушку тебе предлагает… 
Очень прошу, не подходи, 
Мимо него ты не просто иди, 
Беги и кричи: «Скорей помогите! 
На помощь! Полицию срочно зовите!» 
 

Еще одно правило помни, мой друг, 
На улице транспорта много вокруг. 
Бегут, спешат машины, автобусы, трамваи, 
Опасности движения все вместе создавая. 
Тебя хочу я успокоить, тебя хочу я уберечь. 
Кто на дороге нам с тобою 
Поможет избежать ненужных встреч? 
Конечно, это – светофор, 
Дорожный друг наш с давних пор! 
Свои сигналы посылая, 
Ходить он людям помогает. 
Если зеленый сигнал горит, 
Значит, пешеходам дорожный путь открыт! 
Желтый сигнал – никуда не ходи, 
И красный сигнал говорит: «Стой и жди!» 
Пешеходный переход – 
Помощник тоже наш, и вот 
По «зебре» люди все идут, 
А машины стоят, ждут! 
Ведь если вежливый водитель – 
Он пешеходу не вредитель! 
И знаки дорожные – простые и сложные, 
Тоже жизнь всем упрощают, 
И в движении помогают. 
А третье правило – особое! 
Его запомнить нужно, чтобы 
Со здоровьем твоим нигде, никогда 
Не приключилась любая беда! 
Нужно запомнить тебе, друг, сейчас, 
Не трогай розетки, спички и газ! 
Не играй у дороги, не ходи на балкон, 
Не выглядывай, слышишь, никогда из окон! 
Острые предметы в руки не бери, 
Есть у тебя игрушки и книги для игры! 
 

Но если чувствуешь – беда! 
01 звони всегда! 
Время даром не теряй, 
Быстро адрес называй! 
Там помогут, там спасут, 
На помощь вовремя придут! 
 

И помни, пожалуйста, самое главное – 
Ты всех дороже для папы с мамою! 
Ты – самый любимый и самый родной, 
Им хорошо очень рядом с тобой. 
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Ты маме с папой помоги, 
Свое здоровье береги!» 
 

Мальчик радостный пошел, 
И решила кроха: 
«Безопасное поведение – хорошо! 
А если нет – то плохо!» 

 
 

Терехова Лидия Николаевна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 179», 
г. Иваново 

 

Использование здоровьесберегающих технологий в логопедической работе 
 

доровьесберегающие технологии – это система мер, включающая взаимо-
связь и взаимодействие факторов образовательной среды, направленная на 

сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и развития. 
В ходе логопедической работы осуществляется коррекция как речевых рас-

стройств, так и личности ребенка. У воспитанников с речевыми трудностями часто 
встречаются недостатки развития моторики, памяти, внимания и мышления. Возни-
кает необходимость проведения комплексной работы с детьми, которая включает в 
себя мышечную релаксацию, дыхательную, артикуляционную, пальчиковую гимна-
стику, упражнения на развитие высших психических функций, физкультминутки, 
упражнения для профилактики нарушений зрения, логоритмику. 

Начинается занятие с организационного момента. Его цель – введение в тему 
занятия, создание положительного настроя, а также коррекция психофизических 
функций. В организационные моменты полезно включать релаксационные, мимиче-
ские и имитирующие упражнения. 

Использование психогимнастики можно рассмотреть на примере занятия «У 
нас в гостях звук [п]»: «Ты помнишь сказку про трех поросят? Как злился волк? Как 
поросята испугались волка? Как они радовались, когда волк убежал?» (Дети изобра-
жают веселых поросят, злого волка, испуганных поросят). 

Одним из следующих этапов логопедического занятия является работа по раз-
витию подвижности органов артикуляционного аппарата, которая проводится в 
форме массажа, самомассажа и артикуляционной гимнастики. Проводится артику-
ляционная гимнастика эмоционально, в игровой форме, используя стихи и сказки о 
Язычке, компьютерные презентации. 

В литературе часто отмечается взаимосвязь речевой и моторной деятельности. 
Для достижения лучших результатов в работе по постановке звуков применяется 
биоэнергопластика – совместные движения руки и органов артикуляционного аппа-
рата. 

Так, самомассаж языка проводится с одновременным массажем ладоней с по-
мощью массажного коврика: погладим язычок губами и погладим ладошками ков-
рик. Похлопали по язычку – похлопали ладошками по коврику. 

Упражнения артикуляционной гимнастики также выполняются одновременно 
с пальчиковой гимнастикой. Ко всем артикуляционным упражнениям добавляются 
движения кисти. Упражнение «Окошечко»: открыли широко ротик – раскрыли ла-
дошки. Закрыли рот – руки сжали в кулачок. «Качели» – движение ладони с сомкну-
тыми пальцами вверх-вниз. Применение биоэнергопластики эффективно при ис-
правлении звуков, так как работающая ладонь усиливает импульсы, идущие к коре 
головного мозга от языка. 

Важную роль при проведении логопедических занятий играет освещение. По-
мимо общего освещения, используется настенная лампа дневного света на крон-
штейнах над зеркалом. Лампа, опущенная перпендикулярно стене, позволяет допол-
нительно осветить лица детей и рабочее место, не создавая дискомфорта, так как 

З 
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лампа дневного света, направленная в лицо, у многих детей вызывает боль в глазах 
и неприятные ощущения. 

Профилактике глазного утомления способствует выполнение элементов гимна-
стики для глаз. Они применяются в играх на автоматизацию звуков – использование 
лабиринтов, запутанных картинок, где детям предлагается следить взглядом за поло-
жением картинок, а также во время физкультминуток. 

Большое значение имеет развитие речевого дыхания, т.к. у многих детей отме-
чается слабость речевого выдоха. Используются «Воздушные картинки»: бумажные 
птички, бабочки на ниточках; аэробол; настольная игра «Море»: поднос с остров-
ками из пластилина с водой. Помимо развития речевого дыхания эти пособия спо-
собствуют повышению заинтересованности детей, создают положительный эмоцио-
нальный настрой. 

Использование разнообразного дидактического и игрового материала препят-
ствует утомлению, делает задания интересными для детей, помогает сочетать кор-
рекцию речи с совершенствованием психических функций, развитием мелкой мото-
рики. Это логопедические лото, домино, игры «Поймай рыбку», «Собери грибы, 
ягоды», игры-ходилки и многие другие. 

Важное значение в развитии дошкольников имеет движение. При нахождении 
в одной позе у ребенка снижается интерес, повышается утомление, ухудшается 
осанка. Смена позы (на стульчике, на коврике, у доски), смена видов деятельности 
помогают избежать неприятных последствий. 

В процессе коррекционной работы идет развитие общей и мелкой моторики. 
Используется пальчиковый бассейн: ребенок, перебирая массажные мячики, достает 
мелкие игрушки и называет их. Дети выполняют пальчиковую гимнастику, самомас-
саж ладошек, сопровождая движения пальчиков чтением стихов или произношением 
слогов или слов с автоматизируемым звуком. 

Обязательно на занятии присутствует физкультминутка, часто проводящаяся 
под музыку. Основные задачи физкультминутки: снять усталость и напряжение, со-
вершенствовать общую моторику, выработать четкие координированные действия 
во взаимосвязи с речью. 

Большое влияние на здоровье оказывает воздушно-тепловой режим помеще-
ния. Поэтому перед началом занятий и несколько раз в день проводится проветрива-
ние кабинета. 

В конце занятия подводятся итоги. При оценке деятельности отмечается актив-
ность, успехи, старательность ребенка, а при неудаче идет убеждение, что все полу-
чится, надо только постараться. Дети получают наклейки-призы. Таким образом, за-
нятие заканчивается на положительной волне, и дети с нетерпением ждут следую-
щего. 
Список литературы: 
1. Лазаренко О.И. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. Комплекс упражнений. – М.: Айрис-
пресс, 2011. – 32 с. 
2. Коррекционно-развивающие технологии в работе с детьми 5 – 7 лет с нарушениями речи / авт.-
сост. С.Ф. Рыжова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 124 с. 

 
 

Титова Антонина Павловна, 
педагог-психолог, 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Золотой петушок», 
г. Губкин 

 

Конспект НОД по гендерному воспитанию в подготовительной группе. 
Тема: «Я твой друг и ты мой друг, и вместе мы – друзья». 

 

ели: 
1. Формирование образа «я» дошкольника через осознание своей полороле-

вой принадлежности и раскрытие сущности понятий «дружба», «настоящий друг». 
2. Воспитание культуры взаимодоверительных отношений между мальчиками 

и девочками, стремления дружить с окружающими сверстниками. 

Ц 
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3. Развитие нравственных качеств личности: внимательность, доброжелатель-
ность, любовь к ближнему, взаимопомощь. 

Ход: 
1. Приветствие. 
В зал входят мальчики, здороваются со зрителями, как кавалеры. Затем вхо-

дят девочки, здороваются со зрителями и мальчиками, как принцессы. 
Психолог: Ребята, вы поздоровались с нашими гостями и друг с другом по-раз-

ному. Почему? 
2. Беседа о том, какие должны быть мальчики и девочки. 
Ребята, давайте вспомним, чем же отличаются мальчики от девочек. 
 

Таблица «Отличие мальчиков и девочек». 
Девочки Мальчики 

внешний вид 
любят розовую, яркую одежду любят надевать одежду синего, зеленого цвета 

характер, поведение 
– Сейчас нам мальчики расскажут о том, какими должны быть девочки. Потом девочки рас-

скажут о том, какими должны быть мальчики. 
добрые, ласковые смелые, защитники 

- уметь принимать помощь мальчиков; 
- благодарить за помощь или вежливо отка-
заться; 
- в общении не должны быть вредными или 
ябедничать; 
- помогать собирать игрушки мальчикам, выти-
рать пыль, убираться в комнате; 
- помогать следить за одеждой и внешним ви-
дом мальчиков. 

- должны уметь подать пальто или куртку; 
- пропустить впереди себя в дверях; 
- уступить место, стул; 
- помогать перейти скользкое место или лужу; 
- защищать, если кто обидит; 
- помогать собирать игрушки; 
- помогать донести тяжёлые вещи. 

игры и игрушки 
куклы, кукольные домики, дочки-матери, па-
рикмахерская 

машинки, пистолеты, автоматы, войнушка, 
футбол 

 

Психолог: А могут ли играть вместе девочки и мальчики? В какие игры? 
В 2 волшебных мешочках лежат человечки – мальчики и девочки разного цвета. 

Психолог предлагает детям из волшебных мешочков взять себе по одному чело-
вечку, а затем проводится. 

3. Создание проблемой ситуации. Поставлены стулья только для девочек. 
Психолог: Дети, посмотрите, как мало стульчиков. Как же нам быть, кому пред-

ложить присесть на них? Выслушиваются предложения детей, после чего мальчики 
предлагают присесть девочкам и сами приносят для себя стульчики. Психолог оце-
нивает поступок мальчиков. 

4. Игра «Рукавички». 
Цель: развивать умение налаживать партнерские отношения в совместной дея-

тельности. 
Оборудование: вырезанные из бумаги пары рукавичек в количестве, равном ко-

личеству пар участников игры, по три карандаша на каждую пару. 
Ход игры: 
На столе лежат рукавички с одинаковым, но не раскрашенным орнаментом. 

Дети в паре с помощью трех карандашей стараются как можно быстрее совершенно 
одинаково раскрасить рукавички. 

Психолог наблюдает, как дети организуют совместную работу пары, как делят 
карандаши, как при этом договариваются. 

Победителей награждают аплодисментами. 
Психолог: Молодцы, ребята, замечательно справились с заданием. 
5. Беседа «Модель дружбы 
– Что значит – дружить? 
– Кого называют другом? 
– Что такое дружба? Давайте поразмышляем об этом. 
– Какого она цвета? 
– Как она пахнет? (вкусная, ароматная, приятная, нежная) 
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– Какая она на вкус? (сладкая, вкусная) 
– А если ее потрогать, то какая она на ощупь? 
– С какой погодой связывается дружба? 
– Какие слова вспоминаются, когда говоришь о дружбе? 
6. Игра-драматизация «Спящая красавица или спящий принц». 
Один ребенок изображает спящую красавицу, остальные ребята по очереди 

подходят к ней и пытаются подобрать хорошие, добрые, сказочные слова, которые, 
по их мнению, смогли бы «разбудить» спящую красавицу. Спящая красавица может 
проснуться от тех слов, которые ей особенно понравятся. Тот, чьим словам было от-
дано предпочтенье, сам становится спящей красавицей или спящим принцем. 

7. Работа с пословицами. 
Психолог: О друзьях, о дружбе всегда приятно говорить. А знаете ли вы посло-

вицы о дружбе? Я предлагаю вам поразмыслить над некоторыми из них. 
Один за всех и все за одного. Нет друга – ищи, а нашел – береги. Друг познаётся 

в беде. Дерево держится корнями, а человек – друзьями. 
Психолог: А у вас есть хорошие друзья? 
8. Физкультминутка «Настроение». 

Настроение упало,  
Дело валится из рук… 
Но еще не все пропало, 
Если есть хороший друг. 
С делом справимся вдвоем, 
С облегчением вздохнем – Эх! 
Настроение поднимем 
И от пыли отряхнем! 

9. Игра «Виноградная гроздь». 
Цель: укрепление чувства единства в детском коллективе; развитие тактиль-

ного восприятия и воображения детей. 
Материалы: гроздь винограда, запись спокойной мелодии; магнитофон, обруч. 
Ход игры: Звучит спокойная музыка. Дети рассаживаются на ковре вокруг вы-

ложенного в форме круга каната, берутся за руки, закрывают глаза. В это время в 
середину круга кладут гроздь винограда на тарелке. По окончании музыки дети от-
крывают глаза и опускают руки. 

Психолог просит одного ребенка взять в руки гроздь, рассмотреть ее и передать 
своему соседу справа. После того, как гроздь прошла целый круг, психолог просит 
передать гроздь по второму кругу, но теперь при этом отрывать от нее по ягодке. 
Каждая «ягодка» должна назвать себя (дети называют свои имена). 

Внимание детей обращается на то, что как гроздь состоит из разных ягодок, так 
и группа состоит из детей. Ягодки на веточке все вместе, крепко за нее держатся, так 
и ребята всегда будут вместе и будут крепко дружить друг с другом. 

10. Подведение итога. Создание ситуации выбора. 
Психолог: Ребята, вам понравилась наша сегодняшняя встреча? 
– Что мы сегодня делали, о чем или о ком мы с вами говорили? 
– Что нового вы сегодня узнали? 
– Что такое дружба? Настоящий друг? Могут ли дружить девочки и мальчики? 
Психолог показывает коробку с медалями и предлагает ребятам взять себе ме-

даль, если они согласны с тем, что мальчики и девочки друзья, и они сами считают 
себя настоящим другом. Дети по желанию берут медали. 

11. Прощание. Далее дети встают, девочки прощаются, приседая, как прин-
цессы, мальчики – как кавалеры, и уходят. 
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Тихая Лариса Михайловна, 
воспитатель, 

Чепенева Екатерина Ильмировна, 
воспитатель, 

МАДОУ Детский сад № 85, 
г. Томск 

 

Конспект НОД в подготовительной группе. 
Тема: «По дороге в школу». 

 

адачи приоритетной образовательной области: 
Социально-коммуникативное развитие: формировать свободное обще-

ние и взаимодействие ребенка с взрослым, сверстниками; эмоциональную отзывчи-
вость, готовность к совместной деятельности со сверстниками. Актуализировать у 
детей понятие о безопасном поведении на дорогах, развивать интерес детей, любо-
знательность и познавательную мотивацию. 

Задачи ОО в интеграции: 
Познавательное развитие: познакомить детей с назначением сигнального жи-

лета; совершенствовать у детей представления о новых дорожных знаках: «Подзем-
ный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход». 

Речевое развитие: активизировать в речи детей слова: сигнальный (безопас-
ный) жилет, светофор, транспорт, пешеход, пешеходный переход. 

Физическое развитие: побуждать участвовать в совместных подвижных иг-
рах, действовать по тексту, способствовать обогащению двигательного опыта, раз-
вивать координацию движений, зрительно-моторную координацию, крупную и мел-
кую моторику. 

Художественно-эстетическое развитие: развитие восприятия музыки, реали-
зации самостоятельной творческой деятельности детей. 

Развивающая среда: плакат с изображением школы, специальные стойки-
знаки: «Пешеходный переход», светофор, дорожные знаки (разделенные на 8 ча-
стей); знаки: «Дети», «Пешеходный переход», «Въезд запрещен», «Пешеходная до-
рожка», «Велосипедное движение запрещено»; аудиозапись с тихой спокойной му-
зыкой. 

Ход занятия: 
Дети заходят в группу. 
Воспитатель: Ребята, какое у вас настроение? 
Дети: Хорошее, отличное, веселое, грустное. 
Воспитатель: Давайте поделимся своим хорошим настроением с гостями, ко-

торые пришли сегодня на нас посмотреть. 
Ребята, а сейчас я вам что-то расскажу. Вы скоро пойдете в школу. Сначала 

ваши родители будут вас провожать и встречать, но пройдет совсем немного вре-
мени, и вы сами будете ходить в школу. 

Скажите мне, пожалуйста, как мы можем добраться до школы? 
Дети: Пешком, на машине, на автобусе. 
Воспитатель: Ребята, а давайте попробуем пройти этот путь до школы по всем 

правилам…, но прежде чем мы отправимся, подскажите, что это такое, и для чего это 
необходимо (воспитатель показывает защитные жилеты). 

Дети: Куртки, жилеты, чтобы быть красивыми. 
Воспитатель: Эти жилеты предназначены для детей, которые отправляются в 

дорогу или на экскурсию, чтобы водители могли вас легче заметить на дороге или на 
обочине. Надевайте жилеты и отправляемся, а вот на чем, вы должны отгадать: 

Что за чудо – синий дом. 
Ребятишек много в нем. 
Носит обувь из резины, 
А питается бензином. 

Дети: Автобус. 
Воспитатель: Правильно, а где мы должны сесть в автобус? 
Дети: На остановке, где есть знак «Остановка автобуса». 

З 
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Воспитатель: Хорошо, вот наш автобус, а водителя нет, наверно, ушел на обед. 
Скажите, что нам делать, нам нужно срочно отправляться. 

Дети: Позвать другого взрослого, выбрать водителя по считалочке. 
Воспитатель: Водителя выбрали, проходите, ребята, в автобус и рассаживай-

тесь. Скажите, пожалуйста, как мы должны себя вести в автобусе во время движе-
ния? (Водитель обсуждает вместе со всеми.) 

Дети: При входе мальчики пропускают девочек, при движении транспорта си-
дим на местах, не бегаем, громко не разговариваем, уступаем место пожилым людям 
и пассажирам с детьми. Не облокачиваться на двери, можно выпасть или придавят 
дверьми. Водителя не отвлекаем разговорами и песнями. Заранее громко и четко 
называть свою остановку, рассчитываться за проезд. При выходе не толкаемся. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, как хорошо вы знаете правила поведения в 
транспорте. Посмотрите налево, что вы видите? Посмотрите направо, что видите? 

Вот наша остановка, выходим. Ребята, нам необходимо перейти на другую сто-
рону дороги. Как же нам это сделать? 

Дети: Мы подождем, когда отъедет автобус от остановки, посмотрим, где знак 
«Пешеходный переход». Подойдем к краю дороги, посмотрим налево, направо, ко-
гда машины остановятся, тогда начнем движение. Дойдя до середины дороги, по-
смотрим направо, налево. Если проезжая часть дороги свободна, закончим движе-
ние. 

Воспитатель: Ребята, а как по-другому называют пешеходный переход? И по-
чему? 

Дети: Зебра. Потому что полоски черные и белые. 
Воспитатель: Почему на асфальте полоски белые, а не красного или зеленого 

цвета? 
Дети: Потому что белый цвет хорошо заметен ночью. 
Воспитатель: Хорошо, давайте посчитаем, сколько полосок белых, сколько 

черных. 
Дети: 6 белых, 7 черных. 
Воспитатель: Каких больше полосок, насколько? 
Дети: Черных полосок больше, чем белых, на 1. 
Воспитатель: Молодцы, скажите, какие еще знаки нам указывают, где можно 

перейти дорогу? Покажите. 
Дети: Знаки «Подземный переход» и «Надземный переход». 
Воспитатель: Хорошо, скажите, какой формы руль, давайте встанем в форме 

руля. 
Физкультминутка: «Мы - шоферы». 
(дети показывают движения) 
Едем, едем на машине, (движение рулем) 
Нажимаем на педаль, (ногу согнуть в колене, вытянуть) 
Газ включаем, выключаем, (рычаг повернуть к себе, от себя) 
Смотрим пристально мы вдаль. (ладонь ко лбу) 
Дворники считают капли. 
Вправо, влево – чистота! («дворники») 
Волосы ерошит ветер, (пальцами взъерошить волосы) 
Мы шоферы хоть куда! (большой палец правой руки вверх) 

Воспитатель: Ребята, вы просто молодцы. Мы пойдем дальше вдоль дороги, по 
тротуару или по проезжей части? 

Дети: По тротуару, на проезжую часть выходить нельзя, может машина сбить. 
Воспитатель: Запомните, ребята, при движении по тротуару держитесь правой 

стороны. Сейчас проверим, что вы знаете о дорожном движении. 
Игра «Вопрос – ответ». 
Воспитатель стоит в центре круга и бросает ребёнку мяч, одновременно задавая 

вопрос, ребёнок отвечает на него и бросает мяч обратно воспитателю. Игра прово-
дится поочерёдно со всеми детьми. 

Воспитатель (дети): 
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Кто является «пешеходом»? («пешеход» – это человек, идущий пешком) 
Где должны ездить автомобили? (мостовая) 
Какие сигналы светофора вы знаете? (красный, желтый, зеленый) 
Почему опасно играть на проезжей части? (можно попасть под машину) 
Какие виды переходов вы знаете? (наземный, подземный) 
Какой транспорт перевозит грузы? А еще какой транспорт вы знаете? (Грузо-

вой, воздушный, пассажирский, легковой, водный, наземный) 
Почему в пассажирском транспорте нужно держаться за поручни? (чтобы не 

упасть) 
Что такое одностороннее движение? (когда транспорт движется в одну сторону) 
Когда едешь в автомобиле, ты кто? (пассажир) 
Где пассажиры ожидают автобуса? (на остановке) 
Кто помогает регулировать движение машин, если нет светофора? (регулиров-

щик) 
Где должны ходить пешеходы? (тротуар) 
Где можно играть детям? (во дворе) 
Чего стоит опасаться на улице, когда гуляешь один? (машин, незнакомых лю-

дей) 
Когда идешь по тротуару, ты кто? (пешеход) 
Что означают сигналы светофора? (красный – стой, желтый – приготовься, зе-

леный – иди) 
Что такое двустороннее движение? (когда транспорт едет навстречу друг другу) 
Каким машинам разрешено ехать на красный свет? (специальным) 
Как обходить автобус, когда ты из него вышел? (подождать, пока он отъедет от 

остановки) 
Почему в общественном транспорте нельзя громко разговаривать? (потому что 

мешаешь окружающим) 
Воспитатель: Молодцы, ребята, а вот наш старый знакомый. Угадайте, кто это? 
Мчался транспорт, торопился, а потом остановился, приглушил слегка мотор. 
Кто помог нам? 
Дети: Светофор. 
Воспитатель: Когда будете переходить улицу, следите за сигналами светофора 

для автомобилей и для пешеходов. 
Вот мы и пришли к школе. Ребята, скажите, сколько этажей в школе? 
Дети: 3 этажа. 
Воспитатель: Сколько окон на каждом этаже? 
Дети: По 3 окна. 
Воспитатель: Какую форму имеют окна? Сколько здесь прямоугольников? 
Дети: Прямоугольную форму, 3 прямоугольника, 1 прямоугольник. 
Воспитатель: Посмотрите, какая чудная крыша у школы. Какой она формы? 
Дети: Прямоугольник, трапеция. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, для нас приготовили задание, какие-то кон-

верты. Давайте посмотрим, что в них. 
Проводится игра «Собери дорожные знаки». Играет тихая музыка. В конвер-

тах разрезные картинки с дорожными знаками, поделенные на 8 частей. Воспитатель 
предлагает детям собрать их и рассказать о них. (Знаки «Дети», «Пешеходный пере-
ход», «Велосипедное движение запрещено», «Въезд запрещен») 

Воспитатель: Какие вы молодцы! Помните, ребята, мы с вами начали делать 
книгу о дорожных знаках, давайте ее доделаем. Проходите, присаживайтесь за 
столы. (Из заготовок ребята склеивают дорожные знаки и вкладывают их в папку) 

Воспитатель: Какая хорошая книга у нас получилась. Какое хорошее дело мы 
с вами сделали. Ребята, как вы думаете, для чего мы сегодня это все делали? 

Дети: Чтобы соблюдать правила дорожного движения, чтобы машины не зада-
вили, чтобы в транспорте вести себя хорошо. 

Воспитатель: Мы сегодня с вами прошли безопасный путь до школы. Что вам 
больше всего понравилось? 
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Вы все – молодцы. Старались. Мы отправились в путь, чтобы выяснить, готовы 
ли вы стать самостоятельными участниками дорожного движения, потому что скоро 
вы пойдёте в школу. И теперь я уверена, что вы всегда будете соблюдать правила 
дорожного движения, и никогда не будете подвергать свою жизнь опасности. 

 
 

Ткаченко Светлана Николаевна, 
воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 40, 
г. Белгород 

 

Образовательная деятельность по эмоциональному развитию 
детей старшего дошкольного возраста: «Путешествие в страну Эмоций» 

(из опыта работы) 
 

ель: развитие эмоциональной сферы старших дошкольников. 
Задачи: 

1. Закрепить умение узнавать и выражать эмоции, эмоциональные состояния в 
мимике. 

2. Создать комфортный психологический микроклимат в группе, бодрое и ра-
достное настроение. 

3. Формировать положительное отношение к окружающим, доброжелательные 
и равноправные отношения между сверстниками. 

4. Упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в коллективном раз-
говоре. 

Оборудование: игрушка колобок, человечки – эмоции, музыка. 
Этапы занятия: 
Организационный момент. 
Дети стоят в кругу. Игра «Назови ласково». 
В руках у педагога сказочный персонаж колобок. Передавая колобка, дети при-

ветствуют друг друга. 
Мотивационно-ориентировочный этап. 
– Ребята, мы сегодня с вами отправимся в путешествие. А в какую страну мы 

поедем, вы мне скажете после того, как я вам прочитаю стихотворение. 
Педагог читает стихотворение о настроении. 
(краткое обсуждение стихотворения, повторение названий эмоций) 
– Наше настроение зависит от наших поступков, от того, что мы делаем и как. 

В свою очередь, наше настроение влияет на настроение окружающих, и они испы-
тывают разные эмоции. 

– Ребята, а вы знаете, что такое эмоции? (ответы детей) 
– Как вы думаете, чем мы сегодня будем заниматься? О чём будем говорить? 

(ответы детей) 
Поисковый этап. 
– Ребята, мы сейчас с вами отправимся в путешествие в страну «Эмоции». 
1 остановка – «Поляна Радости». (звучит аудиозапись «Радость» из подборки 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой) 
– Кого вы видите на этой поляне? (Человечек-радость) 
– А какое у него настроение? 
– Дети, а что такое «радость»? (ответы детей) 
– Что вы делаете, когда вам весело? (ответы детей) 
Этюд «Кто как радуется». Дети становятся в круг. Педагог предлагает им 

изобразить, показать без слов, как они радуются при встрече с мамой, когда они 
встречают гостей в свой день рождения, при совместных прогулках с родителями 
или при походе в зоопарк, цирк. 

2 остановка – «Остров Грусти». 
– Что такое грусть? 
– Ребята, а кто живёт на этом острове? (Человечек-Грусть) 

Ц 
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Посмотрите на этого мальчика. Какое выражение его лица? Что произошло с 
его ртом? Бровями? Какое выражение глаз? Что это за эмоция? (ответы детей) 

– А как вы догадались? (по лицу, по глазам, брови сдвинуты, губы опущены) 
– Ребята, у вас тоже, наверное, бывает грустное настроение? Расскажите. (рас-

сказы детей) 
3 остановка – «Пещера страха». 
Добрались мы и до пещеры. 
Упражнение «Страшные звуки». (звучит муз. Э. Грига «Шествие гномов» 

или «В пещере горного короля») 
– Угадайте, какие звуки мы слышим? (ответы детей) 
– Мы слышим много звуков, среди них есть и страшные. Мы будем слушать 

звуки и угадывать, какие из них пугающие, страшные, а какие успокаивающие или 
радостные. (обсуждение детей) 

– А всегда ли звук был страшным? Звук поезда тоже вам кажется страшным, но 
если вы вспомните поездку в отпуск на поезде, что было весело и интересно, то страх 
проходит. 

– Какой здесь живёт человечек? (Человечек-Страх) 
– Как вы догадались? (ответы детей) 
Игра «Я страшилок не боюсь, в кого хочешь, превращусь». 
Дети идут по кругу, держась за руки, и проговаривают хором эти слова. Когда 

водящий называет какого-либо страшного персонажа (Кощея, волка, льва и т.п.), де-
тям нужно быстро «превратиться» в него и замереть. Ведущий выбирает самого 
страшного и тот становится водящим и продолжает игру. 

Упражнение «Закончи предложение». 
– Подумайте хорошенько и закончите предложение: 
«Я радуюсь, когда…». 
«Я боюсь, когда…» и т.д. 
Рефлексивно-оценочный. 
Беседа с детьми: 
– А сейчас нам пора возвращаться в детский сад. Что вы сегодня узнали на за-

нятии? (ответы детей) А что вам больше всего понравилось? (ответы детей) Мо-
лодцы, ребята! Вы были дружными, активными, справились со всеми заданиями! 
Мне тоже очень понравилось наше путешествие. Я желаю вам хорошего настроения, 
и чтобы вы говорили друг другу только хорошие и добрые слова. 
Список литературы: 
1. Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира до-
школьников 4 – 6 лет. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 272 с. 

 
 

Толстихина Ирина Юрьевна, 
воспитатель, 

МДОБУ Детский сад № 79 «Лучик», 
г. Якутск 

 

Интегрированное занятие в старшей группе «Незнайка в детском саду» 
 

ель: продолжать развивать речь как средство общения, расширять словар-
ный запас слов; закрепить и обобщить знания детей о свойствах геометри-

ческих фигур: круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник; упражнять в поряд-
ковом счете; обобщить знания о частях суток; развивать логическое мышление, мел-
кую моторику рук, творческое воображение. 

Ход занятия: 
Воспитатель приглашает всех в зал (родители и дети). 
Воспитатель: Уважаемые родители! Сегодня мы собрались для того, чтобы по-

казать вам, чему научились и каких успехов достигли ваши дети за этот год. 
Стук в дверь. Дверь приоткрывается и появляется голова Незнайки. 
Воспитатель: Ой! Кто это? (дверь открывается и входит Незнайка) 
Дети: Незнайка. 

Ц 
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Незнайка: Здравствуйте! А куда это я попал, а вы кто, а я где? 
Дети: В детский сад, мы ребята старшей группы. 
Воспитатель: А куда ты направляешься, Незнайка? 
Незнайка: Я ищу школу. 
Воспитатель: А ты хорошо подготовился к школе? 
Незнайка: Да, а че мне готовиться. Читать я умею, все знаю, мне этого хватит. 
Воспитатель: Все, все, все? 
Незнайка: Да, все! 
Воспитатель: Ну, раз ты все знаешь, то я предлагаю тебе проверить свои знания 

с нашими юными математиками. Ты согласен? 
Незнайка: Да, я согласен. 

I. Воспитатель: «Юные математики», выходите. 
Детям и Незнайке даются задания: 
Задание 1. Геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, треуголь-

ник, овал). 
Воспитатель: Ребята, раз Незнайка все знает, пусть попробует отгадать загадки. 
Загадки: 

1. С детства я знакомый твой. 
Каждый угол здесь прямой. 
Все четыре стороны одинаковой длины. 
Вам представиться я рад. 
А зовут меня ... (квадрат). 

2. Нет углов у меня 
И похож на блюдце я, 
На тарелку и на крышку, 
На крыльцо и на колесо ... (круг). 

3. Моя загадка коротка: 
Три стороны и три угла. 
Кто я? (треугольник). 

4. Он похожий на яйцо 
Или на твое лицо. 
Вот такая есть окружность – 
Очень странная наружность: 
Круг приплюснутым стал. 
Получился вдруг…. (овал). 

5. Обведи кирпич мелком 
На асфальте целиком, 
И получится фигура – 
Ты, конечно, с ней знаком … (прямоугольник). 

Незнайка затрудняется, путает фигуры, дети помогают и выставляют фигуры на 
доске. 

Воспитатель: Ребята, а круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, как 
назвать по-другому? 

Дети: Геометрические фигуры. 
Воспитатель: Ты, Незнайка, знаешь, чем могут отличаться геометрические фи-

гуры друг от друга? 
Незнайка отвечает неправильно. 
Дети: Размером, формой, цветом. 
– Чем похожи квадрат и прямоугольник? Овал и круг? 
– Чем отличаются квадрат и прямоугольник? Овал и круг? (ответы детей) 
Воспитатель: Вот видишь, Незнайка, о геометрических фигурах ты ничего не 

знаешь. 
Задание 2. Порядковый счет. 
Воспитатель: А цифры ты учил? 
Незнайка: Да. 
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Воспитатель. Давайте поиграем. Я раздам цифры, и дам команду. Будьте вни-
мательны. Становись. По порядку рассчитайсь 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й. 

Ребята, молодцы, быстро выполнили задание. Незнайка не справился с зада-
нием. А тебе, Незнайка, надо выучить цифры. 

Воспитатель: Ребята, а вот интересно, Незнайка умеет решать задачки, думать? 
Давайте узнаем. Я буду читать задачки. Кто из вас будет знать ответ, не говорите, 
молчите. Пусть сначала Незнайка ответит. Хорошо? 

Задание 3. Занимательные задачки. 
Воспитатель: Незнайка, послушай загадку. 

1. На большом диване в ряд 
Куклы Танины сидят: 
Две Матрешки, Буратино 
И веселый Чиполлино. 
Помоги Танюшке 
Сосчитать игрушки. 

2. Я нашел в дупле у белки 
Пять лесных орешков мелких. 
Вот еще один лежит, 
Мхом заботливо укрыт. 
Ну и белка! Вот хозяйка! 
Все орешки посчитай-ка. 

3. Пять детей в футбол играли. 
Одного домой позвали. 
Смотрит он в окно: считает, 
Сколько всех друзей играет. 

4. Пять воробьев на заборе сидели. 
Один улетел, а четыре запели. 
И пели, пока не сморила усталость. 
Один улетел – и их трое осталось. 
Сидели втроем и немного скучали. 
Один улетел, а двое осталось. 
Попели – напелись, 
И вдруг разлетелись. 

Задание 4. Части суток. 
Незнайка, послушай загадку: 

Друг за дружкой чередой 
Мирно ходят брат с сестрой. 
Братец будит весь народ, 
А сестра, наоборот, 
Спать немедленно зовет (день, ночь). 

Незнайка дает неправильный ответ. 
Дети: Это части суток. 
Воспитатель: Сколько в сутках частей? (4) Какие части суток не назвали? (от-

веты детей) 
Игра «Что неправильно?» (игра с карточками) 
Воспитатель: Ты, Незнайка, наверное, устал. Давайте все вместе потанцуем. 

II. Музыкальная вставка (песенка-игра «Думай, думай, голова»). 
III. Воспитатель: Ребята, останьтесь «Знатоки слова». Будем проверять Незнайку 

дальше. 
Воспитатель предлагает Незнайке и детям показать знания по развитию речи. 
Воспитатель: Сейчас, Незнайка и ребята, я буду называть предложения, а вы 

должны внимательно слушать и замечать верное и неверное. 
1. «Так бывает или нет?» 
– «Петя покормил собаку морковкой и капустой». Ответ детей: Так не бывает. 

Собака ест косточку. 
– «Корова охраняет дом». Ответ: Так не бывает. Дом охраняет собака. 
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– «Кошка лакает молоко». Ответ: Так бывает. Кошка любит молоко. 
– «Коза перевозит грузы». Ответ: Так не бывает. Лошадь перевозит грузы. 
Воспитатель: А умеешь ли ты, Незнайка, говорить ласковые слова? 
2. «Назови ласково». 
Солнце, птица, лодка, облако, мама, брат, папа, хлеб, суп, юбка, шапка, брюки, 

носки, ложка. Скажи ласково. 
Воспитатель: Скажи, Незнайка, как зовут животных, которые живут в лесу? По-

чему? 
3. Игра «Отгадай животное». 
Я буду называть признаки животных, а вы отгадайте, о ком я говорю, и назовите 

жилище животного. 
– Злой, голодный, серый … (волк, логово). 
– Маленький, длинноухий, серый … (заяц, куст). 
– Хитрая, рыжая, пушистая … (лиса, нора). 
– Рыжая, маленькая, проворная … (белка, дупло). 
– Большой, бурый, косолапый, неуклюжий … (медведь, берлога). 
– Маленький, колючий, серый … (еж, норка). 
По мере называния животных на наборное полотно выставляются предметные 

картинки. 
Воспитатель: Скажите, ребята, а что такое здоровье? Что надо делать, чтобы 

быть здоровым? (ответы детей) 
4. Наши физкультурники. 
Физкультминутка. Физкультурники показывают упражнения с обручами. 
Незнайка: Ой, а что это у вас за комната, такая интересная? 
Воспитатель: А это комната, где наши дети учатся правилам безопасного пове-

дения. А ты, Незнайка, знаешь эти правила? 
Незнайка: Конечно. 
5. Знатоки правил поведения (ОБЖ). 
Воспитатель: Ну вот сейчас мы это проверим, а мне помогут ребята. 
Разыгрываются игровые ситуации, где Незнайка действует не по правилам без-

опасного поведения в доме. 
 Незнайка включает газ, используя спички. 
 Включает утюг, чтобы погладить платок. 
 Ножницы – нож (балуется). 
 Увидел мокрые носки, повесил их на провод. 
 Таблетки (Устал. Заболела голова. Выкидывает из коробки таблетки). 
Итог: Дети должны объяснить Незнайке, какие ошибки он совершил. И ставят 

знаки, которые предупреждают об опасности. 
Знаки указывают на то, что делать нельзя самому и что можно сделать со взрос-

лым. 
Физкультминутка. 
6. Музыкальная игра по правилам дорожного движения. 
7. Наши волшебники. 
Незнайка обращает внимание на доску с детскими работами. 
Спрашивает воспитателя, что это такое. 
Воспитатель: Ответить на этот вопрос помогут мне наши волшебники. 

Незнайка видит бумагу и комкает ее. Воспитатель предлагает всем детям сделать иг-
рушку-оригами. Учат Незнайку. Незнайка тоже делает игрушку вместе с детьми. 

Работы дарят родителям. 
Незнайка поблагодарил детей и сказал, что он еще не все знает и в школу пока 

ему рано. Он подготовится хорошо и пойдет в школу. 
Список литературы: 
1. Агапова И., Давыдова М. Развивающие игры со словами для детей. – М., 2006. 
2. Волобуева А.Т. 500 загадок обо всем для детей. – М., 2008. 
3. Дыбина О.Б. Предметный мир, как средство формирования творчества детей. – М., 2002. 
4. Илларионова Ю.Т. Учите детей отгадывать загадки. – М., 1985. 
5. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников. – М., 1999. 
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6. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. – М., 2011. 
7. Лыкова И.А., Шикунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. – М., 2014. 
8. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачки для школьников. – М., 1995. 
9. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. – М., 2005. 
10. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. – Ярославль, 1997. 

 
 

Толстова Валентина Владимировна, 
воспитатель, 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 223 «Лебёдушка» 
 

«Вода растворяет некоторые вещества» 
(с элементами ТРИЗ и игровой технологии 

интеллектуально-творческого развития детей) 
 

адачи: 
- закреплять представление детей о состояниях и свойствах воды, о твердых, 

жидких и газообразных веществах; 
- познакомить с новым свойством воды: возможностью растворять некоторые 

вещества; 
- развивать умение работать с моделями; 
- развивать внимание, наблюдательность, воображение, речь, сообразитель-

ность; 
- формировать умение делать выводы, доказывать; 
- воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи. 
Оборудование и материалы: игрушка обезьянка, коробка, модели «метода ма-

леньких человечков» (ТРИЗ), игрушечная посуда (стакан, тарелка, дуршлаг, термос 
со льдом, стаканчики с водой по числу детей, ложки), спецодежда (белый халат для 
педагога, фартуки для детей), салфетки. 

Вещества: опилки, фасоль, соль для растворения. 
Ход занятия. 
«Метод мозгового штурма» (ТРИЗ) 
Дети подходят к столу. На нем игрушка «обезьянки» и подарочная коробка. 
Воспитатель: Вы знаете, ребята, обезьянка в воскресенье была на дне рождения 

у Снежной Королевы. На Севере все кругом такое красивое, блестящее, сверкающее. 
На память о встрече Снежная Королева подарила ей чашку. Она положила её в коро-
бочку, чтобы не разбить, и привезла к нам. Давайте посмотрим. (Открывается ко-
робка, она пустая, только на дне мокрое пятно.) 

Где же чашка? Куда она делась? 
Дети: Она растаяла. (Если дети затрудняются, можно спросить, из чего была 

чашка?) 
Воспитатель: Вы правы: лед – твердое вещество. В нем «человечки» крепко дер-

жатся за руки. Покажите, из каких «человечков» состоит лед. (Дети находят нужную 
модель.) Когда становится тепло, вода – жидкость. Покажите, из каких «человечков» 
состоит вода. (Дети находят нужную модель.) 

Проблемная ситуация. 
Воспитатель: Обезьянка – такая затейница! Она приготовила для нас хитрый 

вопрос. 
Перед Вами тарелка, стакан, дуршлаг. В какой посуде можно принести воду? 
Дети: В стакане; в тарелке неудобно, но можно. 
Воспитатель: А в дуршлаге? 
Выслушиваются предложения, приходим к мнению, что можно. 
Воспитатель: В каком виде можно принести воду в дуршлаге, в каком состоя-

нии? 
Дети: Замороженную, в виде льда. 
Воспитатель: Давайте проверим. 
В подтверждении предположения воспитатель выкладывает из термоса кусочки 

льда в дуршлаг. 

З 
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Игра «Что это может быть?». (Работа с моделями «Метод маленьких человеч-
ков» (ТРИЗ)) 

Дети сидят на стульчиках перед доской. 
Воспитатель: Вы знаете, что существуют различные вещества: твердые, жид-

кие, газообразные. Поиграем в игру «Что это может быть?» 
Модель 1. Из каких «человечков» состоит вещество внизу? Наверху? Что-то 

жидкое на чем-то твердом. Что это может быть? (Капля на столе, лужа на асфальте 
и т.д.) 

Модель 2. Рассматривается аналогично. Что-то твердое на чем-то жидком. (Ко-
рабль в море, фрукты в компоте и т.д.) 

Модель 3. Рассматривается аналогично. Что-то жидкое в чем-то твердом. (Бу-
льон в кастрюле, вода в бассейне, молоко в бутылке, вода в стакане и т.д.) 

Опытно-экспериментальная работа. 
Воспитатель: А сейчас, мои младшие научные сотрудники, я приглашаю вас в 

лабораторию. Для работы в ней наденем нашу спецодежду: Я надену халат, а вы – 
фартуки. 

Обезьянка нам принесла смесь опилок, соли и фасоли. Как отделить их друг от 
друга? 

Дети предлагают разные варианты. 
Да, ребята, при помощи воды мы можем отделить друг от друга опилки, соль и 

фасоль. 
Воспитатель предлагает детям вспомнить, из чего получают опилки. (Из дерева) 

Что с ними будет, если они попадут в воду? (Они всплывут) А фасоль легкая или 
тяжелая? (Тяжелая) Фасоль растворяется в воде? (Нет) 

Вывод: Если в смесь налить воду, то фасоль осядет на дно, опилки всплывут. А 
куда денется соль? (Соль растворится) Опилки можно достать ситом, а воду слить. 
На дне будет фасоль. Воду надо процедить. В этой воде растворена соль. Опустим 
проволочку в воду и оставим воду на несколько дней. Зачем? Что происходит с во-
дой, когда она долго стоит в открытом сосуде? Вода испаряется, а соль остается на 
проволочке. 

Опыт «Почему апельсин не тонет?». 
А еще обезьянка принесла нам апельсин. 
Воспитатель: Как вы думаете, если апельсин бросить в емкость с водой, он уто-

нет? (Да) Почему? (Он тяжелый) Поверьте, он достаточно тяжелый, чтобы утонуть. 
Дети выполняют. 
Воспитатель: Что вас удивило? (Апельсин не утонул) 
Как вы думаете, почему это произошло. (Предположение детей) Давайте очи-

стим апельсин и бросим его в воду. 
Дети выполняют. 
Воспитатель: Что произошло? (Он утонул) Что мы можем предположить? (Что 

неочищенному апельсину не давала утонуть кожура) Как можно проверить, действи-
тельно ли кожура помогает апельсину не утонуть? (Бросить кожуру в воду и посмот-
реть, утонет она или нет) 

Дети выполняют. 
Воспитатель: Что произошло? (Кожура не утонула) 
Что же есть такое в кожуре, что помогает ей держаться на воде? Возьмите лупу 

и рассмотрите кожуру. Расскажите, какая она? (Кожура неровная, шершавая, пори-
стая. Эти поры заполнены воздухом, поэтому кожура не тонет.) Значит, можно утвер-
ждать, что воздух легче воды. Опыт называется «Почему апельсин не тонет?» Теперь 
мы можем дать правильный ответ на этот вопрос? (Ответ детей) 

Экологическая сказка. 
Цель: исследовать влияние воды на природный материал. 
Подготовить: таз с водой, цветные карандаши, речной песок, камешки, листья. 
Описание: Жил-был Прудик, а в нём плавали золотые рыбки. Прудику было ве-

село и хорошо. Но однажды подул сильный ветер. Подуй сильно на воду в тазу, как 
это делает ветер. Что стало с водой? В Прудик попали мелкие камешки, песок, 
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листья с деревьев. Бросай в воду камешки и наблюдай, как на воде образуются круги. 
Где оказались камешки? Насыпь в воду песок, подожди некоторое время. Что стало 
с песком? Осталась ли вода прозрачной? Брось в воду листья. Что происходит с 
листьями в воде? Стих ветер, и Прудик засмеялся. Ему стало хорошо от тог, что в 
нем теперь есть не только золотые рыбки, но и песок, камешки, листочки. Дорисуй 
золотых рыбок в пруду. 

Опыт № 2. 
Цель: исследовать причины загрязнения воды. 
Подготовить: стакан с водой, в которую добавлена черная краска; фантики от 

конфет, простой карандаш. 
Описание 
Выглянуло солнышко, и Прудик заулыбался ещё сильнее. В это время мимо 

проходили дети. Они смеялись и ели конфеты. Фантики они бросали в воду. А потом 
к Прудику подошел какой-то человек и вылил в него грязную воду. 

Брось в таз фантики и вылей в него окрашенную воду. Что стало с водой? Где в 
ней находятся фантики? Видны ли теперь камешки в пруду? 

Прудику сделалось плохо. От грязи вода в нем стала мутной, и он загрустил. 
Нарисуйте те предметы, которые нельзя кидать в пруд. Подумай, что нужно сде-

лать, чтобы Прудику было хорошо. Как правильно себя вести на природе у воды, 
чтобы ее не загрязнять? 

Просмотр слайдов с изображением птиц в нефти, грязных озёр, вырубленных 
лесов. 

Подведение итогов занятий: Человек – береги природу! 
Земля, леса, озера нуждаются в нашей защите! 

Список литературы: 
1. Михайлова З.А., Бабаева Т.М. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших до-
школьников. – Издательство «Детство-Пресс», 2012. 
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«Окно в большой мир»: ИКТ в образовательном пространстве ДОУ 
 

 условиях динамично меняющегося мира, постоянного совершенствования 
и усложнения технологий информатизация сферы образования приобре-

тает фундаментальное значение. Благодаря преобразованиям, все шире проявляется 
роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) не только в системе 
школьного, но и дошкольного образования. 

Все мы знаем, что компьютер входит в жизнь ребенка с ранних лет, оказывая 
как положительное, так и отрицательное влияние на формирование его личности. По 
силе воздействия на детскую психику современные информационные технологии 
несравнимы с другими средствами. 

Все чаще педагоги дошкольных учреждений стали указывать как основное до-
стижение – использование ИКТ в работе с детьми. И я не исключение. Самостоя-
тельно освоив работу на компьютере, я применяю свои умения и в работе с дошколь-
никами. Но передо мной, как и перед многими, стоит вопрос. Как правильно посту-
пить? Использовать или не использовать ИКТ в детском саду? 

ИКТ в детском саду – актуальная проблема дошкольного воспитания. 
Прежде всего необходимо четко понимать, что такое ИКТ и в какой конкретно 

работе ДОУ они необходимы. 
Сочетание ИКТ связано с двумя видами технологий: информационными и ком-

муникационными. 

В 
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«Информационная технология – комплекс методов, способов и средств, обеспе-
чивающих хранение, обработку, передачу и отображение информации и ориентиро-
ванных на повышение эффективности и производительности труда». На современ-
ном этапе методы, способы и средства напрямую взаимосвязаны с компьютером. 

Коммуникационные технологии определяют методы, способы и средства взаи-
модействия человека с внешней средой. В этих коммуникациях компьютер занимает 
свое место. Он обеспечивает комфортное, индивидуальное, многообразное, высоко-
интеллектуальное взаимодействие объектов коммуникации. Соединяя информаци-
онные и коммуникационные технологии, проецируя их на образовательную прак-
тику, необходимо отметить, что основной задачей, которая стоит перед их внедре-
нием, является адаптация человека к жизни в информационном обществе. 

Абсолютно ясно, что ИКТ становятся основным инструментом, который чело-
век будет использовать не только в профессиональной деятельности, но и в повсе-
дневной жизни. 

ИКТ в образовании – это комплекс учебно-методических материалов, техниче-
ских и инструментальных средств вычислительной техники в учебном процессе, 
формах и методах их применения для совершенствования деятельности специали-
стов учреждений образования, а также для образования детей. 

Использование ИКТ в ДОУ: 
1. ИКТ как средство интерактивного обучения, которое позволяет стимулиро-

вать познавательную активность детей и участвовать в освоении новых знаний. Речь 
идет о созданных педагогами играх, которые соответствуют программным требова-
ниям. Эти игры предназначены для использования на занятиях с детьми. 

2. Разработка технологии с включением ИКТ, которая базируется на комплекс-
ных (интегрированных) непосредственно образовательной деятельности (досугах). 

3. ИКТ как средство АСУ (автоматизация системы управления). Данная техно-
логия реализуется в учреждении с целью осуществления идеи сетевого управления, 
организации педагогического процесса, методической службы. В этом случае ис-
пользование ИКТ способствует оптимизации деятельности ДОУ, повышению его 
эффективности в условиях инклюзивного обучения и воспитания дошкольников, 
расширению границ образовательного пространства за счет активного включения 
родителей и детей, не посещающих детский сад. 

4. Использование педагогами ЭОР (электронных образовательных ресурсов) в 
работе с детьми служит повышению познавательной мотивации воспитанников, со-
ответственно наблюдается рост их достижений. 

Между тем, при реализации ИКТ в образовательном процессе ДОУ возникает 
ряд проблем: 

 При внедрении ИКТ как «игрушки» встают следующие вопросы: сколько вре-
мени ребенок находится за компьютером, влияние игры на состояние психического 
и физического здоровья, искусственная «аутизация» и отказ от коммуникативных 
отношений, возникновение ранней компьютерной зависимости. 

 При внедрении компьютерных технологий обучения в детских садах возни-
кают трудности экономического характера: не хватает средств на техническое осна-
щение помещений, осуществление необходимой технической поддержки. 

 Остается проблема профессиональной компетенции педагогов: необходимо 
уметь не только пользоваться современной техникой, но и создавать собственные 
образовательные ресурсы, быть грамотным пользователем сети Интернет. 

 Ведущие ученые специалисты в области дошкольного образования (Духанина 
Л.Н., Волосовец Т.В., Веракса Н.Е., Дорофеева Э.М., Комарова Т.С., Алиева Т.И. и 
др.) высказывают свою позицию «за» и «против» ИКТ. Противники ИКТ в качестве 
аргумента приводят данные о негативном влиянии длительного сидения за компью-
тером на состояние здоровья детей. 

Использовать компьютер для детей 5 – 7 лет следует не более одного раза в те-
чение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: 
во вторник, среду и четверг. После занятия с детьми проводят гимнастику для глаз. 
Непрерывная продолжительность работы с компьютером на занятиях для детей 5 лет 
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не должна превышать 10 минут и для детей 6 – 7 лет – 15 минут. (СанПин 2.4.1.2660-
10). 

Какие же технические средства ИКТ применимы в детском саду? На данный 
момент это: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, ноутбук, 
видеомагнитофон, телевизор. А также принтер, сканер, магнитофон, фотоаппарат, 
видеокамера. 

Грамотное использование современных информационных технологий позво-
ляет существенно повысить мотивацию детей к обучению. Позволяет воссоздавать 
реальные предметы или явления в цвете, движении и звуке, что способствует наибо-
лее широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности. 

Одной из наиболее удачных форм представления учебного материала в детском 
саду можно назвать создание мультимедийных презентаций. 

Это удобный и эффектный способ представления информации с помощью ком-
пьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, то есть те 
факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное 
воздействие на слух и зрение позволяют достичь гораздо большего эффекта. 

Практика показала, что при использовании ИКТ значительно возрастает инте-
рес детей к занятиям, повышается уровень познавательных возможностей. Показав 
информацию на экране в игровой форме, вызываем у детей огромный интерес, так 
как это отвечает основному виду деятельности дошкольника – игре. 

Благодаря мультимедийному способу подачи информации, достигаются следу-
ющие результаты: 

 дети легче усваивают различные понятия; 
 быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в пространстве; 
 тренируется внимание и память; 
 активно пополняется словарный запас; 
 воспитывается целеустремленность и сосредоточенность; 
 развивается воображение и творческие способности; 
 развиваются элементы наглядно-образного и логического мышления; 
 у дошкольников развиваются исследовательские способности, познаватель-

ная активность, навыки и талант. 
Свои навыки я применяю в работе: 
 с детьми, 
 с родителями, 
 с коллегами. 
Прежде всего, я хочу сказать, что не использую непосредственную работу детей 

на ПК. Я считаю, что в дошкольном возрасте это не является первоочередной зада-
чей. 

Я представлю основные формы использования ИКТ в своей работе: 
 Подбор иллюстративного материала к занятиям, оформлению родительских 

уголков, группы, информационного материала для оформления стендов, папок-пе-
редвижек (сканирование, Интернет, принтер, презентация). 

 Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям. 
 Оформление групповой документации (списки детей, сведения о родителях, 

диагностика развития детей). 
 Создание презентаций в программе Power Point для повышения эффективно-

сти образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в 
процессе проведения родительских собраний. 

 Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов. 
Хочу завершить свое выступление словами Иоганна Вольфганга Гете: «Недо-

статочно только получить знания; надо найти им приложение. Недостаточно только 
желать; надо делать!» 
Список литературы: 
1. Безруких М.М., Парамонова Л.А., Слободчиков В.И. и др. Предшкольное обучение: «плюсы» и 
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В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

642 

2. Езопова С.А. Предшкольное образование, или образование детей старшего дошкольного воз-
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Мониторинг творческой индивидуальности детей 5 – 7 лет 
(дополнительное художественное образование 

в кружке «Мир во мне и я – в мире») 
 

азвитие творческости, умения нестандартно, оригинально решить возник-
шую проблему представляет собой одну из приоритетных линий личност-

ного развития. В обозначенном формате педагогика решает задачи воспитания твор-
ческой личности детей на всех ступенях системы образования. Для развития творче-
скости детей дошкольного возраста важно научить их познавать, осваивать и преоб-
разовывать окружающую действительность, созидая при этом свой внутренний мир 
в гармонии отношений с социумом, природой, миром предметов и культуры. 

Перед современным детским садом стоит задача обеспечения условий станов-
ления ребенка как личности, что предполагает активное содействие формированию 
базиса личностной культуры и развитию творческой индивидуальности каждого вос-
питанника. На протяжении более чем десяти лет в МДОУ № 21 реализуется автор-
ская программа Трапезниковой Г.А. «Мир во мне и я – в мире» (научное сопровож-
дение Грибановой М.В.). В рамках реализации программы вопросы поиска природо-
сообразных способов мониторинга достижений детей и оптимизации средств разви-
тия творческой индивидуальности на самых ранних этапах её проявления (с 1,5 до 
3,5 лет) остаются актуальными и имеют в моей работе принципиальную значимость. 

Условия организации процесса содействия развитию творческой индиви-
дуальности детей дошкольного возраста в практике кружковой работы соот-
ветствуют целому ряду положений ФГОС ДО: об учёте «индивидуальных потреб-
ностей ребёнка», о «построении образовательной деятельности на основе индивиду-
альных особенностей каждого ребёнка, где ребёнок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индиви-
дуализация дошкольного образования)», о создании «благоприятных условий разви-
тия детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, способностями и творческим потенциалом; развитие каждого ре-
бёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром». 
Программа «Мир во мне и я – в мире» успешно реализует требования и по ряду дру-
гих статей и положений стандарта, направленных на актуализацию задач по созда-
нию условий индивидуального и творческого развития детей дошкольного возраста. 

Технологии организации содеятельности педагога с детьми основаны на науч-
ных исследованиях и практико-ориентированных публикациях Слободчикова В.И., 
Яковлевой Е.Л., Воробьёвой Д.И., Грибановой М.В., Ивановой О.Л. и др. авторов, 
реализующих подходы и принципы развивающей педагогики. Образовательный 
процесс, организуемый в рамках кружковой работы, направлен на развитие творче-
ского потенциала и индивидуальности ребёнка («творческость» как личностное но-
вообразование). Образовательное взаимодействие конструируется на основе прин-
ципов блочно-тематического планирования и осуществляется в условиях интегра-
ции содержания познавательно-эстетического, речевого и творческого развития де-
тей. Динамика достижений детей отслеживается посредством мониторинга познава-
тельных и творческих способностей; проявлений деятельностных компетенций де-
тей в продуктивно-художественных видах деятельности. 

Р 
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В современной науке представлены различные взгляды на понимание природы 
творчества, творческой индивидуальности, творческости как личностного образова-
ния. С одной стороны, творчество рассматривается с позиций развития способностей 
(Б.М. Теплов). Творчеству можно «научить», создав необходимые условия для фор-
мирования теоретического мышления (В.В. Давыдов, Д.Б. Богоявленская). С другой 
стороны, творчество рассматривается в тесной связи с развитием личности ребенка, 
его творческой индивидуальности (Е.Л. Яковлева, А.А. Мелик-Пашаев, А.А. Леон-
тьев, М.В. Грибанова и др.). С этих позиций творчество рассматривается как каче-
ство личности – творческость. 

Творческость человека предполагает открытие и реализацию собственной ин-
дивидуальности (уникальности), формирование индивидуальных особенностей 
(специфики) познания и преобразования окружающей действительности, создание 
системы субъективно-ценностных, личностных отношений с миром (общечеловече-
скими ценностями). По мнению Е.Л. Яковлевой, самодостаточным проявлением ин-
дивидуальности (творческости) являются эмоциональные реакции и состояния чело-
века. Именно эмоциональная реакция безошибочно указывает на истинное отноше-
ние человека к происходящему. По мнению учёных (Л.Я. Дорфман, 1993, 1997, М.В. 
Грибанова, 1993, 2003), эмоциональная реакция детерминирует переживание-дея-
тельность, результатом которой является рефлексия и возникновение субъективно-
оценочного (возможно ценностного) отношения к окружающей действительности, 
способность к адекватной поведенческой реакции, обусловленной переживанием. 
Внутренняя жизнь ребёнка, его неповторимый, индивидуальный мир – это, прежде 
всего, эмоциональная жизнь. Способность и возможность выразить свои эмоцио-
нальные переживания, впечатления, состояния в доступной возрасту продуктивной 
деятельности – путь реализации уникальности, путь выражения творческости чело-
века. Поддержка взрослыми позитивных эмоциональных реакций ребёнка (и приня-
тие негативных) обеспечивает основу, необходимые ресурсы для адаптации ребёнка 
в сложном мире отношений людей, объектов, позволяет справиться с разными труд-
ностями, возникающими в ходе социализации маленького человека. 

В качестве концептуального основания и выявления сущности творческой дея-
тельности дошкольника в осуществляемой нами работе приняты определения М.В. 
Грибановой. Она отмечает, что «художественно-творческую деятельность право-
мерно рассматривать как форму трансформации (преобразования) субъектом куль-
турных значений в субъективные смыслы, «опредмеченные» в образах графики, пла-
стики, аппликации, музыкально-исполнительской импровизации, художественного 
конструирования. Детское художественное творчество правомерно рассматривать 
как: 

- процесс преобразования знаний, представлений, впечатлений (эмоций, пере-
живаний, чувств) в субъективный, авторский образ мира; 

- продукт художественно-творческой деятельности, результат трансформации 
(преобразования) субъектом культурных значений в субъективные смыслы, опред-
меченные в рисунке, аппликативном или пластическом изображении, рассказе, му-
зыкально-исполнительской импровизации и т.п.; 

- способность к преобразованию идеального (продукта сознания, ментального 
образа мира) в материальное (художественную поделку, образ мира в искусстве), 
средствами разных видов творческой деятельности (рисования, аппликации, лепки, 
творческого рассказывания, игровой роли и т.п.)». 

К наиболее известным, традиционно принятым в практике показателям творче-
скости дошкольников сегодня принято относить: 

- развитое творческое воображение, на основе которого преобразуется прошлый 
опыт; способность «вхождения», «проживания» воображаемых обстоятельств, 
условных ситуаций; 

- увлеченность, «захваченность» деятельностью – качество, способствующее 
активизации волевых усилий при достижении творческой цели; 

- искренность, правдивость, непосредственность переживания в процессе созда-
ния авторского продукта деятельности; 
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- специальные художественные способности, позволяющие успешно решать 
изобразительные задачи; 

- переживание чувства удовольствия, наслаждения от процесса и результата де-
ятельности; 

- подчинение воображения творческой задаче (активизация продуктивно-твор-
ческого воображения); 

- устойчивый интерес, потребность в творчестве; 
- дополнения, изменения, вариации в процессе преобразования знакомого мате-

риала; 
- самостоятельные поиски, пробы вариантов реализации замысла; 
- активность и инициатива в применении новых приемов решения творческих 

заданий; 
- поиск адекватных изобразительно-выразительных средств для воплощения за-

мысла и создания художественного образа; 
- индивидуальный «почерк» осуществления деятельности, своеобразие манеры 

исполнения и характера выражения своего отношения. 
В обозначенном формате целевыми ориентирами мониторинга становится по-

лучение достоверной информации об индивидуальном развитии детей дошкольного 
возраста в условиях реализации авторской программы художественно-эстетического 
развития. Предмет мониторинга – исследование индивидуальных и личностных ха-
рактеристик детей (типа ВНД, свойств темперамента, ведущей модальности воспри-
ятия, интеллектуального и эстетического развития, проявлений творческости и т.п.). 
Инструментарий мониторинговой деятельности: 

- методики, ориентированные на выявление динамики исследуемых характери-
стик; 

- наблюдение за детьми; 
- фиксация исследуемых характеристик в разных видах деятельности (игре, 

изобразительной деятельности, в самостоятельной деятельности и условиях содея-
тельности); 

- способы обработки и интерпретации полученных данных. 
На основе многолетнего изучения феномена художественного творчества у де-

тей дошкольного возраста, правомерно говорить о том, что творчество связано и про-
является в степени развития специальных способностей, в самостоятельности про-
цесса создания образа; в оригинальном продукте деятельности. Т.е. развитие творче-
ской индивидуальности прослеживается в изменениях качества и степени проявле-
ний специальных художественных способностей: творческого воображения, инте-
грации и взаимовлиянии формального и образного мышления, образной памяти и 
речи, эмоциональности восприятия, степени проявлений художественно-эстетиче-
ских компетенций детей в деятельности. В проявлениях самостоятельности при 
определении замысла предстоящей работы, выборе художественных материалов, 
подборе и использования выразительных средств создания образа. В оригинальности 
и неповторимости созданного продукта, в проявлениях творческого подхода к созда-
нию образа в разных видах художественной деятельности (творческом рассказе, му-
зыкально-исполнительской интерпретации, сюжетно-ролевой и театрализованной 
игре и т.п.). 

Результаты достижений детей фиксируются мной в «индивидуальной карте раз-
вития творческой индивидуальности». Анализ достижений ориентирован на базовые 
критерии: творческая самостоятельность, проявления индивидуальности (гибкость, 
оригинальность) и художественно-эстетической компетенции, наличный уровень 
художественного восприятия искусства и эстетического познания действительности. 

Мониторинг проводится 2 раза в год посредством заполнения «карты развития 
творческой индивидуальности». В карте отражены приоритетные показатели прояв-
лений творчества в разных видах деятельности ребёнка, посредством вычисления 
степени их проявления мы получаем данные, свидетельствующие: 

 о психическом развитии детей, 
 об изменениях личностного характера, 
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 о динамике художественно-эстетической компетентности (знает, умеет, выра-
жает отношение, способен самостоятельно создать продукт), 

 об особенностях становления и проявлениях творческой индивидуальности в 
изобразительной деятельности. 

По результатам мониторинга осуществляется коррекция средств развития твор-
ческой индивидуальности каждого ребёнка в условиях дополнительного образова-
ния. 

Таким образом, одним из направлений организации современного образова-
тельного процесса в нашем ДОУ было и остаётся обеспечение индивидуального под-
хода, согласно которому в работе с детьми учитываются индивидуальные особенно-
сти развития каждого воспитанника. Одним из аспектов обеспечения индивидуаль-
ного подхода является содействие развитию творческой индивидуальности и научно 
обоснованный мониторинг достижений каждого ребёнка не только в общеобразова-
тельном процессе, но и в условиях дополнительного образования. Известно, что дети 
одного и того же возраста, воспитывающиеся в одинаковых условиях, отличаются 
темпом развития, физическими и психическими свойствами, личностными характе-
ристиками. Способности каждого ребенка развиваются своеобразными путями, каж-
дый умен и талантлив по-своему. Важно, чтобы этот ум, эта талантливость стали за-
логом успеха в творческой деятельности, чтобы ни один ребёнок не остался без вни-
мания и имел условия для полноценного развития потенциала творческости. 
Список литературы: 
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3. Грибанова М.В. Психолого-педагогические условия обогащения художественно-эстетической 
компетенции детей дошкольного возраста. – Пермь, 2003. 
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Упорова Ираида Юрьевна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 82, 
г. Иркутск 

 

Образовательная ситуация для старших дошкольников 
«Сохраним природу родного края» 

 

ель: дать детям представления об охране леса и его обитателей. 
Задачи: учить устанавливать простейшие взаимосвязи в природе; показать, 

какой вред могут наносить люди природе своим поведением; закреплять знания о 
животных Сибири; развивать навыки и желание приходить на помощь, сохранять 
природу; воспитывать любовь к природе, ответственность за совершённые поступки. 

Предшествующая работа: чтение рассказов о животных тайги (С. Устинов 
«Таежные животные»), сюжетно-ролевая игра «Лечебница Айболита», знакомство с 
«Красной книгой Иркутской области», настольная игра «Друзья природы». 

Оборудование и материалы: макеты деревьев, маски зверей, диск «Звуки при-
роды», карточки с деревьями, рюкзаки – 2, имитация лекарств, бинты, фломастеры, 
кружочки из картона. 

Организационный момент. 
Дети стоят в кругу. У них в руках картинки с разными деревьями. 
– Ребята, что у вас на картинках? А как называется место, когда много деревьев? 

(Лес) А как называется наш сибирский лес? Правильно – тайга. Ребята, зачем нужен 
лес? 

(Примерные ответы детей.) В нём живут дикие животные, птицы, это их дом. 
Птицы вьют гнёзда, звери живут в норах, дуплах, выводят детёнышей. Люди в лесу 
отдыхают, собирают грибы, ягоды, заготавливают дрова. Из деревьев строят дома, 
изготавливают мебель. Леса – лёгкие нашей планеты, они очищают воздух. (Выстав-
ляем деревья на панно.) 

Ц 
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1. – Ребята, я приглашаю вас в путешествие по родному краю, в лес. Мы увидим 
красоту природы, встретим обитателей тайги. Узнаем, как они живут. Дорога пред-
стоит дальняя, что мы с собой возьмём? (Еду, лекарства) Собираем походные рюк-
заки. (Читаем стихотворение все вместе.) 

Идём по кругу, держась за руки. 
Идём лесной тропинкой 
По солнечной стране. 
Зелёною косынкой 
Берёзка машет мне. 

Мы слышим песни ветра, 
И звонкий птичий гам. 
Скворцы поют куплеты 
В такт нашим шагам.  

(Выставляются макеты деревьев.) 
2. – Вот мы и в лесу. Смотрите, какая красивая ёлочка. Угадайте, кто живёт под 

ней? 
Комочек пуха, длинное ухо. Прыгает ловко, любит морковку. (Заяц) 
(Выходит ребенок, одетый в шапочку зайца. Он грустный.) 
– Почему заяц грустит? Узнаем, что случилось с ним? 
Заяц: Я – зайчик очень ловкий. Встал сегодня рано, росою умывался. Завтракать 

собрался. Сорвал травку и порезал лапку. Попало в лапку мне стекло. Откуда здесь 
взялось оно? (плачет) 

– Ребята, как вы думаете, откуда здесь стекло? (предположения) Чем помочь 
зайчику? Успокойся, сейчас ребята тебе помогут. (Забинтовываем лапку, берём с со-
бой в путешествие.) 

– Посмотрите, какая высокая ель с дуплом. На дереве дупло, в дупле тепло. 
А кто в дупле живёт в тепле? (Белка) 
(Выходит ребенок, одетый в шапочку белки) 
– Что с тобой, белочка, случилось? 
Белка: Я – белочка-умелочка, непоседа, егоза. Словно бусинки глаза. Не выхо-

дит белка в лес. Кто-то страшный ходит здесь. Белочку обидел, камнем в меня кинул. 
– Ой, шишка, какая большая. Надо холод приложить. (Лечим белочку) 
– Ребята, вот нора, может быть, ещё кому-то наша помощь нужна? 
Там в норе горит огонь, 
Только ты его не тронь. 
Тявкает, кусается, 
Как он называется? (Лиса) 
(Выходит ребенок, одетый в шапочку лисы.) 
Лиса: Я – лиса, всему лесу я краса. Мои рыжие меха видно всем издалека. Все 

зовут меня в гости. Но сегодня не пойду, заболел мой хвостик. 
(Лечим хвостик, берём с собой в путешествие.) 
Физкультминутка «Здравствуй, лес». 
Здравствуй, лес, дремучий лес, полный сказок и чудес! 
Ты о чем шумишь листвою ночью темной, грозовою? 
Что там шепчешь на заре, весь в росе, как в серебре? 
Кто в глуши твоей таится? Что за зверь? Какая птица? 
Все открой, не утаи: Ты же видишь – мы свои! (С. Погорельский) 
– Ребята, смотрите, пенёк на полянке. И кто же здесь живёт? 
Сердитый недотрога, 
Живёт в глуши лесной. 
Иголок очень много, 
А нитки – ни одной. (Еж) 
(Выходит ребенок, одетый в шапочку ежа.) 
– Что же с тобой случилось? Почему ты по лесу не гуляешь? 
Еж: Я сегодня сижу в норке. У меня болят иголки. Кто-то пнул меня ногой, и 

теперь вот я больной. (Лечим, берём с собой в путешествие.) 
– Смотрите, под деревьями ещё дом. 
В берлоге глубокой спит лежебока. А придет весна, он пробудится от сна. (Мед-

ведь) 
(Выходит ребенок, одетый в шапочку медведя.) 
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Медведь: Я – хозяин тайги, медведь. Люблю я песни громко петь. Но сегодня 
мне не до веселья. Наступил на разбитую банку из-под варенья. 

– Ребята, помогите медведю. И надо узнать, что же в лесу происходит, почему 
с животными произошли несчастья, по чьей вине? Кто ломал ветки деревьев? (Са-
димся на полянку.) 

3. Раздаётся шум, на полянку выходит мальчик. Он бросает бумагу, фантики, в 
руках рогатка. 

– Здравствуй, мальчик, что ты здесь делаешь? 
– Я отдыхаю, видите? 
– Но так нельзя отдыхать. От такого отдыха людей очень плохо живущим в лесу 

обитателям. Посмотри, что с ними произошло по твоей вине: дети рассказывают и 
показывают, как они помогли животным, спасли их от гибели. 

– Ты разве не знаешь правила поведения на природе? 
– Тогда послушай, ребята тебя научат. (Дети по очереди называют правила по-

ведения в природе.) 
– Да, теперь я понял, как я вредил природе, ломал ветки, мусор бросал, стрелял 

из рогатки. Я сейчас наведу здесь порядок, уберу весь мусор. 
– Хорошо, что ты понял свои ошибки, а ребята тебе помогут. 
– Молодцы, ребята. Мы помогаем природе, а она помогает нам, лечит нас, дарит 

нам здоровье, кормит. Но, чтобы сохранить красоту, которая нас окружает, её надо 
охранять, заботиться. Как мы можем ещё заботиться о природе? (Ответы детей) А вы 
заметили, как тихо вокруг, давайте сядем и послушаем звуки природы. Закройте 
глазки и слушайте. (Дети слушают диск «Звуки природы».) 

4. Мальчик: А вдруг ещё кто-то не знает, как надо вести себя, отдыхая в лесу, и 
тоже навредит животным, деревьям, цветам, и они исчезнут. 

– Наши ребята нарисуют знаки, обозначающие, как нельзя относиться к при-
роде. И будем всех с ними знакомить. (Дети садятся за столы, рисуют запрещающие 
знаки поведения в природе.) 

– Расскажите, что обозначают знаки? «Нельзя ломать ветки деревьев, рвать 
цветы, громко кричать, разорять птичьи гнёзда, бросать мусор…». 

– Лес – друг людей и животных, сохраняя леса – сохраним природу! Ведь жи-
вотные не могут жить без леса. Это их дом, а мы в нём – только гости. 

Будем всегда друзьями природы. 
5. Итог. – Ребята, нам пора возвращаться в детский сад. Вы сегодня хорошо 

потрудились. Встаньте все в круг, возьмитесь за руки. 
Список литературы: 
1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. – Воронеж: ТЦ «Учи-
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Нужно ли развивать математические способности 
или «против природы не пойдешь»? 

 

«Кто с детских лет занимается математикой, 
тот развивает внимание, тренирует свой мозг, свою волю, 

воспитывает настойчивость и упорство в достижении цели». 
Алексей Иванович Маркушевич 

риходилось ли вам слышать фразы: «У этого ребенка – природные способ-
ности к математике», «А вот у этого – гуманитарный склад ума, и ничего 

он в математике не смыслит»? За этими вполне обыденными репликами стоит пес-
симистическая позиция: если «не дано», то уж ничего и не сделаешь. Как распознать, 
что именно «дано», а что «не дано» ребенку? Правда ли, что если я – чистейший гу-

П 
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манитарий, то у ребенка напрочь будет отсутствовать стройное логическое мышле-
ние? И имеют ли тогда смысл развивающие занятия с малышом? – ведь, если «не 
дано», то, как ни бейся, все равно ничего не разовьешь. 

Полемика о роли природы и воспитания в развитии одаренности не угасает вот 
уже несколько веков. Одни утверждают, что нет хороших генов – нет и талантов, 
выше головы, мол, не прыгнешь. И в качестве доказательств говорят о династиях 
ученых, художников и музыкантов. О семье Бахов, к примеру, которая в 8 поколе-
ниях дала более 20 выдающихся музыкантов или династии Бернулли, у которой за 6 
поколений выросло 11 знаменитых ученых. 

Другие полагают, что выдающиеся способности можно развить у любого ре-
бенка, и нередко используют своих учеников (как известный скрипач Шиничи 
Сузуки) или собственных детей для подтверждения этой теории. 

Современная жизнь, научно-технический прогресс, новые информационные и 
компьютерные технологии выдвигают особые требования к интеллектуальному и 
творческому развитию человека. А какая предметная область учит этому наших де-
тей? Ответ ясен и понятен: математика! 

Наиболее конструктивным решением проблемы в свете требований ФГОС ДО 
является системное развитие форм и операций логического мышления на доступном 
занимательном детям материале в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности. 

Дошкольная, «детская» логика – это своеобразный мир со своими приемами, 
способами, умениями. Ребенок в своей повседневной деятельности постоянно срав-
нивает, сопоставляет, классифицирует различные предметы, явления. 

Леонид Яковлевич Береславский считает, что интеллект ребенка нужно разви-
вать своевременно и систематично, тогда он добьется поставленной цели, будет хо-
рошо учиться, научится логически мыслить и станет уверенным в себе. Развитие 
мозга ребенка идет путем надстройки новых уровней над старыми. 

Все дети одарены! У каждого ребенка есть задатки, данные ему природой. Если 
их правильно развивать – появятся способности. Но и тут базу будущего дара надо 
успеть сформировать! Разовьет свой дар малыш или загубит его, во многом зависит 
от семьи, педагогов, воспитания. Большинство родителей считают, что талант ре-
бенку дается свыше: либо он есть, либо нет. Придет, мол, время – и скрытые способ-
ности появятся сами. И … глубоко ошибаются. Задатки каждый малыш действи-
тельно получает с рождения; их заложили папа и мама. Конечно, все родители пони-
мают, что задатки ребенка надо развивать, превращая их в способности. И тогда чадо 
достигнет успеха: кто-то на поприще учебы, кто-то в науке, бизнесе, игре на скрипке, 
рисовании. 

«Подрастет, отдадим малыша в кружок» – строят планы на будущее родители. 
И делают первую ошибку. Нельзя упускать время! Вот скажем, если Вам хочется, 
чтобы яблоня плодоносила, вы будете ухаживать за саженцем? Поливать вовремя, 
удобрять его? Дерево, о котором вовремя не позаботиться, уже не порадует, какой 
бы хорошей сорт это не был. Так и малыш! Из любого ребенка можно вырастить 
талант. Если во время его «удобрить». Самое важное время для развивающегося че-
ловечка – это первые годы его жизни. 

Условием возникновения и развития мышления ребенка, по А.В. Запорожцу, 
являются изменения видов и содержания детской деятельности. Простые накопле-
ния знаний не приводят автоматически к развитию мышления. Мышление ребенка 
формируется в педагогическом процессе, и очень важно еще раз подчеркнуть, что 
своеобразие развития ребенка заключается не в адаптации, не в индивидуальном 
приспособлении к условиям существования, а в активном овладении ребенком спо-
собами практической и познавательной деятельности, имеющими социальное про-
исхождение. По мнению А. В. Запорожца, овладение подобными способами играют 
существенную роль в формировании не только сложных видов абстрактного, сло-
весно-логического мышления, но и мышления наглядно-образного, характерного 
для детей дошкольного возраста. 

http://wiseparents.ru/odarennost-popitka-opredelenia/
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Чем хорошо логическое мышление? Тем, что оно приводит к правильному ре-
шению без помощи интуиции и опыта! 

Делая ошибки и учась на них, мы овладеваем правилами логического мышле-
ния и пользуемся ими каждый день. Это так называемая интуитивная логика, неосо-
знанное использование законов логики или то, что называют природным здравым 
смыслом. 

Итак, логика изучает пути к истине. Психолог П. Симонов справедливо указы-
вал, что если интуиции бывает достаточно для усмотрения истины, то ее недоста-
точно, чтобы убедить в этой истине других. Для этого нужны доказательства. Поиск 
этих доказательств осуществляется с помощью логического мышления. Но зачем ло-
гика маленькому ребенку, дошкольнику? Дело в том, что на каждом возрастном 
этапе создается как бы определенный «этаж», на котором формируются психические 
функции, важные для перехода к следующему этапу. 

Таким образом, навыки, умения, приобретенные в дошкольный период, будет 
служить фундаментом для получения знаний и развития способностей в более стар-
шем возрасте – в школе. И важнейшим среди этих навыков является навык логиче-
ского мышления, способность «действовать в уме». Ребенку, не овладевшему прие-
мами логического мышления, труднее будет даваться учеба – решение задач, выпол-
нение упражнений потребует больших затрат времени и сил. В результате может по-
страдать здоровье ребенка, ослабнет, а то и вовсе угаснет интерес к учению. 

Овладев логическими операциями, ребенок станет более внимательным, 
научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на 
сути проблемы, убедить других в своей правоте. Учиться станет легче, а значит, и 
процесс учебы, и сама школьная жизнь будут приносить радость и удовлетворение. 
Список литературы: 
1. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – Ярославль: ТОО «Тринго», 
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Как научить ребенка правильно реагировать на слово «нельзя» 
 

ервые правила входят в жизнь малыша со словом «нельзя»: нельзя трогать, 
брать, делать. Эти «нельзя» могут меняться по мере взросления ребёнка. 

Например, нельзя трогать ножницы, провода. Но вот малыш подрос и уже знает, как 
пользоваться ножницами, что такое провода и зачем они нужны, соответственно и 
запреты относительно этих вещей либо снимаются, либо меняются, появляются но-
вые. Часто родители жалуются, что ребёнок не понимает слово «нельзя», и поэтому 
определённый этап детства малыша превращается в череду скандалов. Чтобы этот 
период в жизни семьи прошел относительно спокойно, рекомендуется избегать сле-
дующих ошибок: 

 Ошибка № 1 – «Слишком много нельзя». 
Нельзя драться, кричать, отбирать чужие игрушки, бегать по дому, прикасаться 

к плите, утюгу, розеткам, ломать вещи и игрушки, лезть в холодильник, шкаф и ду-
ховку, брать ножи, ножницы, мусорить, крошить хлеб… Это – только малая часть 
«нельзя», которые среднестатистический родитель говорит своему ребёнку еже-
дневно. В итоге, в голове малыша появляется мысль: «А что же тогда можно?» и 
начинается бунт… Тем более, родители делают большинство тех вещей, которые за-
прещают своему ребёнку. 

Обилие запретов – самая частая причина, по которой ребёнок перестаёт реаги-
ровать на слова «нельзя», «нет». А если не перестаёт, то, по мнению некоторых пси-
хологов, став послушным и удобным для родителей, теряет возможности для полно-
ценного развития, уверенности в себе и своём праве принимать решения. 

П 
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Список запретов можно сократить до минимума. И тогда редкое, произносимое 
только в крайних опасных ситуациях, слово «нельзя» приобретёт для ребёнка значи-
тельный смысл. 

Количество запретов, по мнению психологов, не должно превышать 4 – 5. 
А дети до года вообще не воспринимают слово «нельзя». Детей данного воз-

раста лучше отвлекать и переключать внимание. 
 Ошибка № 2 – «Запреты без объяснения причины». 
Типичная ситуация: папа строго говорит «нельзя», мама грозит пальчиком «ай-

яй-яй», малыш перестаёт хулиганить, а как только родители отворачиваются или вы-
ходят из комнаты, ребёнок спокойно возвращается к выполнению запрещаемого дей-
ствия. Он понимает, что родителям не нравится то, что он делает, но не понимает, 
почему он должен перестать это делать. Лучший способ запретить – объяснить и по-
казать, почему «нельзя». При этом объяснять и показывать нужно, начиная с самого 
юного возраста, но на понятном ребёнку языке, используя понятные малышу слова 
и опираясь на его опыт. 

 Ошибка № 3 – «Не последовательные запреты». 
«Пусть поиграет утюгом, пока он холодный, а когда я буду гладить, то скажу 

«нельзя», – рассуждает папа. «Ребёнок так плачет, надо ему разрешить», – жалеет 
мама. «Пусть родители говорят «нельзя», а бабушке будет можно», – рассуждает 
добрая бабушка. 

Если сегодня – нельзя, а завтра – можно, если обычно – нельзя, а когда попла-
чешь – можно, если у мамы с папой – нельзя, а у бабушки – можно, значит, можно 
всегда – примерно так рассуждает маленький ребёнок, встречая непоследователь-
ность действий своих родственников. 

Поэтому запрещать ВСЕМ и ВСЕГДА, и даже в ответ на крик и слёзы ребёнка 
– лучший способ дать понять ребёнку, что «нельзя» – это значит «нельзя», а не 
«можно, если настоять на своём». 

 Ошибка № 4 – «Запрет без альтернативы». 
Чтобы ребёнок не чувствовал разочарования от того, что ему что-то не разре-

шили, лучше сразу предложить ему достойную замену. Отвлечь внимание можно 
новой игрушкой, интересным занятием, просто переходом в другую комнату. А ещё 
лучше купить или создать для ребёнка детский аналог взрослых вещей, объяснив при 
этом, что это мамино, это папино, а это – Катино. 

 Ошибка № 5 – агрессивное поведение родителей: «Бьют ребёнка по ру-
кам». 

Что же происходит, когда родители бьют малыша по рукам? Они вносят разру-
шения в эмоционально-познавательный процесс ребёнка, нарушают основной в этом 
возрасте интерес исследования. Вполне естественно, что ребёнок злится, ведёт себя 
агрессивно. Постоянно повторяющиеся наказания могут, наконец, достичь своей 
цели: ребёнок перестанет трогать руками предметы, но нереализованный интерес и 
вызванная этим злость никуда не денутся. Если запретов слишком много, и они же-
стоки, то гнев уйдёт внутрь и будет разрушать ребёнка, скажется на его психическом 
и физическом здоровье. Либо он проявится в других ситуациях, вроде бы не распо-
лагающих к агрессии: игра, отношения с родителями, другими взрослыми, детьми. 
Но самое страшное, чего могут добиться родители битьём детей по рукам – они за-
крепят боязнь изучения нового, проявления инициативы. И тогда не надо жало-
ваться, что ребёнок не любознательный. 

Что же делать родителям, если они хотят, чтобы дети не трогали их вещи? С 
вещами всё просто: убирайте их или помогайте ребёнку правильно и безопасно изу-
чить их. Это потребует времени и терпения, но интерес малыша по мере удовлетво-
рения переключится на что-то другое, а вам в последующем не потребуется усилен-
ный контроль за тем, чему вы его сами обучили. А чтобы ребёнок вас не бил – не 
бейте его сами и учитесь объяснять ему, почему это делать нельзя. Не надо бояться, 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

651 

что дети маленькие и не поймут взрослых. Ждать, что они вырастут, и тогда им 
можно всё объяснить, – бесполезное занятие. 

Вывод: Таким образом, сократив список запретов до минимума, но сделав их 
обязательными во всех ситуациях, объяснив малышу причины запретов и придумав 
достойные альтернативы запрещаемых действий, вместо упрямства и желания сде-
лать назло, можно встретить у ребёнка понимание и послушание. 

И еще, необходимо научиться отличать намеренные проступки от случайных. 
В случае злостного неповиновения ребенка все-таки стоит поставить на место. А 
если все произошло случайно – то и реакция должна быть мягкой. 
Список литературы: 
1. Свирская Л. Работа с семьей: необязательные инструкции. – М.: Линка-Пресс, 2007. – 73 с. 
2. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 66 с. 
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Конспект интегрированной образовательной деятельности для детей 
старшей группы компенсирующей направленности с нарушениями речи. 

Тема: «Путешествие в сладкую страну». 
 

ели: учить детей чётко произносить слова и чистоговорки со звуком [м]; 
 анализировать и давать характеристику звуку [м]; 

 формировать правильное речевое дыхание и подвижность языка; 
 обогащать словарь по темам: «Транспорт», «Продукты питания»; 
 учить детей подбирать прилагательные к слову мама, весна (какая?); 
 развивать мелкую и общую моторику; 
 формировать навыки чтения; 
 развивать интонационную выразительность и певческие способности; 
 учить детей лепить пирожки из соленого теста, развивать мелкую моторику 

рук, воспитывать аккуратность при работе с соленым тестом. 
Оборудование: облака, магнитная доска, вата, буквы, клубок, корзина, дом, ко-

рова, зеркала, салфетки, картинки с транспортом, продукты, таз с водой, лейка, по-
лотенце, фартуки, соленое тесто, малина, дощечки для лепки. 

Музыкальный материал: «Песня о бабушке» – муз. З. Качаевой, сл. Н. Найде-
новой; песня «Мамин праздник» – муз. Ю. Гурьева, сл. С. Виноградова; хоровод 
«Веснянка» – украинская народная мелодия; вальс «Упражнение с подснежниками» 
– муз. П.И. Чайковского. 

Ход работы: 
Логопед: Здравствуйте, дети, сегодня у нас очень интересная деятельность. 

Скажите, какой мы отмечаем праздник на этой неделе? 
Дети: Международный день 8 Марта – праздник всех женщин на земле. 
Логопед: Да, дети, вы правы. В этот день мы поздравляем всех женщин и, ко-

нечно же, наших любимых мам. А мама готовит вам вкусные блюда? А что готовит 
мама? 

Дети по очереди составляют предложения о том, что готовит их мама. 
Логопед: Сегодня мы отправимся в путешествие в сдобную, сладкую страну и 

приготовим угощение для мам. А что мы будем готовить на праздник для ваших мам, 
вы узнаете позднее. 

Логопед: Дети, на чём можно путешествовать? 
Дети: На лодке, самолёте, поезде, лошади. 

Ц 
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Логопед: А на чем будем путешествовать мы, вы узнаете, если отгадаете за-
гадку: 

Белое, как вата, 
Плывёт куда-то. (Облако) 

Дети с логопедом встают на облако. 
Логопед: Чтобы облако полетело, нужно сказать волшебные слова: 

Облако волшебное, 
Вдаль лети, 
В сладкую страну 
Нас скорей неси! 

Логопед: Дети, на земле скопилось много облаков, и наше облако не может 
приземлиться. Поможете мне раздуть облака? 

Дыхательная гимнастика: Логопед даёт в руки вату, дети дуют на губы и на 
кончик языка. Облако останавливается. 

Логопед: Вот мы прилетели в сказочную страну. 
Выходит бабушка Сдобушка. 
Логопед: Ты кто? 
Бабушка: Я – бабушка Сдобушка. Зачем вы ко мне прилетели? 
Логопед: Мы хотим приготовить маме угощение к празднику 8-е Марта. 
Бабушка: Я с удовольствием вам помогу, если вы споете песню про бабушку. 

Дети поют песню о бабушке. 
Логопед: Молодцы, как вы красиво пели песню. Сейчас поиграем в игру «До-

скажи словечко» и узнаем, какое угощение будем готовить для мам. 
Игра «Доскажи словечко». 

Сварит бабушка из ягод 
Что-то вкусненькое на год. 
Ах, какое объеденье – 
Ароматное … (варенье). 

Эти ягоды, все знают,                                         Подготовим место, 
Нам лекарство заменяют.                                   Раскатаем тесто. 
Если вы больны ангиной,                                   Вот повидло, вот творог. 
Пейте на ночь чай с … (малиной).                    Мы хотим испечь … (пирог). 
Дети: Мы будем готовить пирожки для мам. 
Бабушка: Дети, я помогу вам приготовить пирожки для мам. Сейчас я принесу 

все необходимое. Бабушка идет в свой дом и выходит с письмом. 
Бабушка: Ох, ребятушки, случилось несчастье. Злая волшебница Жадина по-

хитила все продукты. Читает письмо от Жадины. «Если вы выполните мои зада-
ния, вы найдёте и вернёте продукты для ваших пирожков». 

Логопед: Бабушка, как же мы приготовим угощения, если Жадина украла все 
продукты? 

Бабушка: Дети, я вас выручу, если вы мне скажете, какая ваша мама? 
Дети составляют предложения со словами любимая, красивая, нежная, доб-

рая, ласковая, заботливая, замечательная, модная, современная, молодая. 
Бабушка: Вижу, вы очень любите ваших мам. (Достаёт клубочек из корзинки.) 

Возьмите этот волшебный клубочек, он покажет вам, куда идти. 
Клубочек: Вы за мной скорей идите, всё что нужно, говорите. 

 Все задания выполняйте, жадину вы побеждайте. 
Клубочек катится к столам, на которых стоят зеркала. 
Артикуляционная гимнастика. 
Дети садятся за столы и выполняют артикуляционную гимнастику под музыку 

перед зеркалами. (Упражнения: «Покажи зубки», «Зубки кусают верхнюю губу», 
«Зубки кусают нижнюю губу», «Вкусное варенье») 

Клубочек покатился дальше, дети находят сверток и загадку. 
Логопед: Дети, отгадайте загадку. 
Насыпь белый порошок, помешай его, дружок. 
Месим, месим, замешаем, тесто быстро получаем. (Мука) 
Логопед: Какой звук в слове мука? 
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Дети: [м]. 
Логопед: Какой это звук? 
Дети: Согласный, твёрдый. 
Логопед: Мы найдём муку, если соберём это слово из букв. 
На магнитной доске буквы М, У, К, А. Дети выкладывают слово. Разворачи-

вают сверток и находят муку. 
Логопед: Дети, какое сейчас время года? 
Дети: Весна. 
Дети поют песню и заводят хоровод «Веснянка». Пока дети поют, появляется 

Весна с корзиной подснежников. 
Весна: Здравствуйте, дети, я услышала, как вы обо мне говорили и красиво 

пели. Вам нравится весна? Что вы можете сказать о весне, какая бывает весна? 
Дети составляют предложения о весне. 
Весна: Ребята, я пришла к вам в гости с подарками. Я принесла вам свои люби-

мые цветы – подснежники. Как вы думаете, почему они так называются? 
Дети: Потому что они появляются из-под снега. 
Дети берут подснежники и танцуют с ними. 
Весна: Весной вслед за подснежниками появляется и первая травка. Бросает 

клубочек. Ребята, клубочек привел нас на луг. Посмотрите, кто вышел погулять на 
луг? 

Дети: Корова. 
Весна: Дети, кто же здесь живет? Да это же Хозяюшка. Здравствуй, Хозяюшка. 
Хозяюшка: Здравствуйте, дети, зачем вы ко мне пришли? 
Дети: Мы ищем продукты, чтобы испечь пирожки для мам. 
Хозяюшка: Я вам помогу. Только сначала проговорим чётко чистоговорки под 

музыку: 
Ма-ма-ма – дома я сама. 
Му-му-му – молоко кому. 
Ам-ам-ам – молоко вам дам. 
Ом-ом-ом – пирогов мы напечём. 
Хозяюшка: Загадки: 
Что всегда поверх воды? (Масло) 
Белая, а не вода, 
Сладкая, да не мёд. 
От рогатого беру 
И деточкам даю … (Молоко). 
Хозяюшка даёт детям молоко и масло. 
Логопед: Мы нашли все продукты. Скажите, с какого звука начинаются слова: 

молоко, мука, масло? 
Дети: [м]. 
Логопед: Идём к бабушке Сдобушке, она поможет напечь вам пироги. 
Бабушка: Вы вернули все продукты? Но у меня нет начинки для пирожков. 
Весна: Я знаю, что нужно делать. Заводите хоровод. 
Дети заводят хоровод и поют песню «За малиной в сад пойдем». 
Бабушка: Молодцы, ребята, нашли начинку. Чтобы печь пирожки, нужно вы-

мыть руки. 
Пальчиковая игра «Умывалочка». 

Мы намоем наши ручки, 
Раз, два, три. Раз, два, три. 
А над ручками, как тучки, 
Пузыри, пузыри. 

Дети моют руки, надевают фартуки. Вместе с Бабушкой лепят пирожки, 
складывают их на поднос. 
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Бабушка: Молодцы, ребята, налепили пирогов. Я пойду их испеку, а вы пока 
спойте песню о маме. 

Дети поют песню «Мамин праздник». 
Бабушка: Вот готово угощенье для мам. Бабушка раздает детям пироги. 
Итог занятия. 
Логопед: 
– Что мы сегодня делали? Понравилось вам готовить угощение для мам? 

Список литературы: 
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Использование ИКТ при взаимодействии с родителями детей 
дошкольного возраста в системе коррекционно-развивающего процесса 

 

 последние годы отмечается увеличение числа детей с речевыми нарушени-
ями и, соответственно, возникает необходимость поиска наиболее эффек-

тивного пути воспитания и обучения данной категории детей. Очень часто владения 
методикой коррекции речи и желания логопеда недостаточно для положительной 
динамики речевого развития детей. Ребёнок часто не хочет заниматься, его утомляет 
ежедневное проговаривание слогов и слов, называние картинок с целью автоматиза-
ции звука. Известно, что использование в коррекционной работе разнообразных не-
традиционных методов и приемов предотвращает утомление детей, поддерживает у 
детей с различной речевой патологией познавательную активность, повышает эф-
фективность логопедической работы в целом. Мы живем в XXI веке, веке информа-
ции. Информатизация общества – это реальность наших дней. Современные инфор-
мационные технологии все больше и больше внедряются в нашу жизнь, становятся 
необходимой частью современной культуры. Компьютер несет в себе образный тип 
информации, наиболее близкий и понятный дошкольникам. Движение, звук, муль-
типликация надолго привлекают внимание детей. Поэтому использование специали-
зированных компьютерных технологий в работе с детьми дошкольного возраста с 
речевой патологией для формирования у них положительной мотивации к образова-
тельной деятельности в настоящее время особо актуально. Мультимедийная пре-
зентация – это удобный и эффективный способ представления информации с помо-
щью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т. 
е. факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Английская по-
словица гласит: «Я услышал и забыл, я увидел и запомнил». Таким образом, презен-
тация: быстро и доходчиво изображает вещи, которые невозможно передать сло-
вами, вызывает интерес и делает разнообразным процесс передачи информации. 
Важной и неотъемлемой частью работы по устранению речевых нарушений у детей 
является тесное взаимодействие учителя-логопеда и родителей. Целью работы с ро-
дителями является достижение партнерских отношений дошкольного учреждения с 
родителями в вопросах гармоничного развития ребенка с осуществлением квалифи-
цированной коррекции нарушений речи. Современным и наиболее эффективным 
взаимодействием является использование информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) в работе с родителями. Компьютер позволяет: расширить осведом-
ленность родителей в вопросах воспитания и обучения детей с нарушениями речи; 
реализовать коррекционные задачи, активизируя работу с родителями; применить 
индивидуальный подход к ребенку; сформировать в определенной степени сотруд-

В 
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ничество между ребенком, учителем-логопедом и родителями; повысить компетент-
ность родителей в коррекционно-воспитательной работе, что является необходимым 
условием успешного воздействия на ребенка, имеющего нарушение речи. Возмож-
ности учителя-логопеда в работе с родителями по использованию ИКТ: нахождение 
на сайтах необходимых информационных материалов; создание презентаций при 
подготовке к совместным мероприятиям с родителями; самостоятельное создание 
фотогалерей, памяток, буклетов, и пр. документов, содержащих материалы по про-
блемам развития, обучения и воспитания детей, с последующим размещением их в 
детском саду и на интернет-сайте учреждения; консультирование родителей, исполь-
зуя возможности Интернета, повышение мотивации детей к трудным для них видам 
деятельности (за счет соединения движения, звука, мультипликации); расширение 
кругозора дошкольников, развитие их познавательных процессов; повышение эф-
фективности усвоения материала детьми (за счет образного типа информации, по-
нятного детям и значительно улучшающего восприятие информации, что реализует 
принцип наглядности и доступности материала); повышение скорости запоминания 
(включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, моторная); активизация и 
развитие высших психических функций, мелкой моторики рук; совершенно новый 
уровень реализации принципа научности (нарисованные картинки заменяются фо-
тографиями и видеороликами, позволяющими демонстрировать реальные объекты, 
явления, которые нельзя увидеть в повседневной жизни); подготовка детей к миру, 
построенному на цифровых технологиях. Каждый из родителей понимает о необхо-
димости систематической, длительной работы с ребенком. Сотрудничество логопеда 
с родителями включает в себя разнообразные формы: проводятся консультации, бе-
седы, открытая непосредственно-образовательная деятельность, праздники, темати-
ческие встречи в родительском клубе, круглые столы. Безусловно, участие ИКТ во 
всех этих разнообразных формах работы логопеда с родителями активизирует и 
улучшает коррекционный процесс в целом, позволяет воспринимать информацию на 
качественно новом уровне. Это могут быть различные логопедические странички, 
статьи-консультации, советы, рекомендации, подсказки родителям, размещенные на 
персональном сайте учителя-логопеда. Здесь можно с целью профилактики речевых 
нарушений размещать материал для родителей детей младшего возраста, которые 
только начинают говорить. А для родителей детей-логопатов, посещающих речевые 
группы, активно использовать ИКТ при выполнении домашних заданий. На элек-
тронных носителях я стараюсь размещать информацию, чтобы она была полезна ро-
дителям: упражнения, которые использовала на занятии, презентации, логопедиче-
ские игры, различные практические задания. Наличие дисков даёт возможность ро-
дителям повысить свою педагогическую компетентность в общении с детьми, сде-
лать их активными участниками коррекционно-развивающего процесса. 

Направления коррекционной работы учителя-логопеда при взаимодействии с родителями 
в индивидуальной форме с использованием ИКТ. 

Индивидуальные формы работы 
(материал для родителей на диске) 

Компьютерные презентации: 
Артикуляционная гимнастика: «Сказка о Веселом Язычке», «Лягушка-зелёное 

брюшко», «Весёлая артикуляционная гимнастика». 
Картотека компьютерных и мультимедийных презентаций по темам: 
Работа над звукопроизношением: Игры по автоматизации различных звуков: «Пой-

май звук Р», «Звукарик», «Различаем звуки Р-Л». 
Картотека презентаций по всем лексическим темам: «Осень», «Овощи», «Одежда», 

«Посуда», «Весна», «Птицы» и др. 
Развитие связной речи: составление рассказа-описания с опорой на картинки-сим-

волы по заданной теме; пересказ текста с опорой на серию сюжетных картинок; презентации 
рассказов с продолжением. 

Подготовка к обучению грамоте: «Распредели картинки по наличию звука», «Посчи-
тай слоги», «Веселый поезд», «Поиграем», «Вставь пропущенную букву», «Весёлые звуки», 
«От звука к букве». 

Применение ИКТ в коррекционной работе позволяет сделать следующие вы-
воды: использование ИКТ в большинстве случаев повышает мотивацию ребенка к 
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логопедической непосредственно-образовательной деятельности, способствует по-
вышению речевой и познавательной активности, произвольного внимания и памяти 
детей, самостоятельности, творческого воображения, словарного запаса. Повышает 
компетентность родителей в коррекционной работе, что является необходимым 
условием успешного воздействия на ребенка, имеющего нарушение речи. Таким об-
разом, ИКТ являются эффективным техническим средством, при помощи которого 
можно значительно обогатить коррекционно-развивающий процесс, стимулировать 
индивидуальную деятельность и развитие познавательных процессов детей, расши-
рить кругозор ребенка. Безусловно, участие ИКТ во всех этих разнообразных формах 
работы логопеда с родителями активизирует и улучшает коррекционный процесс в 
целом. 

 
 

Хабарова Светлана Валерьевна, 
воспитатель, 
МКДОУ № 32, 

г. Канск, Красноярский край 
 

Конспект интегрированного занятия по краеведению 
«В гостях у коренной жительницы Канского острога Авдотьи» 

 

бразовательная область: Познавательное и художественно-эстетическое 
развитие. 

Возрастная группа: старшая (5лет), подготовительная группа (6 –7 лет). 
Цели: 
 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопри-

мечательностям, событиям прошлого и настоящего. 
 Расширять представления детей о том, что делает город Канск уникальным, 

развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой ро-
дины и эмоционально откликаться на нее. 

 Развивать стремление к познанию культуры, традиций, истории города Кан-
ска, природных особенностей Канского района. 

 Воспитывать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и куль-
туру, воспитывать бережное отношение к родному городу. 

Задачи: 
образовательная – формировать умение создавать макеты деревянных по-

строек из бумаги; формировать умение выстраивать связные монологические выска-
зывания повествовательного и описательного характера краеведческого содержания; 

развивающая – развивать умение передавать в художественной, конструктив-
ной деятельности образ деревянной постройки; 

воспитательная – воспитывать любовь и уважение к городу Канску, к его про-
шлому и настоящему. 

Материалы и оборудование: макет древнего поселения, дидактическая игра 
«город Канск», проектор, компьютер, инструменты (молоток, ножовка, гвозди и 
т.д.), контейнер для инструментов, пластмассовые фигурки коровы, поросёнка, овцы, 
слайды с изображениями животных, слайд с изображением берега реки Кан, слайд 
Канского острога, слайд хлева, коробочки для оклеивания, брёвна, изготовленные из 
бумаги, шаблоны крыши из картона. 

Предварительная работа: изготовление из бумаги при помощи скручивания 
брёвен для изготовления хлева, чтение книг о г. Канске, рассматривание иллюстра-
ций о г. Канске, знакомство с достопримечательностями г. Канска, экскурсии по г. 
Канску, посещение музея, материалы музея в чемодане, посещение библиотеки, уча-
стие в проекте «Моя улица». 

Методы и приемы: игровая мотивация, метод: наглядный, исследовательский, 
практический, вопросы и ответы в доказательной форме, решение проблемных ситу-
аций, рассматривание, беседа, использование ИКТ. 

 

О 
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Этапы, 
методы, 
приемы 

Деятельность педагога Деятельность 
детей 

 
Приветствие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановка про-
блемной ситуа-
ции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа. 
Показ слайдов. 
Вопросы, от-
веты в доказа-
тельной форме. 
Объяснение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационный момент, начало занятия 
Ребята, я хочу обратить внимание на наших гос-

тей. Давайте поздороваемся песенкой-приветствием. 
Повернитесь к гостям и приготовьте свои очарователь-
ные улыбки. 

Добрый день, добрый день, 
Нам здороваться не лень. 
Этими словами 
Здороваемся с вами! 
– Присаживайтесь на стульчики. 
Раздаётся стук в дверь. 
– Кто-то стучит? Кто это может быть? Пойду, по-

смотрю. (уходит). 
Голос за дверью: «Здравствуйте. Вам письмо. По-

лучите, распишитесь». 
Воспитатель получает свиток. 
– Ребята, нам принесли интересное письмо, сейчас 

таких нет. А вы хотите узнать, что в нём? 
– Давайте его откроем и прочитаем. 
Воспитатель читает письмо. 
Здравствуйте! Пишет вам жительница Канского 

острога Авдотья. 
Обращаюсь к вам за помощью в постройке тёп-

лого хлева для моих домашних животных. 
Авдотья. 

– Дети у нас попросила помощи женщина по 
имени Авдотья. Поможем жительнице построить хлев 
для животных? 

Подготовка детей к работе на основном этапе. 
Обеспечение мотивации, принятие цели 

детьми. 
– А что такое хлев, вы знаете? 
(перевод слова хлев). Хлев – помещение для скота 

(коров, свиней, овец). 
Утеплённый хлев, а также помещение для крупной 

домашней птицы. 
Давайте рассмотрим хлев. 
 

 
 
1 СЛАЙД (хлев). 
– Что нам понадобится, чтобы сделать постройку? 
Д/И: «Возьми нужное». 

 
Дети входят 

в зал и встают в 
круг. 

Дети повора-
чиваются к гостям 
и поют песню-при-
ветствие вместе с 
педагогом. 

Дети сели на 
стульчики. 

 
 
 
 
 
 
– Да. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Да, поможем. 
 
 
 

Ответы детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Инструменты. 
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Воспитатель с детьми отбирает нужные инстру-
менты из набора разных предметов, лежащих на столе, 
и укладывает в контейнер для переноски инструментов. 

– Посмотрите друг у друга, кто что взял и для чего 
это нам понадобится в постройке хлева. 

– Помните мы с вами строили дом и у нас остались 
брёвна? Давайте их тоже возьмём, а вдруг пригодятся. А 
теперь давайте вспомним из письма, где жила Авдотья. 

– Что такое острог? 
(перевод слова острог) Острог – это сооружение, 

постоянный или временный населённый укреплённый 
пункт, обнесённый частоколом из заострённых сверху 
брёвен (кольев) высотой 4 – 6 метров. 

Давайте рассмотрим острог. 
 

 
 
2 СЛАЙД (острог). 
– Где он находится? В наше время строят такие со-

оружения? 
– Значит, это письмо из прошлого. Как мы туда по-

падём? 
– В прошлое мы можем отправиться на машине 

времени. Давайте все подойдём к кнопке и нажмём её. 
Играет музыка, мигают огоньки. 

 
 
3 СЛАЙД (берег реки). 
Выходит женщина в костюме крестьянки. 
Воспитатель: Ой, здравствуйте. А вы случайно не 

Авдотья? 
Авдотья: Да, я Авдотья, а вы кто? 
Воспитатель: Мы – дети из детского сада № 32 

«Ёлочка» города Канска. 
Авдотья: Неужели Вы получили моё письмо? 

 
 
 

– Молоток, но-
жовка, гвозди… 

 
– В Канском 
остроге. 
Ответы детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Нет. 

Ответы детей: на 
машине, на авто-
бусе, пешком. 
Дети нажимают 
кнопку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети называют 
свои имена. 

– Да. 
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Практическая 
деятельность. 

Воспитатель: Вы просили в письме построить вам 
хлев, и все дети с радостью согласились помочь вам. 

Авдотья: Как я рада, давайте покажу, где я живу. 
 

 
4 СЛАЙД (острог). 
Авдотья подходит к макету Канского острога. 
Авдотья: Дети, а как вы думаете, для чего обно-

сили таким высоким забором то место, где я живу? 
А для чего нужны сторожевые башни? 
Когда всё тихо и мирно, мы живём спокойной жиз-

нью. У нас есть амбары для хранения зерна. Есть дома и 
церковь. Мы разводим домашних животных. А расска-
жите мне, как сейчас в городе Канске? 

Разыгрывается игра: «Достопримечательности го-
рода Канска». 

При помощи экскурсовода (ребёнка) выставля-
ются достопримечательности города с описанием и ме-
стом расположения каждой достопримечательности на 
макет местности. Для игры используются старые ку-
бики, обклеенные фотографиями достопримечательно-
стей города Канска. 

 
Д/И: «Достопримечательности города Канска». 
 

Авдотья: Ой, какой красивый стал теперь город и 
большой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответы детей. 
 
 
 
 
 
 
 
Экскурсовод 

(ребёнок) берёт ку-
бик с изображе-
нием ж/д вокзала. 

– Своё путе-
шествие мы начнём 
с железнодорож-
ного вокзала города 
Канска. 
(на карту местно-
сти устанавлива-
ется кубик с изоб-
ражением вокзала) 

– Наш город 
большой, поэтому 
мы сядем на ма-
шину и поедем. 

– Справа от 
нас мы видим ФОК 
«Дельфин». Там мы 
занимаемся плава-
ньем. 
(ставится кубик с 
изображением 
ФОК «Дельфина») 

А дальше мы 
проезжаем ГДК… 
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А вы мне обещали помочь в постройке хлева, ну 
что, поможете? 

Авдотья: Тогда я приглашаю вас сесть за столы и 
начать строительство. (в группах по 3 чел.) Изготавлива-
ется 3 постройки. 

Воспитатель: Мы с собой взяли инструменты и 
брёвна. Дети, давайте вспомним, как мы изготавливали 
брёвна. 

Авдотья: Замечательно, значит, мы быстрее закон-
чим постройку для моих животных. 

А теперь я научу вас, как строить хлев. 
Основной этап (усвоение представлений и спо-

соба действий). 
Приступим к работе. Необходимо взять бревно 

определённой длины, проклеить одну часть бревна и 
наложить на основу (в качестве основы используется ко-
робочка). 

Когда мы обклеим хлев брёвнами, необходимо из-
готовить крышу. 

Анализ самостоятельной деятельности. 
Авдотья: Давайте рассмотрим ваши поделки. Ка-

кие они красивые. Мне очень нравятся ваши постройки, 
а вам нравятся? 

Молодцы! Спасибо вам за помощь. Сейчас мои 
животные не замёрзнут, они будут жить в тёплом хлеве. 

В этом хлеву будут жить мои коровы. 

 
5 СЛАЙД (корова). 
 
Авдотья: В этом хлеву – мои поросята. 
 

 
6 СЛАЙД (поросёнок). 
 

 
– Да, поможем. 

 
 
 
 

– Ответы детей. 
 
 
 
 
 
 
Самостоя-

тельная работа де-
тей. 

 
 
 
 
 
 
– Да. 
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Подведение ито-
гов. 

 

Авдотья: В этом хлеву – овцы. 
 

 
7 СЛАЙД (овца). 
Воспитатель: Мы задержались у вас в гостях, нам 

пора возвращаться. 
Авдотья: Спасибо вам ещё раз за то, что помогли 

мне. А для вас я приготовила угощение. В лесу, вокруг 
моего острога очень много брусники и калины. Она 
очень полезная для здоровья. Угощайтесь. 

 

 
До свидания. 
Подходят к кнопке. 
Играет музыка, мигают огоньки. 
Воспитатель: Ну вот мы и вернулись. 
Итог. Рефлексия. Подведение итогов и оценка 

результатов. 
Воспитатель: Что вам понравилось в нашем путе-

шествии? 
А что больше всего вам запомнилось? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети нажимают 
кнопку. 

 
 
 

Ответы детей. 
 
Ответы детей. 

 
 

Хакимова Равиля Равилевна, 
воспитатель, 

МАДОУ № 415 Советского района г. Казани 
 

Конспект занятия «Эти мудрые русские сказки» 
 

ель: познакомить с величайшим богатством русской народной культуры –
сказками; развивать интерес к русским сказкам; воспитывать желание читать 

их, понимать глубокий смысл; знать сказки наизусть, самостоятельно сочинять но-
вые сказки с умными, мудрыми мыслями. 

Ц 
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– Ребята, вы любите сказки? (Любим) Как вы думаете, зачем люди сочиняют 
сказки? (разные ответы детей) 

– Правильно, люди сочиняют сказки, чтобы рассказывать их своим детям, учить 
в жизни различать добро и зло. Недаром в сказках (почти всегда!) зло наказывается, 
а добро побеждает. Сказка учит мудрости и тому, что добро рождает добро. Человек 
должен расплачиваться за все свои ошибки, поступки, желания, и только доброта и 
любовь сделают жизнь счастливой. 

– А что будет, если у народа не будет сказок? (разные ответы детей) 
– Да, жизнь людей потускнеет, не смогут люди передавать своим детям, внукам, 

правнукам свой жизненный опыт, предостеречь от ошибок; показать путь добра и 
света, по которому следует решительно идти, преодолевая трудности. Русский народ 
собрал в свою копилку множество чудесных сказок. Назовите сказки, которые вы 
знаете. (Дети перечисляют знакомые сказки) В сказках совершаются чудеса. Богатая 
русская фантазия оживляла весь окружающий мир. Вспомните сказки, где мы встре-
чали животных и птиц, которые живут жизнью людей, так же одеваются, имеют свой 
дом, разговаривают, переживают… (дети называют сказки) 

– А теперь вспомните, в каких сказках оживают небесные светила. (ответы де-
тей) 

– В сказках даже простые вещи и предметы думают, мечтают, совершают раз-
ные поступки. Назовите, в каких сказках мы встречались с такими чудесами? 

–Для сказки нет ничего невозможного. Одним словом или жестом можно 
умертвить или живить, превратить в зверя или птицу, в чудовище или в камень. При-
ведите примеры, в каких сказках случались такие чудеса. (ответы детей) 

– Ребята, а можно ли сказку назвать воспитательницей? Почему? (ответы детей) 
– Давайте подумаем, чему учит русская народная сказка «Гуси-лебеди»? (от-

веты детей) 
– А чему учит сказка «Хаврошечка»? (ответы детей) 
– У русского народа всегда была тяжелая, трудная жизнь. Люди с утра до вечера 

трудились, терпели нужду, обиды, но духом не падали и всегда творили доброе дело. 
Например, в сказке «Царевна-лягушка» царевич шел несколько дней по земле, голод 
томил его, а он терпел, никого не убил на своем пути: ни зайца, ни медведя, ни со-
кола, ни щуку… За свое милосердие потом он получил большую награду – помощь 
от зайца, от медведя, от сокола, от щуки… 

– Ребята, читая сказки, мы должны научиться всему самому хорошему, но 
только надо видеть главное – смысл сказки, и чему она нас учит. 

– Угадайте, что это за сказка? (Детям предлагается схема сказки «Теремок».) А 
чему же нас учит сказка «Теремок»? (ответы детей) 

– Как важно научиться жить мирно под одной крышей! Хотя герои все с раз-
ными характерами, каждый житель теремка очень нужен, чтобы вести общее хозяй-
ство. Вот если бы все люди научились с детства жить мирно под одной крышей, то-
гда бы никто из соседей не ссорился, не воевали бы на планете разные народы и т. д. 
Любая сказка учит самой главной мудрости в жизни – добру и любви. Будь добр в 
самом малом: к травинке, к мышке, к березке, к ручейку, к старичку… И даже к Ко-
щею Бессмертному. И добро твое умножится и вернется к тебе. 

– А теперь давайте поиграем. Будем превращаться в разных сказочных героев, 
мимикой и жестами попробуем передать их внутренний характер. 

(Воспитатель предлагает изобразить Илью Муромца, царевну Несмеяну, ма-
чеху, Кота ученого, Василису премудрую и т. д.) 

– Есть еще одна игра «Имя шепчут волны». Попробуем представить, что мы 
попали в сказку, где неживая природа ожила и хочет поговорить с нами. Мы стоим 
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на морском берегу, а волны подбегают к нам и хотят поговорить, тихо шепчут имя 
каждого из нас. Попробуйте услышать, как вас зовут волны, а затем по очереди про-
изнесите вслух. (потом предложить детям послушать, как их по имени зовет ветер, 
туча, березка, мышка-норушка, Русалочка, Баба-Яга, Илья Муромец…) 

– Ребята, вам нравятся сказки про Бабу-Ягу? А почему? А какая Баба-Яга в сказ-
ках? 

– Баба-яга в сказках бывает разной. Давайте вспомним сказки, где Баба-Яга 
страшная, коварная, злая. («Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и т. д.) А те-
перь вспомните, где Баба-Яга была справедливая, гостеприимная. («Финист – Ясный 
Сокол») Вот какая разная Баба-Яга. 

А теперь проведем конкурс на самую страшную и самую добрую Бабу – Ягу. 
(Дети изображают.) (Самая страшная Баба-Яга выходит в центр с метлой.) Дети ее 
дразнят: «Баба-Яга, костяная нога, с печки упала, ногу сломала. Пошла в огород, ис-
пугала народ. Побежала в баньку, испугала зайку». (Баба-Яга скачет на одной ноге и 
своей метлой каждого – тот замирает.) 

– Самая добрая Баба-Яга всем помогает, кормит, расспрашивает, дает совета, 
защищает, дает различные волшебные предметы, награждает добрых и наказывает 
злых. 

– Ребята, попробуйте придумать сказку. 
Список литературы: 
1. Познавательное развитие в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. / Волчкова Н.В. 
– Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 
2. Приобщение детей к истокам русской народной культуры / О.Л. Князева, М.Д. Маханева. – Из-
дательство «Детство-Пресс», 1998. 

 
 

Хасбиуллина Лилия Василевна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Высокогорский детский сад «Подсолнушек», 
Республика Татарстан 

 

Игра как средство образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 
 

ошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. В 
эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей 

жизни. 
В условиях реализации ФГОС обучение детей производится в игре, т.к. игра 

составляет основное содержание жизни ребенка дошкольного возраста. Игровая 
деятельность, в соответствии с ФГОС ДО, способствует развитию личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, представленных 
в ООП ДО образовательными областями: познавательное развитие, художественно-
эстетическое развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
физическое развитие. 

В игре развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, 
память, воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра – это 
своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения 
общественного опыта. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе во многом зависят от 
понимания педагогом функций игры: обучающая, мотивационная, коммуникативная, 
диагностическая, релаксационная, коррекционная. 

В исследованиях Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б. 
Эльконина игра определяется как ведущий вид деятельности, который возникает не 
путём спонтанного созревания, а формируется под влиянием социальных условий 
жизни и воспитания. Еще Н.К. Крупская говорила: «Игра для дошкольников – способ 
познания окружающего». 

В дошкольном возрасте выделяются три класса игр: 

Д 
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1. Игры, возникающие по инициативе ребенка – самодеятельные игры; 
2. Игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с 

образовательной и воспитательной целью; 
3. Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса – народные 

игры, которые могут возникать как по инициативе взрослого, так и более старших 
детей. 

В состав первого класса входят: игра-экспериментирование и сюжетные 
самодеятельные игры – сюжетно-образовательная, сюжетно-ролевая, режиссерская и 
театрализованная. Этот класс игр представляется наиболее продуктивным для 
развития интеллектуальной инициативы, творчества ребенка, которые проявляются 
в постановке себе и другим играющим новых игровых задач; для возникновения 
новых мотивов и видов деятельности. 

Второй класс игр включает игры обучающие (дидактические, сюжетно-
дидактические и другие) и досуговые, к которым следует отнести игры-забавы, игры-
развлечения, интеллектуальные. 

Большое место в работе с детьми дошкольного возраста уделяется 
дидактическим играм. Они используются на занятиях и в самостоятельной 
деятельности детей. Дидактическая игра может служить составной частью занятия. 
Она помогает усвоению, закреплению знаний, овладению способами 
познавательной деятельности. 

Использование дидактической игры повышает интерес детей к занятиям, 
развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение программного 
материала. 

В играх-занятиях воспитатель продумывает содержание игры, методические 
приемы их проведения, сообщает доступные возрасту детей знания, формирует 
необходимые умения. Усвоение материала происходит незаметно для детей, не 
требуя приложения больших усилий. 

В обучающей игре ребенок действует определенным образом, в ней всегда 
присутствует элемент скрытого принуждения. Поэтому важно, чтобы создаваемые 
для игры условия предоставляли ребенку возможность выбора. Тогда дидактические 
игры будут способствовать познавательному развитию каждого ребенка. 

Игры-занятия с дидактическим материалом проводятся с детьми 
индивидуально или подгруппами. Обучение строится на основе диалога: «Какого 
цвета квадрат? А этот квадрат какой? Красный, да?». Желательно привлекать 
внимание малышей внесением в группу какой-нибудь новой интересной игрушки. 
Дети сразу соберутся вокруг воспитателя, задавая вопросы: «А что это? А зачем? А 
что мы будем делать?». Будут просить показать, как с этой игрушкой играть, захотят 
самостоятельно разобраться с ней. 

Использование дидактических игр как средство обучения дошкольников 
определяется рядом причин: 

- опора на игровую деятельность, игровые формы и приемы – это наиболее 
адекватный путь включения детей в учебную работу; 

- освоение учебной деятельности, включение в нее детей идет медленно; 
- имеются возрастные особенности детей, связанные с недостаточной 

устойчивостью и произвольностью внимания, преимущественно произвольным 
развитием памяти, преобладанием наглядно-образного типа мышления. 
Дидактические игры способствуют развитию у детей психических процессов. 

Третий класс игр – традиционные или народные. Исторически они лежат в 
основе многих игр, относящихся к обучаемым и досуговым. Предметная среда 
народных игр также традиционна, и чаще представлена в музеях, а не в детских 
коллективах. Исследования, проведенные в последние годы, показали, что народные 
игры способствуют формированию у детей универсальных родовых и психических 
способностей человека, а также важнейших черт психологии этноса, создавшего 
игру. 
Список литературы: 
1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение», 1985. – 174 с. 
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Хашимова Лейсан Наилевна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Высокогорский детский сад «Подсолнушек», 
с. Высокая Гора, Республика Татарстан 

 

Изучаем второй язык 
 

«Знать много языков – значит иметь много ключей к одному замку». 
Вольтер 

кружающий мир многоязычен. Недостаточно то, что ты знаешь только 
один язык. Когда изучаем другие языки, мы не теряем, а обретаем себя и 

свое место в мире. 
Согласно Конституции Республики Татарстан, татарский и русский языки явля-

ются равноправными государственными языками, которые на равных основаниях 
употребляются в органах государственной власти, органах местного самоуправле-
ния, государственных учреждениях Республики Татарстан. 

Чем раньше мы начинаем учить языки, тем больше успеем выучить. Раннее 
начало обучения второму языку положительно влияет на развитие коммуникатив-
ных, музыкальных и познавательных способностей, умение мыслить логически. 
Сейчас в ДОУ дети со средней группы начинают изучать второй язык. Обучение вто-
рому языку проводится с использованием УМК – учебно-методических комплектов 
по обучению детей двум государственным языкам РТ. 

Маленькому ребёнку наиболее понятно окружение, поступки близких людей. 
Задача воспитателя заключается в том, чтобы доходчиво раскрыть, наглядно пока-
зать значение предметов, явлений, событий, поступков. Уже во II младшей группе на 
занятиях, и особенно в повседневной жизни необходимо начинать воспитание и ува-
жение к родителям и близким людям, прививать интерес к родному краю и родной 
культуре. 

Дети очень любят сказки. Татарские народные сказки раскрывают традиции 
народа, его устои, глубокую почтительность и уважение младших к старшему, доб-
роту и отзывчивость, сострадания к ближнему. С малышами мы начинаем знако-
миться с бытовыми сказками о животных: «Хвосты», «Лиса и медведь», «Лиса и 
гусь». Иногда рассказывание сказки сопровождаем показом кукольного театра. Зна-
комимся с детьми с произведениями современных татарских писателей и поэтов. 

Дошкольники младшего возраста лучше воспринимают потешки, песенки, при-
баутки и народные игры. Поэтому в своей работе часто используем колыбельные 
песни, народные игры, такие как «Карусель», «Ак калач», «Песи – песи», «Медведь». 
Перед детьми не надо ставить цель запоминания фольклорного материала, им надо 
только упомянуть, что это – «татарская песенка» или «татарская народная игра», и 
дети более внимательно вслушиваются в звучание мелодии и слов. Ещё с детьми мы 
используем татарские пословицы о дружбе, труде, честности, доброте. Потом стара-
емся использовать пословицы и поговорки в подходящих ситуациях, чтобы лучше 
раскрывался их смысл. 

В средней группе воспитание любви к родному краю, уважение к своему и дру-
гим народам, культуре, быту, продолжается. На занятиях и в повседневной жизни с 
детьми начинаем знакомиться с татарским и русским народным творчеством, народ-

О 
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ными игрушками, национальными играми, костюмами, праздниками. Ежегодно про-
водим национальные праздники «Науруз», «Сабантуй», «Карга боткасы» (встреча 
перелетных птиц). Готовятся к праздникам все: родители, дети, педагоги. Разучиваем 
песни, подбираем игры, аттракционы, татарские пляски, оформляем празднично уча-
сток. 

Праздник «Сабантуй» славится соревнованиями, поэтому здесь показывают 
силу, выносливость, ловкость, смелость. Праздник проходит в детском саду очень 
весело. Дети с удовольствием поют, танцуют, играют, особенно нравятся игры та-
тарского народа «Перетяни канат», «Не пролей воды», «Прыжки в мешках», «Бег с 
яйцом» и др. 

В старших группах мы начинаем близко и доступно знакомиться с нашим селом 
Высокая Гора и с городом Казань, столицей Республики Татарстан. 

Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Она также яв-
ляется и методом обучения детей татарскому языку. Во время игры дети, сами того 
не замечая, обучаются правильному произношению слов, построению связного вы-
сказывания, закрепляют и активизируют татарскую лексику. 

В своей работе на занятиях я использую пальчиковые, дидактические, словес-
ные, сюжетно-ролевые, инсценированные, развивающие, а также татарские народ-
ные игры. История татарских игр связана с историей народа, его трудовой деятель-
ностью, бытом, обычаями. Татарские народные игры составляют важную часть 
национальной культуры татарского народа, нравственного, трудового и эстетиче-
ского воспитания подрастающего поколения. 
Список литературы: 
1. Бурганова Р.А., Хисамова Ф.М. Малыши изучают татарский язык. Пособие для воспитателей 
детских садов. На татарском языке. – Казань: Магариф, 2005. – 207 с. 
2. Региональная программа дошкольного образования / Р.К. Шаехова. – Казань: Идел-Пресс, 2012. 
– 207 с. 
 
 

Хлопова Наталия Алексеевна, 
музыкальный руководитель, 

МКДОУ «Киреевский детский сад «Ромашка», 
г. Киреевск 

 

Конспект НОД для детей 2 младшей группы 
«В гости к нам пришёл Мишутка» 

 

писание материала: Конспект НОД для детей 2 младшей группы (3 – 4 
года) «Будем с музыкой дружить и здоровьем дорожить» разработан с ис-
пользованием здоровьесберегающих технологий. НОД носит интегриро-

ванный характер, где комплексно решаются задачи музыкального воспитания и за-
дачи сохранения и укрепления здоровья детей. 

Цель: способствовать сохранению и укреплению психического и физического 
здоровья детей путем использования на музыкальном занятии здоровьесберегающих 
технологий. 

Задачи: приобщать детей к основным видам музыкальной деятельности через 
игровые ситуации; создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благополу-
чие каждого ребенка; способствовать проявлению творческих способностей; вызвать 
радостные, положительные эмоции. 

Оборудование: ёлочка небольшая искусственная, игрушка медведя, иллюстра-
ции лесных зверей, платочки для танца. 

Ход мероприятия. 
Дети под музыку заходят в зал. 
Музыкальный руководитель: Доброе утро, дети! 
Перед вами я стою и улыбку вам дарю. 

О 
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Улыбнитесь поскорей, вместе будет веселей! 
Давайте и вы сейчас поздороваетесь со мной и друг с другом веселой песенкой. 
Валеологическая песня-распевка с оздоровительным массажем «Доброе утро» 

О.Н. Арсеневской. 
Музыкальный руководитель: Замечательно! Ребятки, мы с вами сегодня от-

правимся гулять в весенний лес, где нас ждет много интересного! А поедем мы туда 
на машине. Поехали! 

Музыкально-двигательное упражнение с пением «Машина», слова Н. Найдёно-
вой, музыка Т. Попатенко. 

Дети поют и ритмично двигаются дробным шагом. 
Музыкальный руководитель: Вот мы и приехали в лес. Как ярко светит ве-

сеннее солнышко! Дети поют «Есть у солнышка друзья», слова Е. Коргановой, му-
зыка Е. Тиличеевой. 

Хоть весна уже наступила, но снега еще много лежит кругом. И на снегу мы 
видим чьи-то следы, посмотрите. 

Музыкально-дидактическая игра на развитие чувства ритма «Следы лесных 
зверей». 

Музыкальный руководитель читает текст со звучащими жестами. Воспита-
тель показывает соответствующие иллюстрации. 

Скачет зайчик: 
Скок-поскок, скок-поскок, (хлопки в ладоши в быстром темпе) 
А лисичка-сестричка: 
Топа-топ, топа-топ. (шлепки по коленям в среднем темпе) 
А мишка-топотун: 
Топ-тун, топ-тун. (притопы в медленном темпе) 
Музыкальный руководитель: А теперь внимательно послушайте и отгадайте, 

чьи следы остались на дорожке, и покажите нужную картинку. 
Дети слушают ритмический рисунок образа (быстрый, средний, медленный 

темп) и отгадывают, чьи это следы – зайчика, лисички или медведя. 
Музыкальный руководитель: Молодцы, ребята! Так, кто быстрее всех в лесу? 

А кто очень медленно топает? (дети отвечают) 
Воспитатель незаметно должен положить игрушечного медведя возле елочки. 
Ой, ребята, посмотрите, мишка спит, под зелёной ёлочкой сладко носиком со-

пит (обращает внимание на мишку). А давайте разбудим мишку, поиграем с ним! 
Музыкальная игра «Разбудим мишку», автор Н. Зарецкая. 
Мишка просыпается, рычит, дети убегают. 
Воспитатель (за мишку): Кто меня разбудил? Кто тут песни поет, Мишке 

спать не дает? 
Музыкальный руководитель: Ах ты, Мишенька-медведь! Полно уж тебе ре-

веть! Пора просыпаться! Ну-ка, Мишка, выходи, с ребятишками пляши! 
Воспитатель (за мишку): А я не умею! 
Музыкальный руководитель. А мы тебя научим. 
Смотри на деток ты внимательно, 
Движенья повторяй старательно. 
Танцевально-коммуникативная разминка «Вот так!». 
Дети становятся парами. Музыкальный руководитель спрашивает, дети от-

вечают. 
– Как ногой мы топаем? 
– Вот так! Вот так! (Топают одной ногой) 
–Как в ладоши хлопаем? 
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– Вот так! Вот так! (Хлопают) 
– Как с тобой мы кружимся? 
– Вот так! Вот так! (Кружатся парами 
– Как мы все подружимся? 
– Вот так! Вот так! (Обнимаются). 
Музыкальный руководитель: Мишка, с нами попляши! Свою удаль покажи. 
Воспитатель (за мишку): Я – медведь удаленький, не смотри, что маленький. 
Очень музыку люблю, с детками плясать пойду. 
«Пляска с платочками» под русскую народную мелодию «Я на горку шла». 
Танцевальное творчество детей. 
Музыкальный руководитель: Молодцы, ребята, весело плясали, аж жарко 

всем стало. Давайте будем дуть на себя, и охладимся. 
Дыхательная гимнастика «Подуем на плечи». 
Подуем сначала на одно плечо, 
Теперь подуем на другое, 
А сейчас подуем на живот, (наклонить голову, коснуться подбородком груди) 
А теперь дуем на облака, (запрокинуть назад голову) 
И остановимся пока. 
Воспитатель (за мишку): Вот, ребятки-малыши, порезвились от души! 
Мишка в руках воспитателя рычит от удовольствия. 
Музыкальный руководитель. Нам пришла пора прощаться, и в садик возвра-

щаться. До свидания, Мишка! (мишка прощается с детками) 
А поедем мы на машине. 
Дети садятся «в машину» (на стульчики). 
Песня-игра «Машина», автор А. Чугайкина. 
Музыкальный руководитель: Вот мы и приехали. Понравилась вам наша 

прогулка в весенний лес? (ответы детей) Молодцы! А теперь давайте покажем, как 
мы себя любим. 

Дыхательная гимнастика «Обними себя за плечи» (по А.Н. Стрельниковой). 
Ах, какой хороший я! 
Как же я люблю себя! 
Крепко обнимаю. 
Носиком вдыхаю. 
Дети обнимают себя. Вдох происходит на сжатие грудной клетки (3 – 4 

вдоха). 
Музыкальный руководитель: Молодцы, дети! Давайте громко похлопаем 

себе. 
Заключительная попевка «До свидания». 
Дети под русскую народную мелодию в обработке Т. Ломовой свободным ша-

гом выходят из зала. 
 
 

Хужахметова Гульшат Ильдаровна, 
воспитатель, 
МБДОУ № 53, 

г. Салават 
 

Дидактические игры в развитии сенсорных способностей детей 
 

идактическая игра является ценным средством воспитания сенсорной актив-
ности детей. В ней дети охотно учатся сравнивать, классифицировать, уточ-

нять свои знания. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, 

Д 
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вызывает у воспитанников глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее 
настроение, облегчает процесс усвоения знаний. Дидактическая игра помогает ре-
бенку узнать, как устроен окружающий мир, и расширить его кругозор, способствует 
формированию личности. Важное значение дидактической игры в том, что она раз-
вивает самостоятельность и активность мышления и речи у детей. Наличие дидакти-
ческой задачи подчеркивает обучающий характер игры, направленность ее содержа-
ния на развитие познавательной деятельности детей. Педагогическая ценность ди-
дактической игры в том, что она требует от детей сосредоточенности, внимания, ум-
ственного усилия, умения осмыслить правила, последовательность действий, пре-
одолевать трудности. Игры содействуют развитию у дошкольников ощущений и 
восприятия, формированию представлений, усвоению знаний. Необходимо доби-
ваться того, чтобы дидактическая игра была не только формой усвоения отдельных 
знаний и умений, но и способствовала бы общему развитию ребенка, служила его 
формированию. 

В дошкольной педагогике дидактические игры и упражнения с давних пор счи-
тались основным средством сенсорного воспитания. На них почти полностью возла-
галась задача формирования сенсорики ребенка: знакомство с формой, величиной, 
цветом, пространством, звуком. 

В дошкольной педагогике все дидактические игры можно разделить на три ос-
новных вида: игры с предметами (игрушками, природным материалом), настольно-
печатные и словесные игры. Ценность игр с предметами состоит в том, что с их по-
мощью дети знакомятся со свойствами предметов и их признаками, цветом, величи-
ной, формой, качеством. В играх решаются задачи на сравнение, классификацию, 
установление последовательности в решении задач. Настольно-печатные игры – ин-
тересное занятие для детей. Они разнообразны по видам: парные картинки, лото, до-
мино. Различны и развивающие задачи, которые решаются при их использовании 
(подбор картинок по парам, подбор картинок по общему признаку, запоминание со-
става количества и расположения картинок, составление разрезных картинок и ку-
биков, описание и рассказ о картинке с показом действий, движений). В этих играх 
формируются такие ценные качества личности ребенка, как способность к перево-
площению, к творческому поиску в создании необходимого образа. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких играх 
дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, так как в этих играх 
требуется использовать приобретенные знания в новых связях, в новых обстоятель-
ствах. С помощью словесных игр у детей воспитывают желание заниматься умствен-
ным трудом. В игре сам процесс мышления протекает активнее, трудности умствен-
ной работы ребенок преодолевает легко, не замечая, что его учат. 

Независимо от вида дидактическая игра имеет определенную структуру, отли-
чающую ее от других видов игр и упражнений. Обязательными структурными эле-
ментами дидактической игры являются: обучающая и воспитательная задача, игро-
вые действия и правила. 

Для развития сенсорных способностей существуют различные игры и упражне-
ния, которые помогут раскрыть творческий потенциал ребенка, обогатят его эмоци-
ональный мир. 

«Чудесный мешочек» 
В непрозрачный мешочек кладут предметы разной формы, величины, фактуры 

(игрушки, геометрические фигуры и тела, пластмассовые буквы и цифры и др.). Ре-
бенку предлагают на ощупь, не заглядывая в мешочек, найти нужный предмет. 

«Угадай на ощупь, из чего сделан этот предмет?» 
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Ребенку предлагают на ощупь определить, из чего изготовлены различные 
предметы: стеклянный стакан, деревянный брусок, железная лопатка, пластмассовая 
бутылка, пушистая игрушка, кожаные перчатки, резиновый мяч, глиняная ваза и др. 

По аналогии можно использовать предметы и материалы различной текстуры и 
определить, какие они: вязкие, липкие, шершавые, бархатистые, гладкие, пушистые 
и т.д. 

«Узнай предмет по контуру» 
Ребенку завязывают глаза и дают в руки вырезанную из картона фигуру (это 

может быть зайчик, елочка, пирамидка, домик, рыбка, птичка). Спрашивают, что это 
за предмет. Убирают фигуру, развязывают глаза и просят по памяти нарисовать ее, 
сравнить рисунок с контуром, обвести фигуру. 

«Догадайся, что за предмет» 
На столе разложены различные объемные игрушки или небольшие предметы 

(погремушка, мячик, кубик, расческа, зубная щетка и др.), которые накрыты сверху 
тонкой, но плотной и непрозрачной салфеткой. Ребенку предлагают через салфетку 
на ощупь определить предметы и назвать их. 

«Что внутри?» 
Ребенку предлагают воздушные шарики, содержащие внутри различные напол-

нители: воду, песок, муку с водой, горох, фасоль, различные крупы: манку, рис, 
гречку и др. Можно использовать воронку для наполнения шариков. Шарики с каж-
дым наполнителем должны быть парными. Ребенок должен на ощупь найти пары с 
одинаковыми наполнителями. 

Дополнительно можно небольшое количество каждого наполнителя поместить 
в тарелочках. В этом случае надо будет еще соотнести каждую пару с соответствую-
щим наполнителем, т.е. определить, что находится внутри шариков. 

«Что это?» 
Ребенок закрывает глаза. Ему предлагают пятью пальцами дотронуться до пред-

мета, но не двигать ими. По фактуре нужно определить материал (можно использо-
вать вату, мех, ткань, бумагу, кожу, дерево, пластмассу, металл). 

«Собери матрешку» 
Двое играющих подходят к столу. Закрывают глаза. Перед ними две разобран-

ные матрешки. По команде оба начинают собирать каждый свою матрешку – кто 
быстрее. 

Совершая путешествие в волшебный мир музыки, звуков, мир вкуса, обоняния 
и осязания, вы не только будете способствовать гармоничному развитию ребенка, но 
и откроете для себя все многообразие окружающего и внутреннего мира. 
Список литературы: 
1. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. – М.: Просвещение, 
1988. – 144 с. 
2. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М.: Издательский центр «Академия», 
2001. – 416 с. 
3. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для занятий 
с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

 
 

Цыгак Анжела Владимировна, 
воспитатель, 

МАДОУ детский сад «Алёнка», 
г.о. Котельники 

 

Работа воспитателя с трудными детьми и их родителями в ДОУ 
 

 нашем современном мире появляется всё больше детей, имеющих ярко вы-
раженные индивидуальные особенности, которые не позволяют им легко 

адаптироваться в дошкольном учреждении. Таких детей еще называют трудными. В 
последнее время проблема общения с «трудными детьми» стала чрезвычайно акту-
альной. Происходит это потому, что численность «трудных детей» неуклонно рас-

В 
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тет. В настоящее время по отношению к детям-дошкольникам педагоги и воспита-
тели применяют выражение: «трудный ребенок». Так кого же можно отнести к кате-
гории «трудный ребенок»? На основании анализа современной научно-педагогиче-
ской и психологической литературы понятию «трудные дети» можно дать следую-
щее обоснование: «наличие у детей отклоняющегося от нормы поведения». Такие 
дети отличаются друг от друга, они все разные, и, не работая с ними, трудно понять, 
как тяжело этим ребятам адаптироваться в обществе своих сверстников, и как не про-
сто в этой ситуации их родителям. Эти дети часто игнорируют просьбу, рекоменда-
ции, замечания. Или ребенок бывает настолько погружен в себя, что создается впе-
чатление о его заторможенности. При всём при этом эти дети подходят под катего-
рию «здоровых». Становится очевидным, что трудным детям необходим индивиду-
альный подход. 

В своей работе с трудными детьми я применяю театрализованные игры, чтобы 
вовлечь их в образовательный процесс, для решения социальный отношений, раз-
личных ситуаций (в том числе и проблемных, конфликтных). Чем хороша театрали-
зованная игра – она бесконечна в своем воплощении, поскольку существует огром-
ное количество тем, интересных для ребенка, и способов их обыграть: «По странам 
и континентам», «Лесной домик», «Мой друг светофор», «Все профессии хороши», 
и самая любимая театрализованная игра – «В гостях у сказки». 

Театрализованная игра подразумевает два понятия: «смотреть и слушать» и 
«попасть в сказку» (стать его героями). С любой материальной базой можно создать 
свои театральные атрибуты и декорации. Большую лепту внесли родители: пошили 
шапочки, шторки. Желательно, чтобы все атрибуты легко, самостоятельно одева-
лись. Водрузив на себя хотя бы небольшой атрибут, этакий момент перевоплощения, 
перехода в сказочный мир, ребенок становится сказочным героем. Подобные занятия 
позволяют не только быстро и с интересом получить и закрепить знания, но у ре-
бенка сформируются ценностные критерии общения, развивается инициатива и 
творчество. Навыки плодотворного и бесконфликтного общения в театральной игре 
требуют формирования у детей таких качеств, как терпимость, уважение к каждому, 
умение взаимодействовать в коллективе (уступать. договариваться.) По моим наблю-
дениям, трудные дети выбирают для театральной игры атрибуты с перевоплоще-
нием, а пальчиковый театр не в приоритете. 

Театр не случайно обладает репутацией самого доступного вида искусства. Те-
атрализованная игра может помочь воспитателю найти возможность помочь труд-
ному ребенку в постижении реального мира, заразить его добром, умением слышать 
других. Целесообразно театрализованную игру проводить со всеми воспитанниками, 
кто не задействован – становятся зрителями. 

Без поддержки родителей не будет полного результата в работе воспитателя с 
трудным ребенком. 

Поэтому воспитатель включает в свою работу круглые столы, консультации и 
просвещения родителей «трудных» детей, родительские клубы. Особой задачей для 
воспитателя является налаживание реального сотрудничества со школами, куда уй-
дут такие дети. Не секрет, что эти дети находятся в состоянии большого риска стать 
социально изолированными, а иногда и отверженными со стороны общества. 
Список литературы: 
1. Баркан А.И. Практическая психология для родителей, или Как научиться понимать своего ре-
бенка. – М., АСТ-ПРЕСС, 2000. – 432 с. 
2. Воспитание трудного ребенка / под ред. Рожкова М.И. – М., 2003. – 250 с. 
3. Крушельницкая А.В., Третьяковка Т.В. Детки с характером //Семья и школа. – 2000. – № 2. – С. 
11 – 13. 
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Чайковская Ольга Васильевна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ Детский сад № 387, 
г. Челябинск 

 

Методическая разработка непосредственно образовательной деятельности 
для детей подготовительной к школе группы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

ктуальность выбора проблемы. 
Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО) выделено в отдельную образовательную область, что говорит о 
большой значимости коммуникативной деятельности для становления личности че-
ловека. 

Действительно, в последние годы уровень общения в обществе резко упал. Не-
литературная, сленговая, жаргонная речь стала обыденным явлением в общении 
школьников, подростков, молодых, да и немолодых людей. Такую речь мы слышим 
повсюду: в кинотеатрах, на улице, в транспорте, магазине. Ситуация становится не-
терпимой, её надо менять. 

Анализ речи воспитателей показывает, что только отдельные из них исполь-
зуют в своем лексиконе устойчивые формы речевого этикета, позволяющие научить 
детей избегать конфликтных ситуаций, с чувством собственного достоинства пере-
жить обиду. Многие педагоги в своей речи ограничиваются словами приветствия и 
элементарной вежливости: здравствуйте, до свидания, пока, пожалуйста, извините. 

Выделение отдельной образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» условно, так как процесс социализации и коммуникации буквально про-
низывает всё содержание жизни детей в детском саду. Вместе с тем, по-нашему мне-
нию, необходимо организовывать разнообразные формы совместной и организован-
ной образовательной деятельности, на которых дети будут обобщать, закреплять по-
лученный ранее социально-положительный опыт общения со взрослыми и детьми. 

Нами отобран и переработан практический материал, который позволит через 
характерные для ребенка-дошкольника виды деятельности и формы организации эф-
фективно реализовывать задачи по образовательной области «Социально-коммуни-
кативное развитие», обозначенные ФГОС ДО. 

Тема непосредственной образовательной деятельности: «Учимся догова-
риваться и жить в мире». 

Цель: содействовать развитию у детей социально-коммуникативных навыков, 
накоплению положительного социально-эмоционального опыта; способствовать 
становлению Образа Я ребенка. 

Программное содержание: 
 Продолжать учить детей анализировать поведение героев мультипликацион-

ных фильмов. 
 Совершенствовать умение осознанно приносить извинения за негативные по-

ступки. 
Развивать: 
 умение самостоятельно находить способ поведения в обществе через решение 

проблемных ситуаций; 
 способность переносить полученный опыт на занятии в повседневную жизнь; 
 координацию движений с речью. 
Воспитывать: 
 умение договариваться, взаимодействовать в парах, в подгруппах; 
 умение осуществлять выбор способов поведения, приемлемых в обществе. 
Вид детской деятельности: коммуникативная деятельность. 
Формы организации детской деятельности: совместная деятельность педа-

гога и детей с элементами игры, решение проблемных ситуаций, беседа, обсуждение, 
рассказ о событиях из жизни воспитателя, работа в парах. 

А 
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Словарная работа: 
Активизация словаря: «Извините, пожалуйста, я нечаянно»; «Ничего, я тебя 

прощаю»; «Извини, пожалуйста, я не хотел»; «Извини, мне жаль, что я так сделал»; 
«Прости, беру свои слова обратно». 

Обогащение словаря: «Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь»; «Слово 
лечит – слово и ранит». 

Средства обучения: мультфильм «Два барана», скамья, кусок голубой ткани, 2 
игрушки-повторюшки, 2 карточки с изображением детских обид и примирения, мар-
керы, медали. 

Предварительная работа: 
Образовательные ситуации (преднамеренно созданные и естественно возник-

шие в ходе реализации программы), направленные на практическое усвоение детьми 
норм и ценностей, принятых в обществе (включая моральные и нравственные цен-
ности), оказание помощи ребенку в саморегуляции собственных действий: 

 Как включиться в игру без жалоб и конфликтов? 
 Нарочно и нечаянно. 
 Почему мы обижаем близких нам людей? 
 Если кукла выйдет плохо – назову ее …  
 Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. 
Игры: 
 Угадай настроение; 
 Хорошо-плохо; 
 Попроси прощения без слов; 
 Кто быстрее выложит узор в парах (умение договариваться); 
 Наоборот (жадность-щедрость; добро-зло; миролюбивый-драчливый; вежли-

вый-грубый; неунывающий-обидчивый). 
Продуктивная деятельность: 
 Создание символов – правила дружбы (прежде, чем что-то сделать или ска-

зать, хорошо подумай; не конфликтовать, не толкать, не бить другого, не вырывать 
игрушку и др.) 

 Рисование на темы: «Мой лучший друг», «Дружная игра» и т.д. 
Анализ поведения и поступков героев художественной литературы, муль-

тфильмов: «Лебедь, рак да щука» (И.А. Крылов); «Приключения Буратино» (А.Н. 
Толстой); «Два товарища» (Л.Н. Толстой). 

Использование пословиц, поговорок, «мирилок» в повседневной жизни: 
 Дружба дружбе рознь, а иную хоть брось. 
 Слово – не воробей, вылетело – не поймаешь 
 Чем сердиться, лучше помириться. 
 Мирись, мирись – больше не дерись. 
Использование речевого этикета для приемлемых в обществе способов из-

бегания конфликтов и разрешения их в случае возникновения: 
 Я тебя не понял, поэтому так по-

ступил. 
 Извини, мне жаль, что я так сде-

лал. 
 Прости, пожалуйста, я нечаянно. 
 Извини, я не подумал. 
 Я беру свои слова обратно. 

 Я на тебя не обижаюсь, потому 
что… 

 Мне это не нравится, я не буду так 
(говорить, играть, поступать...). 

 Я против этого. 
 Я не принимаю эти слова, они ко 

мне не относятся. 
Ход мероприятия 
1. Организационный момент. Приветствие. 
Здравствуйте, мои друзья! Всех вас рада видеть я, давайте за руки возьмемся и 

друг другу улыбнемся. 
2. Просмотр мультфильма. 
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Вы любите мультфильмы? Сегодня мы с вами посмотрим историю, которая 
произошла с двумя барашками. Смотрите и слушайте внимательно. (Видеофайл «Ба-
раны») 

3. Беседа с детьми. 
«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам – урок!» Ребята, что произо-

шло с барашками? Почему утонули? (упрямые, поэтому не смогли договориться) 
Чему нас научила эта история? (нужно уметь договариваться, уступать) 

А давайте подумаем, как могли по-другому поступить барашки, чтобы не слу-
чилось беды (чтобы они остались живы и могли резвиться на лужайках, приносить 
пользу людям...) Они могли договориться? Ну конечно, этот мостик короткий, а если 
бы мостик был длинный и из-за журчания реки они бы друг друга не услышали..., 
как еще можно договориться? Дети, договариваться можно не только при помощи 
слов, но и с помощью жестов, мимики, взглядов. 

4. Детский практикум (упражнение «мост через реку»). 
Предлагаю поиграть, я принесла шапочки барашков. Разберитесь по парам, кто 

с кем хочет. Подумайте и договоритесь, как вы пройдете мостик, чтобы получился 
счастливый конец истории. (игра-упражнение) 

Если бы Барашки не упрямились, а умели договариваться, тогда бы у этой ис-
тории был счастливый конец. Я уверена, что вы в такую ситуацию не попадете, по-
тому что придумали много решений, а главное – поняли, что не нужно упрямиться и 
лучше уступить. 

5. Обсуждение. 
«Сядем рядком, да поговорим ладком» (рассаживаются на подушечки). У вас 

бывают в группе ссоры? Обиды? Расскажите. Как вы выходите из таких ситуаций? 
6. Рассказы о событиях из жизни воспитателя. 
Со мной тоже произошел недавно вот какой случай. В автобусе меня толкнула 

девочка и сразу же сказала: «Извините, пожалуйста, я нечаянно». «Ничего, я тебя 
прощаю», – ответила я. Как вы думаете, мне было приятно, когда меня толкнули? 
Почему же я сказала: «Я тебя прощаю»? (ответы детей) 

Значит, чтобы услышать «Я тебя прощаю», что надо уметь тому, кто просит? А 
тому, кто прощает? (Нужно уметь просить прощение и уметь прощать.) 

7. Детский практикум. 
А как можно попросить прощения, если бы вы обидели кого-то нечаянно? Ска-

зать: «Прости, пожалуйста, я нечаянно», «Извини, я не подумал», «Извини, пожалуй-
ста, я не хотел». 

А как просить прощения, если бы вы сами были неправы, а обидели кого-то? 
Сказать: «Извини, мне жаль, что я так сделал», «Прости, я беру свои слова обратно». 

Друзья мои, сейчас пройдем к столам. Посмотрите, это два братца хомячка, они 
постоянно спорят и ссорятся. Сегодня они пришли к вам для того, чтобы вы научили 
их просить прощения и прощать. (упражняются на игрушке) 

Дети, видели ли вы другого человека, который просит прощения? А вам его 
было даже жалко? Почему? Потому что человек испытывает стыд, неловкость, ему 
плохо. А когда его простили – ему легче. А тому, кто простил? Тоже легко, светло, 
тепло на душе. Потому что он поделился добротой. 

8. Беседа с детьми. 
Посмотрите, что у меня еще есть... (карточки с изображением детских обид и 

примирения). Посмотрите на картинки и подумайте, о чем они? Что могло произойти 
с детьми? Как выйти из этой ситуации? (рассуждения детей) 

Надо всегда помнить, что от доброго слова у людей становится тепло на сердце. 
А от злого слова дружба может разрушиться в один миг. Недаром в народе говорят: 
«Слово лечит – слово и ранит!». (повторить пословицу хором) 

Очень важно постоянно следить за своим поведением и тем, что вы говорите, 
ведь «Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь!». (повторить пословицу хором) 

Очень полезно для каждого из нас не расстраиваться, лучше подумать про себя: 
«Долго не сердиться, а лучше помириться!» (повторить хором) 
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А еще полезно «превращать» ссоры в шутку, шуткой можно поддержать чело-
века, которого обидели, шуткой можно развеселить. 

9. Игра-шутка. 
И сейчас мы с вами поиграем в такую шутку (встаем в круг) 

Текст Движения 
Одна дана нам голова, руки положить на голову 

А глаза – два, и уха – два. указать на глаза, уши 

И два виска, и две щеки, помассировать виски, надуть щеки 

И две ноги, и две руки. погладить снизу вверх ноги, руки поочередно 

Зато, один и нос, и рот! указать на нос и рот 

А будь у нас наоборот: перебираем руки, согнутые в локтях 

Одна нога, одна рука, встаем на одну ногу, поднимаем вверх одну руку 

Зато два рта, два языка – кистями рук показываем «клювики», «язычки» 

Мы только бы и знали,  разводим руки в стороны 

Что ели, да болтали!!! показываем кистями рук по тексту 

 

10. Рефлексия. 
Дети, на память о занятии дарю вам медальки, на одной стороне – игра-шутка, 

её можно выучить дома с родителями, а на другой нарисуйте свое настроение и по-
кажите товарищам. Вот это – мое настроение от встречи с вами (рисую смайлика на 
медальке). 

 
 

Чепракова Надежда Викторовна, 
воспитатель высшей квалификационной категории, 

МДОУ детский сад № 25 «Солнышко», 
с. Покойное, Будённовский район, Ставропольский край 

 

За здоровьем – в детский сад 
 

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 
От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 
В.А. Сухомлинский 

 нашем ДОУ разработана «технология здоровьесбережения «Солнышко 
твоего здоровья», задачами которой являются: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и систем-
ного использования доступных для детского сада средств физического воспитания, 
оптимизации двигательной деятельности на свежем воздухе. 

2. Обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоро-
вом образе жизни. 

3. Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих де-
тей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь 
и взаимодействие всех факторов образовательной среды и всех участников образо-
вательного процесса, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах 
его обучения и развития. В концепции дошкольного образования предусмотрено не 
только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 
воспитанников. 

Здоровьесберегающая деятельность в нашем детском саду осуществляется в 
следующих формах: эмоционально-психологическая, медико-профилактическая, 
развитие и укрепление физических навыков. Деятельность обеспечивает сохранение 

В 
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и приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала, педа-
гогов ДОУ и наших родителей в соответствии с медицинскими требованиями и нор-
мами с использованием нетрадиционных методов и форм. Задачи этой деятельности: 

- организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по опти-
мизации детского здоровья; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания; 
- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентно-

сти детского организма (например, иммунизация, щадящий режим в период адапта-
ции и т.д.); совместные познавательно-развлекательные мероприятия; оздоровитель-
ные, закаливающие; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-эпиде-
миологических нормативов Сан-ПиН; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 
Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди 

всех известных технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их при-
знак – использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к ре-
шению проблем. Ребенок-дошкольник должен владеть: 

- знанием правил личной гигиены и ухода за своим телом; 
- знанием наиболее опасных факторов риска для здоровья и жизни; 
- знанием о том, как устроен человек, какие органы нуждаются в особой защите; 
- знанием о своем физическом развитии, уровне физической подготовленности. 
Культура здоровья – это целостная система личностных качеств, включая ее ми-

ровоззрение, духовность, ценности, знания, умения и способности, ориентирующие 
личность на здоровый образ жизни и обеспечивающие ее высокий уровень здоровья. 
В этом нам помогают наши краткосрочные и долгосрочные проекты, такие как «Здо-
ровая планета начинается с меня», «Год спорта – всей семьёй», «Здоровый ребёнок 
– успешный ребёнок» и другие. В этих проектах активно используем пуговичную 
терапию, фитотерапию, цветотерапию, куклотерапию, песочную терапию – летом и 
зимой. Цели данных проектов – это овладение воспитанниками наших групп прак-
тическими навыками развития культуры и здоровья, осознание ими ценности своего 
здоровья, формирование у них мотиваций на повышение уровня здоровья, овладение 
необходимыми двигательными навыками и умениями, современными способами 
оздоровления, формирование стиля жизни, обеспечивающего саморазвитие здоро-
вья. 

Направлением работы по здоровьесбережению в нашем ДОУ является интегра-
ция задач физкультурно-оздоровительной работы в различные виды совместной де-
ятельности. Важным является внедрение инновационных здоровьесберегающих тех-
нологий в воспитательно-образовательный процесс ДОУ, что приносит положитель-
ные результаты. Экран здоровья в нашей группе показывает 99 % посещаемости, из 
30 воспитанников моей группы 28 – 29 постоянно посещают наш детский сад еже-
дневно. В своей работе с детьми с письменного согласия родителей, рекомендаций 
педиатра и под контролем медсестры нашего ДОУ, мы используем «Терренкур», 
«Босоножье», «Рижский метод закаливания» – это самые простые, но эффективные 
методы. В своей работе используем разнообразие формы физкультурно-досуговой 
деятельности с дошкольниками и родителями – это осенние марафоны, весенние тро-
пинки, терренкур, «А ну-ка, бабушки», футбольные баталии. Это ставит совершен-
ствование физических качеств и обеспечение нормального уровня физической под-
готовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка. Вы-
явление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности 
и реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы и кружка «Школа 
ручного мяча» – это баскетбол, волейбол, элементы футбола. Сейчас многие мои вос-
питанники продолжают заниматься этими видами спорта в школе. Важной задачей я 
считаю обеспечение физического и психического благополучия каждого ребёнка в 
ДОУ, формирование у детей внутренней мотивации к ЗОЖ. 
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Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду направлена на удовле-
творение природной потребности детей в двигательной активности, на удовлетворе-
ние природной потребности детей в двигательной активности. 

Виды здоровьесберегающих педагогических технологий в нашем ДОУ просты: 
 технологии сохранения и стимулирования здоровья; 
 технологии обучения здоровому образу жизни; 
 коррекционные технологии. 
Физкультурные занятия проводятся в соответствии с программой, по которой 

работает ДОУ. Перед занятием необходимо хорошо проветрить помещение. Время 
строго не фиксировано, в зависимости от задач, поставленных педагогом. Занятие 
может быть организовано незаметно для ребенка, посредством включения педагога 
в процесс игровой деятельности. 

Коммуникативные игры – 1 – 2 раза в неделю по 30 мин. со старшего возраста. 
Занятия из серии «Здоровье» могут быть включены в сетку занятий в качестве 

познавательного развития 1 раз в неделю по 30 мин. со старшего возраста. В свобод-
ное время во второй половине дня использую проблемно-игровые игротренинги и 
игротерапию. Самомассаж и точечный самомассаж проводятся в преддверии эпиде-
мий, в осенний и весенний периоды в любое удобное для педагога время со старшего 
возраста. Необходимо объяснить ребенку серьезность процедуры и дать детям эле-
ментарные знания о том, как не нанести вред своему организму. Этого же требует и 
дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Результат нашей работы – применение 
в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий повысил результа-
тивность воспитательно-образовательного процесса, сформировал у педагогов и ро-
дителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоро-
вья воспитанников, обеспечение психологического благополучия ребёнка, развитие 
физической и психологической подготовленности детей в соответствии с возможно-
стями личности и состояния здоровья ребёнка к школе. 

Актуальность проекта «Здоровье – в твоих руках» – это важнейшая предпо-
сылка правильного формирования характера, развития, инициативы, сильной воли, 
дарования, природных способностей. Проблема снижения уровня здоровья детей до-
школьного возраста. Обоснование проблемы – ухудшение экологической обста-
новки, недостаточный объем знаний по вопросу укрепления здоровья у детей и ро-
дителей, снижение двигательной активности дошкольников. 

Цель: воспитать физически, психически здорового и социально-адаптирован-
ного ребенка через создание единого здоровьесберегающего пространства «Детский 
сад – семья» и практической реализации модели ДОУ «Здоровый ребенок» через 
приобщение родителей к здоровому образу жизни. 

Целеполагание: 
- формирование у детей позиции признания ценности здоровья, чувства ответ-

ственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и навы-
ков о гигиенической культуре; 

- воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни и повышение 
значимости занятия физической культурой через взаимодействие с семьями воспи-
танников с использованием здоровьесберегающих технологий; 

- повышение компетентности родителей в вопросах укрепления и сохранения 
физического и психического здоровья дошкольников; 

- оказание положительного влияния на эмоциональное и физическое развитие 
воспитанников посредством организации и проведения совместных семейных досу-
гов; 

- оптимизация режима двигательной активности с учетом возрастных и инди-
видуальных особенностей детей; 

- создание оптимального режима дня, обеспечивающего гигиену нервной си-
стемы ребёнка, комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое разви-
тие. 

Ожидаемые результаты: 
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- снижение количества заболеваний, наиболее часто встречающихся в дошколь-
ном детстве; 

- совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 
региональной программы «ОЗОЖ»; 

- повышение заинтересованности работников детского сада, родителей в укреп-
лении здоровья дошкольника; 

- установление партнерских отношений с семьями воспитанников; 
- возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укреп-

ление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа 
жизни; 

- вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обобщению 
опытом; 

- дальнейшее развитие проекта. 
Успешное решение поставленных задач и выполнение требований Госстан-

дарта возможно лишь при условии комплексного использования всех средств физи-
ческого воспитания (физических упражнений, рационального режима, закаливания, 
составляющих триаду здоровья). Поэтому работа по воспитанию здорового ребенка 
осуществляется через систему физкультурно-оздоровительной работы, включающей 
в себя все направления, и создание единого здоровьесберегающего пространства 
«Детский сад, семья – вместе». 
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Социализация детей в разновозрастной группе детского сада 
 

дним из основополагающих принципов федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования является принцип 

социально-личностного развития детей, который ставит задачу формирования об-
щей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, раз-
вития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формиро-
вания предпосылок учебной деятельности. 

Решение проблемы невозможно без социализации личности ребёнка. 
ФГОС ДО предполагает решение задачи социализации личности дошкольника 

через социально-коммуникативное развитие, то есть развитие, направленное на усво-
ение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-
ственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-
ции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совмест-
ной деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения и чув-
ства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; фор-
мирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

О 
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Особенно остро проблема социализации детей стоит в разновозрастных груп-
пах, где присутствуют дети нескольких возрастов, чаще всего от 3 до 7 лет. Очень 
важно объединить их в один единый коллектив, и каждому из детей создать условия 
для полноценного проживания всех этапов дошкольного детства. 

В таких специфических условиях главным помощником становится игра. 
Игра занимает особое место в педагогическом процессе и представляет собой 

своеобразную форму общественной жизни дошкольников и для того чтобы она мак-
симально выполнила свою воспитательную функцию, необходимо грамотно органи-
зовать предметно-развивающую среду. Важно продумать, правильно подобрать, ра-
ционально разместить и использовать игровое оборудование и игрушки. 

Организуя игровые центры для старших детей, надо учитывать и возрастные 
особенности малышей. Детей трехлетнего возраста в игре привлекает действие (во-
зить, перекладывать и т.д.), игра в одиночку или «рядом», а детей старшего возраста 
– игра подгруппами, коллективная. Надо обеспечить возможность младшим детям 
играть отдельно как в группе, так и на площадке, и вводить их в игры старших детей 
постепенно, то есть обеспечить каждому играющему наибольшую активность в меру 
его возрастных особенностей. 

Работая в разновозрастной группе, воспитатель должен так распределить свое 
внимание, чтобы охватить все играющие подгруппы и вовремя прийти на помощь, 
скорректировать действия, если этого потребует ситуация. 

Хорошо объединяет дошкольников творческая деятельность. Богатый материал 
для творческих игр и игр-драматизаций даёт художественная литература. Многие 
сказки дети с удовольствием разыгрывают в лицах. Театрализация – один из самых 
любимых видов деятельности детей. Старшие дошкольники выбирают роль актёров, 
малыши в таких играх бывают зрителями. В совместных же играх-драматизациях 
более трудные роли выполняют старшие дети, легкие – малыши. Воспитатель, обес-
печивая детям разных возрастов активное участие в праздниках и развлечениях, до-
бивается самой главной цели – сплочению разновозрастного коллектива, формиро-
ванию уважительного отношения друг к другу, развитию коммуникативных способ-
ностей. 

Дидактические игры необходимо проводить с учётом возрастных групп. Мето-
дика проведения имеет свою специфику, надо учесть всё: правильное размещение 
детей, дифференцированный подход, индивидуальная работа с подгруппой. Немало-
важным фактором является сотрудничество детей разных возрастов, важно поддер-
живать и поощрять желание старших детей обучать правилам игры малышей. 

Труд и игра у детей тесно связаны между собой. Трудовое поручение воспита-
тель должен обыграть, это делает работу интересной, увеличивает ответственность 
за качество исполнения. Поручение должно быть соизмеримо возрастной категории 
детей, полезно привлекать к выполнению поручений в паре «старший + младший», 
а также поощрять инициативу самих ребят работать по этой схеме: использование 
этого приёма помогает формированию у старших дошкольников чувства ответствен-
ности и заботы о младшем товарище, у ребят формируются первые педагогические 
навыки. 

Большие возможности для проведения игр даёт пребывание на свежем воздухе. 
Старшие ребята могут уже самостоятельно организовать свою игровую деятельность 
на прогулке: продолжить полюбившуюся ролевую игру, затеять эксперимент со сне-
гом, песком, водой, заняться творческой деятельностью (рисовать, лепить и т.д.), а 
вот младших надо чем-то увлечь, например, подвижной игрой (покатать кукол, по-
строить домик из песка). 
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Подвижные игры можно провести со всей группой, но эти игры должны быть 
не сложными, без быстрого бега, здесь подойдут народные, хороводные: «Жучок-
паучок», «Колокольчик голубой», «Ходит Ваня», «Ровным кругом», «Пузырь». Пе-
ред игрой обязательно предупредить старших детей: «Сегодня будем играть вместе 
с малышами, надо быть осторожными, чтобы не толкнуть, не обидеть младших дру-
зей». Такой подход способствует развитию эмоциональной отзывчивости, формиро-
вания основ безопасного поведения в быту. Подвижные игры, связанные с быстрым 
бегом, прыжками, увлекательные для старших детей, можно организовать отдельно, 
а младших детей привлечь быть зрителями, болельщиками. 

Совместные игры старших и младших детей – благодатная почва для нравствен-
ного воспитания дошкольников. У старших воспитывается чувство ответственности, 
заботы о малышах, у них формируется умение видеть проблему младшего ребёнка, 
например, в самообслуживании, возникает желание помочь, формируется чувство 
ответственности. Младшие дети в совместной деятельности со старшими учатся 
управлять своим поведением, овладевают игровыми навыками, у них интенсивно 
развиваются речь, коммуникативные способности: чтобы тебя поняли и приняли в 
интересную игру, необходимо умение общаться, играть соответственно правилам, 
быть неконфликтным. 

Правильная организация жизни детей в разновозрастной группе: создание бла-
гоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его воз-
растными и индивидуальными особенностями и склонностями, сотрудничество де-
тей и взрослых, даст возможность позитивной социализации детей всех возрастов в 
коллективе, их всестороннему личностному морально-нравственному и познава-
тельному развитию, развития инициативы и творческих способностей. 
Список литературы: 
1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для детей 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Син-
тез, 2015. 
2.  Кукушкина Е.Ю., Самсонова Л.В. Играем и учимся дружить. Социализация в детском саду. – 
М.: Сфера, 2012. 
3. Приказ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования». – М.: Министерство образования и науки Российской 
Федерации, 2013. 
 
 

Черкащенко Татьяна Викторовна, 
воспитатель, 

МБДОУ № 100 «Берегиня», 
г. Иркутск 

 

План-конспект занятия 
по художественно-эстетическому развитию для детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 
 

ема: «Жил на свете кот-котишка по прозванью хитрый Тишка» 
Цель: развивать мелкую моторику рук у детей посредством пластилино-

графии. 
Задачи: 
Обучающие: 
 обеспечить формирование устойчивого интереса к продуктивным видам дея-

тельности – лепке; 
 обеспечить обучение специальным технологиям работы с пластилином (объ-

емные, выпуклые, смешанные), показать широту их возможного применения; 
 обеспечить формирование у дошкольников практических приемов и навыков 

работы с пластилином. 
Развивающие: 
 способствовать развитию мелкой моторики рук; 

Т 
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 способствовать развитию познавательной активности, творческого мышле-
ния, воображения, фантазии; 

 способствовать развитию пространственных представлений и цветового вос-
приятия; 

 способствовать развитию художественного вкуса. 
Воспитательные: 
 содействовать воспитанию интереса к художественно-творческой деятельно-

сти, любви к прекрасному; 
 содействовать воспитанию аккуратности, трудолюбия; 
 содействовать воспитанию доброжелательного отношения детей друг к 

другу, формированию навыков сотрудничества и взаимопомощи. 
Форма организации занятия: подгрупповая. 
Виды детской деятельности: продуктивная, игровая, коммуникативная, дви-

гательная. 
Оборудование: иллюстрации, пооперационные карты, картон, пластилин, 

крупа, шерстяные нитки. 
Этапы занятия: 

I. Мотивация к деятельности. 
1) Приветствие детей. 
2) Загадывание загадки: 
Без расчески причесался 
И умылся без воды. 
В кресло мягкое забрался 
И запел на все лады. (Кот) 

II. Актуализация знаний детей в образовательной ситуации. 
1) Использование художественного слова педагогом: рассказывание стихотво-

рения С. Иванова «Кот Тишка». 
Тра-та-та, тра-та-та – не боится мышь кота. 
А совсем наоборот – мышку наш боится кот 
Как тебе не стыдно, Тишка, что же ты такой трусишка!? 
– Мяу, – сказал нам кот в ответ, – хуже мышки зверя нет. 
Из-за маленькой такой потерял совсем покой! 
Сторожу ее весь день, а она мелькнет, как тень. 
Шмыг! и в норку удерет, мне от деда попадет! 

2) Беседа по содержанию стихотворения. 
 О ком стихотворение? 
 Можем Тишку назвать трусишкой, почему? 
3) Дидактическая игра «Кот Тишка» (разрезные картинки разной сложности). 
4) Пальчиковая гимнастика «Котенок-шалун». 
Котенок мамочку зовет: «Мяу-мяу, мяу-мяу». 
(Ритмичное соединение одноименных пальцев обеих рук) 
Он не напился молока: «Мало-мало, мало-мало». 
(Покачивание указательными пальцами из стороны в сторону) 
Покормит мама молочком: «Мур-мур-мур, мур-мур-мур». 
(Ритмичное поглаживание ладонью одной руки тыльную сторону другой) 
Свернется маленьким клубком: «Ур-ур-ур, ур-ур-ур». 
(Ритмичное потирание кулачком о кулачок) 
Потом с клубочком поиграет. Цап-цап-цап, цап-цап-цап. 
(Ритмичное сжимание и разжимание пальцев рук) 
И нитку быстро размотает. Ап-ап-ап, ап-ап-ап. 
(Ритмичные круговые движения указательных пальцев вокруг друг друга) 
5) Упражнение на развитие мелкой моторики «Шаловливый котенок». Дети 

сматывают клубки ниток. 
III. Организация продуктивной деятельности. 
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1) Инструкция педагога по выполнению работы с демонстрацией пооперацион-
ных карт. 

2) Выбор детьми цветовой гаммы работы. 
3) Самостоятельная деятельность детей. 
По ходу выполнения задания педагог оказывает индивидуальную помощь по 

мере необходимости. 
IV. Рефлексия. 

1) Анализ своей деятельности детьми: 
– Какой у вас получился кот? 
Дети подбирают определения про своего кота. (Например, у одного ребенка – 

самый умный кот, у другого – кот, красивый по цвету, у третьего – очень упитанный 
кот, у девочки – воспитанный кот.) 

2) Оценка своей деятельности детьми. 
3) Оформление выставки работ. 
 
 

Чернова Юлия Валерьевна, 
учитель-дефектолог, 

МБДОУ детский сад № 100 «Берегиня», 
г. Иркутск 

 

План-конспект мероприятия по познавательному развитию для детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 

 

ема: «Баба Яга против». 
Цель: систематизировать знания детей о себе: хронология, внешний вид, 

нравственные качества. 
Задачи: 
1. Обеспечить развитие умения словесно рисовать портрет человека с опорой на 

предложенный план, подбирать рифмы по смыслу. 
2. Создавать условия для общения детей в игровой ситуации. 
3. Вызвать желание помогать друзьям и близким. 
Оборудование: программное обеспечение – слайды Power Point, игрушка – ля-

гушка, кастрюля, зеркала по количеству детей; музыкальное сопровождение: пе-
сенка Бабы Яги из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити», «Дразнилка». 

Ход мероприятия: 
I. Создание мотивационного поля (организационный момент). 
Дети сидят вокруг стола, ждут начала занятия, звучит песенка Бабы Яги. Появ-

ляется педагог в образе Бабы Яги с большой кастрюлей, поварешкой и напевает пе-
сенку Бабы Яги из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити». 

Баба Яга сообщает детям, что их педагог на занятие не придет, она «заколдо-
вана», и предлагает детям вернуть её обратно. Для этого нужно «сварить» зелье, вы-
полнить все задания. 

II. Основная часть. 
 «Фотозагадки» 
Баба Яга раскладывает фотографии и предлагает детям отобрать свои фотогра-

фии: где они совсем маленькие, и сейчас, когда им 6 – 7 лет. 
Уточняет у детей, кто из них всегда был мальчиком? Девочкой? 
Предлагает детям найти фотографию педагога, когда она была маленькой де-

вочкой, спрашивает у детей, как они ее узнали (по глазам, по цвету волос…). 
Фотография педагога помещается в кастрюлю для «приготовления зелья». 
 Игровое упражнение «Свет мой, зеркальце, скажи…» 
Баба Яга раздает детям зеркала, предлагает взять зеркала и по очереди повто-

рить три раза следующее предложение: «Какой я красивый!» (мальчики), «Какая я 
красивая!» (девочки), при этом нельзя ни смеяться, ни улыбаться! (дети выполняют 
задание) 

Зеркало тоже помещается в кастрюлю для «приготовления зелья». 
 Составление описательного рассказа «Расскажите друг о друге» 

Т 
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Дети садятся друг напротив друга и рассказывают о своем друге (подружке) по 
плану. (слайд № 1 с изображением символов для описания человека) 

Баба-Яга дает образец, составив рассказ о себе. 
По ходу составления рассказов детьми оказывается индивидуальная помощь 

(наводящие вопросы). Затем детям предлагается совместно составить рассказ о 
своем педагоге. 

В кастрюлю для «приготовления зелья» добавляем схему составления рассказа. 
 Динамическая пауза «Дразнилка» 
Девочки: 

Вы, мальчишки-забияки, 
Вы не можете без драки! 
Вам бы целый день толкаться, 
Бегать с палками и драться! 

Мальчики: (припев) 
А мы ваших слов не понимаем 
Захотим – и вас сейчас поймаем! 
А мы ваших слов не понимаем 
Захотим – поймаем! У-У-У! 

Мальчики: 
Вы, девчонки-сладкоежки. 
Вам бы грызть одни орешки, 
И конфетки, и тянучки, 
К маме проситесь на ручки. 

Девочки: (припев) 
А мы ваших слов не понимаем 
Захотим – и вас сейчас поймаем! 
А мы ваших слов не понимаем, 
Захотим – поймаем! У-У-У! 

Баба Яга хвалит детей и кладет ноты в кастрюлю. 
 Игра «Подскажи словечко» 
Дети угадывают последнее слово в стихотворении («девочки» или «мальчики»), 

переход на следующий слайд осуществляется по картинке с правильным ответом: 
Шелк, кружева и в кольцах пальчики, 
Выходят на прогулку … 
При всех помериться силенкой 
Конечно любят все … 
Болты, шурупы, шестеренки 
Найдешь в кармане у … 
Болтали час без передышки 
В цветастых платьицах … 

В кастрюлю помещается пара гвоздей и цветок. 
Баба Яга накрывает кастрюлю крышкой и садит на нее жабу. 
Дети встают вокруг кастрюли, взявшись за руки, закрывают глаза и произносят 

магическое заклинание: 
1, 2, 3, 4, 5 – начинаем колдовать! 
Зелье, поскорей варись, 
……, (дети произносят имя, отчество своего педагога) 
К детям вернись! 
Гаснет свет, звучит музыка, Баба Яга исчезает, появляется педагог. 
III. Итог занятия (рефлексия). 
Педагог благодарит детей за чудесное спасение и предлагает заглянуть в ка-

стрюлю, дети находят торт и во время чаепития рассказывают, как удалось «спасти» 
педагога. 
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Чернова Юлия Евгеньевна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 16 «Ласточка», 
г. Ессентуки 

 

Конспект открытого занятия по обучению грамоте в старшей группе 
 

ети сидят на стульчиках. Воспитатель здоровается и предлагает детям 
поздороваться с гостями. 

Дети: Здравствуйте. 
Воспитатель: Как вы думаете, для чего люди приветствуют друг друга? 
Ответы детей. (Чтобы показать, что они видят друг друга, выразить радость 

от встречи, пожелать здоровья, добра…) 
Воспитатель: А почему люди придумали именно такое приветствие? А что 

было бы, если бы люди, здороваясь, говорили другое слово? Например, «картошка» 
или «потому что»? «Здравствуй», значит – «будь здоров, живи долго». Здороваясь, 
мы уже не думаем об этом значении, а вот в некоторых русских деревнях еще до сих 
пор на «здравствуй» отвечают «спасибо». Слово «здравствуйте» несет на себе 
нагрузку, большое значение пожелания здоровья. Давайте повторим стихотворение, 
которое мы выучили на прошлом занятии. 

Если встретился знакомый 
Хоть на улице, хоть дома, 
Не молчите, не стесняйтесь, 
И немым не притворяйтесь. 
Поздороваться спешите, 
Громко «Здравствуйте» скажите. 

Раздается стук в дверь. 
Воспитатель: Ой, кто это может быть? Вроде бы все гости уже пришли. Пойду, 

посмотрю. 
Воспитатель вносит в группу ряд звуков А, О, У, И, М, С, Х, у них «грустные 

лица». 
Буквы «здороваются» с детьми и гостями. Гости и дети отвечают. 
Воспитатель: Дети, посмотрите, кто к нам пришел? 
Ответы детей: Буквы, звуки. 
Воспитатель: Правильно, дети. А вы их знаете? Мы видим буквы, а когда назы-

ваем, то произносим звуки. Давайте назовем эти звуки. Дети называют звуки по по-
рядку. А теперь назовите только гласные звуки, а теперь – только согласные. Дети, 
подскажите, какими бывают согласные звуки? 

Дети: Твердые и мягкие, глухие и звонкие. 
Воспитатель: В слоге МА звук М какой? В слоге МО? В слоге МИ? 
В слоге ХА? В слоге ХО? В слоге ХИ? 
В слоге СА? В слоге СО? В слоге СИ? 
Какой здесь напрашивается вывод? 
Дети: Согласные звуки С, М, Х могут быть как мягкими, так и твердыми. 
Воспитатель хвалит детей. Обращает внимание на то, что звуки грустят. 
Воспитатель: Я не пойму, почему наши звуки такие грустные. Мы их назвали, 

все про них рассказали. Давайте их спросим? 
Воспитатель наклоняется к буквам и как-будто слушает их. 
Воспитатель: Звуки рассказали мне, почему они грустят. К нам их отправила 

принцесса Азбука. А вместе с ними и их братишку, звук, который мы с вами еще не 
изучали. Только они его потеряли по дороге и очень грустят. Они переживают за 
него. Как вы думаете, дети, что мы можем сделать для них? 

Дети предлагают помочь звукам найти их братишку. 
Воспитатель: Какие вы добрые, молодцы. Но, чтобы искать новый звук, нам 

необходимо знать, что мы ищем. Посмотрите, здесь лежат карточки. Давайте посмот-
рим, что на них нарисовано? 

На карточках изображены предметы одежды, в названиях которых содер-
жится звук Ш. 

Д 
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Воспитатель: Давайте назовем, что здесь нарисовано? 
Дети: Шарф, шапка, шуба, варежки, шорты. 
Воспитатель: Какой звук встречается во всех этих словах? 
Дети: Звук Ш. 
Воспитатель: Правильно, дети. Теперь мы с вами знаем, какой звук мы ищем. 

Давайте произнесем его еще раз. Как вы думаете, какой он? Глухой или звонкий? 
Дети: Глухой. 
Воспитатель: Правильно. Но, чтобы найти его, мы должны знать, как он вы-

глядит. Как мы можем это сделать? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Я предлагаю вам нарисовать этот звук. Проходите, пожалуйста, 

к столам и присаживайтесь. 
Перед детьми на столах лежат кисти, листы бумаги и синяя краска. 
Воспитатель: Скажу вам по секрету, я знаю, как выглядит звук Ш. Он похож 

на большую расческу с тремя зубцами. Возьмите в руки кисточки. Давайте в воздухе 
нарисуем наш звук Ш. Правильно. А теперь приступаем к работе на бумаге. Стара-
емся нарисовать звук Ш в центре листа. 

Дети рисуют, воспитатель контролирует их работу. 
Воспитатель: Молодцы, дети. Вы все справились с заданием. Вот такая у нас 

получилась буква (вывешивает заранее нарисованную букву). Произносим звук Ш. 
Как вы думаете, дети, почему мы нарисовали звук Ш синим цветом? 

Дети: Потому что он согласный! 
Воспитатель: Молодцы, дети. Итак, мы выяснили, что звук Ш согласный и глу-

хой. Посмотрите, пока вы рисовали, здесь появилась коробочка. Хотите посмотреть, 
что там? 

Дети подходят к столу. Воспитатель открывает коробочку, а там – игрушеч-
ная змея. Она показывается и начинает шипеть. 

Воспитатель: Какая хорошая змейка. Погладьте ее. Она появилась здесь не слу-
чайно. Как вы думаете, может она хочет нам что-то сказать про звук Ш? Что делает 
змейка? 

Дети: Шипит. 
Воспитатель: Значит, звук Ш какой? 
Дети: Шипящий. 
Воспитатель: Какие вы умные, дети. И посмотрите, в этой коробочке прятался 

звук Ш, который мы искали. 
Воспитатель показывает детям найденный звук. Дети с ним здороваются, го-

ворят, как рады, что нашли его. Воспитатель ставит звук к остальным. Неза-
метно поворачивает их губы. Из грустного выражения их «лица» становится весе-
лыми. Воспитатель обращает на это внимание детей. Дети радуются. 

Воспитатель: Вот мы и помогли решить проблему звуков. Нашли их братика – 
звук Ш, узнали про него много нового. Но нужно узнать еще кое-что интересное об 
этом звуке. Я хочу, чтобы вы сами догадались. Посмотрите на доску. 

Воспитатель пишет на доске слоги ША, ШО, ШУ, ШИ. Дети читают их и 
анализируют. В первом случае звук Ш твердый, во втором... И приходят к выводу, 
что звук Ш всегда твердый. Воспитатель хвалит детей. 

Воспитатель: Давайте вспомним, что мы делали на нашем занятии сегодня? 
Дети: Искали звук Ш, выяснили, что он всегда твердый, согласный, шипящий 

и глухой. 
Воспитатель: Вам понравилось? Хотите ли вы, чтобы наши буквы остались 

здесь с нами? Вот видите, как хорошо мы провели время, много нового узнали. Наши 
буквы пришли к нам не с пустыми руками. Они принесли нам груши. Мы их съедим 
после того, как уберем наши рабочие места, а сейчас давайте попрощаемся с гостями. 
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Черных Любовь Николаевна, 
воспитатель, 

МДОУ ЦРР-Детский сад № 57 «Одуванчик», 
г. Нерюнгри 

 

Интегрированная непрерывная образовательная деятельность 
«В гости к солнышку» 

(группа общеразвивающей направленности от 1,5 до 3 лет) 
 

бразовательные области: «Познание», «Коммуникация», «Художественное 
творчество», «Музыка», «Здоровье», «Безопасность», «Художественная 

литература». 
Цель: формировать умение воспринимать и передавать образ солнышка нетра-

диционными средствами художественной выразительности. 
Задачи: 
 «Познание»: формировать представление о времени года «Весна»; 
 «Коммуникация»: расширять детский словарь: ласковое, лучистое, доброе, яр-

кое. Формировать умение согласовывать прилагательное с существительным: сол-
нышко лучистое и т.д.; 

 «Художественное творчество»: развивать художественное восприятие об-
раза солнышка, способствовать передаче характерных его особенностей, формиро-
вать умения и навыки собственной изобразительной деятельности; 

 «Музыка»: воспитывать чувство восхищения красотой весеннего пейзажа, об-
ратить внимание на своеобразие облика весны через прослушивание музыкальных 
произведений; 

 «Здоровье»: развитие двигательной активности детей, развитие мелкой и 
крупной моторики, создание благополучной эмоциональной обстановки; 

 «Безопасность»: формировать навык безопасного поведения при движении 
друг за другом (не толкаться, не обгонять); 

 «Художественная литература»: формировать у детей правильное представ-
ление о весне через чтение стихотворения. 

Методические приемы: 
1. Наглядный: показ демонстрационного материала: весенние деревья, цветы и 

т.д. 
2. Игровой: пальчиковая гимнастика «Едем, едем», «По тропинке», играем с 

солнышком, помогаем зайчику. 
3. Практический: словесные упражнения по подбору слов, рисование нетради-

ционной техникой. 
Предварительная работа: прослушивание песен о весне, разучивание пальчи-

ковой гимнастики «По тропинке», «Едем-едем», разучивание «солнечной зарядки», 
рассматривание иллюстраций о весне, беседы о весне. 

Материалы и оборудование: деревья, цветы, ручеек, бабочки, солнышко, до-
мик для солнышка. 

Демонстрационный материал: дидактическая игра «Ласковое солнышко». 
Раздаточный материал: желтая густая гуашь, листы бумаги для создания ко-

мочков, листы бумаги белого цвета с готовым изображением круга, клеенки для ри-
сования, влажные салфетки, баночки для гуаши, тарелочки для использованной бу-
маги. 

Музыкальное оформление занятия: «По тропинке» (Е. Железнова), «Едет, 
едет паровоз» (Е. Железнова), аудиозапись «Плач», звуки леса – «Пение птиц», 
«Весна. Май» (П.И. Чайковский), детская песня «Весенняя капель». 

Ход непрерывной образовательной деятельности 
Зал оформлен по-весеннему. Дети входят в зал под музыку «Весенняя капель». 

Воспитатель обращает внимание на то, что в группе гости. Дети здороваются. 
Воспитатель: 

Бегут ручейки, звенят ручейки, 
И ожил задумчивый лес. 

О 
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Природа цветет, и птицы поют. 
И солнышко светит с небес. 

Ребята, как вы думаете, о каком времени года я прочитала стихотворение? 
(Дети отвечают. Если дети затрудняются ответить, то воспитатель сама 

им говорит правильный ответ.) 
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы правильно угадали. Я прочитала стихотво-

рение о весне. Весной оживает и просыпается вся природа. Птицы поют веселые 
песни. Прислушайтесь. 

(Звучит пение птиц.) 
Воспитатель: Давайте отправимся в весенний лес на прогулку. (Звучит аудио-

запись Е. Железновой «Паровозик».) Встали друг за другом и поехали…  
(Когда приезжают в лес, воспитатель напоминает, что в весеннем лесу шуметь 

нельзя, потому что у животных появляются детеныши: «Мы в лесу в гостях у зверей, 
а в гостях надо вести себя хорошо». (Дети рассматривают всю красоту весеннего 
леса. Вдруг слышат, плачет кто-то. Это зайчик сидит и под кустом плачет). 

(Включается аудиозапись «Плач»). 
Воспитатель: Ребята, в лесу что-то случилось. Слышите, кто-то под кустиком 

плачет. 
(Выходит зайчик) 
Зайчик: 

Иду по дорожке, слез не тая, 
Пропало солнышко – радость моя! 
Не знаю я этих мест, сбился с пути, 
Ну кто же поможет мне солнышко найти? 

(подходит к детям и воспитателю) 
Воспитатель: Здравствуй, зайчик! Что случилось? 
Зайчик: Здравствуйте, ребята! 
Дети: Здравствуй, зайчик! 
Зайчик: Наше солнышко заслонила большая туча. Уснуло солнышко и никак 

не проснется. А в лесу без солнышка и холодно, и страшно. Не хочет большая туча, 
чтобы солнышко снова блестело и дарило свое тепло всем нам. Мне страшно одному 
идти к солнышку. Может, вы меня проводите? 

Воспитатель: Ребята, поможем зайчику, чтобы снова всюду стало светло и 
тепло? 

Дети: Да, поможем! 
Воспитатель: Ребята, чтобы мы не заблудились, мы пойдем за зайчиком по тро-

пинке. 
(дети встают и за зайчиком идут под музыку Е. Железновой «По тропинке». 

Дети подходят к домику, стучатся, но никто не открывает. Дети заходят и видят 
солнышко, которое спит.) 

Воспитатель: Туча солнышко спрятала и темно даже в домике у солнышка. 
(Воспитатель предлагает нарисовать маленькие солнышки, чтобы солнышко уви-
дело, что на улице день, и проснулось. Воспитатель показывает способ рисования 
«солнышка» новой техникой «Печатание бумагой». Технология рисования: гуаше-
вую краску развести водой до консистенции жидкой сметаны. Кусок плотной бумаги 
смять в небольшой комок, опустить в краску желтого цвета. Этим комком бумаги 
нанести краску на альбомный лист для рисования (на листе заранее нарисован круг 
простым карандашом). По мере необходимости комок плотной бумаги заново опус-
кается в краску. Воспитатель показывает, как пользоваться влажной салфеткой после 
рисования, куда убрать использованные комочки и т.д.). 

Дети садятся к столам и рисуют солнышко с лучиками техникой «печатание 
бумагой». Во время рисования звучит музыка П.И. Чайковского «Май». 

Дети смотрят на солнышко, а оно все спит. Воспитатель предлагает детям по-
танцевать, сделать солнечную зарядку: «Может, тогда солнышко проснется». 
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Дети танцуют солнечную зарядку. В это время зайчик меняет картинку спя-
щего солнышка на картинку, где солнышко улыбается. Но оно без лучиков, просто 
красивый круг с глазами и улыбкой. 

Воспитатель просит детей посмотреть, не проснулось ли солнышко. Дети улы-
баются солнышку, которое проснулось, и хлопают в ладоши. 

Воспитатель: Солнышко радо, что вы его разбудили, и хочет с вами поиграть. 
(Дети садятся на коврик в кружок для дидактической игры «Ласковое солнышко». 
Берут «ладошки», заранее приготовленные воспитателем, вырезанные из желтой 
бумаги, говорят солнышку ласковые слова, например: «теплое», «ласковое», «яркое» 
и т.д. Получается красивое солнышко с лучиками-ладошками). 

Дети прощаются с солнышком и едут на паровозике обратно домой. Звучит 
аудиозапись Железновой «Паровозик». 

 
 

Чернышева Анна Валериевна, 
воспитатель, 

МАДОУ детский сад «Улыбка», 
п. Малиновский, ХМАО-Югра 

 

Дидактическая игра, как игровой метод обучения 
 

«Игра – это жизненная лаборатория детства, 
дающая тот аромат, ту атмосферу молодой жизни, 

без которой эта пора ее жизни была бы бесполезна для человечества. 
В игре, этой специальной обработке жизненного материала, 

есть самое здоровое ядро разумной школы детства.» 
С.Т. Шацкий 

ошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. В 
эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей 

жизни, у него начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду, 
вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается харак-
тер. 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в процессе ко-
торой развиваются духовные и физические силы ребенка. Кроме того, игра – это 
своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения обществен-
ного опыта. Отечественный педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – 
это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живи-
тельный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, за-
жигающая огонек пытливости и любознательности». Ту же мысль высказывает А.М. 
Горький: «Игра – путь детей к познанию мира, в котором они живут, и который при-
званы изменить». 

В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные 
изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии 
развития. Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, которую 
психологи считают ведущей деятельностью дошкольника. 

Потребность в игре у детей сохраняется и занимает значительное место и в пер-
вые годы их обучения в школе. В играх нет реальной обусловленности обстоятель-
ствами, пространством, временем. Дети – творцы настоящего и будущего. В этом 
заключается обаяние игры. В каждую эпоху общественного развития дети живут 
тем, чем живет народ. Но окружающий мир воспринимается ребенком иначе, чем 
взрослым. В игре ребенок делает открытия того, что давно известно взрослому. Дети 
не ставят в игре каких-либо иных целей, чем играть. «Игра есть потребность расту-
щего детского организма. В игре развиваются физические силы ребенка: становятся 
тверже рука, гибче тело, вернее глаз, развиваются сообразительность, находчивость, 
инициатива», – так писала выдающийся педагог Н.К. Крупская. Она также указывала 
на возможность расширения впечатлений, представлений в игре, вхождения детей в 
жизнь, говорила о связи игр с действительностью, с жизнью. 

Д 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

689 

Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра для 
них – учеба, игра для них – труд, игра для них – серьезная форма воспитания. Игра 
для дошкольников – способ познания окружающего мира. Потребность в игре и же-
лание играть у детей необходимо использовать и направлять в целях решения опре-
деленных образовательных задач. Игра будет являться средством воспитания, если 
она будет включаться в целостный педагогический процесс. Руководя игрой, орга-
низуя жизнь детей в игре, воспитатель воздействует на все стороны развития лично-
сти ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом. В игре ребенок 
приобретает новые знания, умения, навыки. Игры, способствующие развитию вос-
приятия, внимания, памяти, мышления, развитию творческих способностей направ-
лены на умственное развитие дошкольника в целом. 

В работе дошкольных учреждений большое место занимают дидактические 
игры. Они используются на занятиях и в самостоятельной деятельности детей. Вы-
полняя функцию средства обучения, дидактическая игра может служить составной 
частью занятия. Она помогает усвоению, закреплению знаний, овладению спосо-
бами познавательной деятельности. Дети осваивают признаки предметов, учатся 
классифицировать, обобщать, сравнивать. 

Использование дидактической игры как метода обучения повышает интерес де-
тей к занятиям, развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение про-
граммного материала. Особенно эффективны эти игры на занятиях по ознакомлению 
с окружающим миром, по обучению родному языку, формированию элементарных 
математических представлений. В дидактической игре учебные, познавательные за-
дачи взаимосвязаны с игровыми, поэтому при организации игры следует особое вни-
мание обращать на присутствие в занятиях элементов занимательности: поиска, сюр-
призности и т. п. 

При обучении детей, в основном старшего дошкольного возраста, наряду с ди-
дактическими играми используются упражнения с дидактическими материалами. 
При обучении детей раннего и младшего дошкольного возраста значительное место 
отводится занятиям с дидактическими игрушками: матрешками, башенками, ша-
рами и т.д. 

Обосновывая необходимость проведения игр-занятий, советский ученый В.Н. 
Аванесова указывала: «В условиях общественного воспитания нельзя обеспечить 
разностороннее развитие всех детей, пользуясь только индивидуальным общением в 
процессе их самостоятельной деятельности. Необходимо проводить специальные за-
нятия с небольшой группой детей». 

Сущность дидактической игры заключается в том, что для взрослых она – сред-
ство развития детей, а для детей – игра. 

Особенность игр-занятий состоит в том, что усвоение детьми знаний и умений 
происходит в практической деятельности при наличии непроизвольного внимания и 
запоминания, что обеспечивает лучшее усвоение материала. 
Список литературы: 
1. Аванесова В.Н. Дидактическая игра как форма организации обучения в детском саду. – М.: Про-
свещение, 1991. 
2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 
 

Чидигезова Наталья Викторовна, 
старший воспитатель, 

МАДОУ № 73, 
г. Томск 

 

Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста 
 

 настоящее время внимание многих педагогов-практиков направлено на по-
иск разнообразных методов развития умственных способностей ребенка, В 
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где особая роль отводится процессам развития логического мышления. Развитое ло-
гическое мышление позволяет человеку не только свободно ориентироваться в окру-
жающем мире, но и продуктивно и результативно осуществлять деятельность. 

Развитие и коррекция мышления ребенка – одна из самых важных и сложных 
психолого-педагогических проблем. Мышление – основа обучения, потому и разви-
тие различных видов мышления в дошкольном возрасте традиционно рассматрива-
ется как подготовка фундамента учебной деятельности. Следовательно, способность 
ребенка на этапе дошкольного возраста применять простейшие приемы логического 
мышления позволяет активно перерабатывать в уме информацию, получать более 
глубокие знания и понимание учебного материала, что является одной из составля-
ющей успешного обучения в школе. 

При формировании умственных действий очень важно учитывать, из каких эле-
ментов состоит то или иное действие (структура), и в какой последовательности 
осваивает их ребенок. В психологической науке определена структура умственных 
действий. На их основе в ходе опытно-экспериментальной работы был определен ал-
горитм каждого формируемого умственного действия, т.е. последовательные шаги 
освоения его структурных элементов детьми. 

Рассмотрим понятия умственных действий и алгоритм каждого из них. Основа 
мыслительной деятельности – анализ и синтез. 

Для выделения ряда признаков требуется произвести анализ, т.е. мысленно рас-
членить целый предмет на его составные части, отдельные признаки, а затем осуще-
ствить обратную операцию – синтез (мыслительное объединение) частей предмета, 
отдельных признаков, притом признаков существенных, в единое целое. Следова-
тельно, синтез невозможен без анализа, равно как и анализ отражаемого объекта 
предваряется его целостным восприятием. 

Так, П.Я. Гальперин и Н.Ф. Талызина, на основе теоретического анализа и в ре-
зультате эмпирического педагогического исследования, определили алгоритм дей-
ствий анализа и синтеза: 

1. выделение и название предмета и отдельных его частей в ходе практического 
взаимодействия с ним; 

2. вычленение всего многообразия свойств, качеств, функций предметов, назва-
ние их словом; 

3. выделение существенных признаков данного объекта или явления и их назы-
вание; 

4. установление взаимосвязи частей, свойств и функций предметов; 
5. обобщение основных свойств, качеств, функций отражаемого объекта. 
Для выделения существенных признаков требуется абстрагироваться (от-

влечься) от несущественных признаков, которых в любом предмете очень много. 
Этому служит сравнение или сопоставление предметов. Сравнивать можно не 
только непосредственно воспринимаемые предметы, но и их образы, а также исполь-
зуя для этого какие-либо средства, например, мерку для измерения длины разных 
столов и т.д. 

Алгоритм действия сравнения: 
1. определение цели сравнения; 
2. установление линий сравнения, т.е. выделение тех характеристик в объекте, 

по которым мы хотим их сопоставить (например, яблоко и грушу можно сравнить по 
цвету, форме, вкусу); 

3. выделение в объектах признаков различия и сравнения по ним; 
4. выводы о различиях объектов; 
5. выделение признаков сходства в объектах; 
6. выводы о сходстве; 
7. выводы о различии и сходстве объектов в соответствии с поставленной це-

лью. 
Алгоритм действия классификации: 
1. определение цели, для чего необходимо разделить объекты на группы; 
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2. выделение возможных видимых, непосредственно отражаемых признаков – 
оснований для разделения объектов по группам; 

3. сравнение объектов между собой по выделенным признакам; 
4. определение существенных признаков объединения объектов в группы; 
5. отнесение объектов в группу на основе подведения их конкретное понятие; 
6. выполнения действия классификации на основании общего понятия. 
Алгоритм действия установления причинно-следственных связей и отно-

шений: 
1. установление прямой зависимости между объектами и явлениями на основе 

непосредственного их восприятия в данный момент или оперирования опытом, рас-
суждения, например, «Наступила ночь – все ложатся спать»; 

2. определение обратных связей, к примеру, «Я надел сапожки, потому что шел 
дождь, и на улицах лужи»; 

3. определение скрытых прямых и обратных зависимостей на основе рассужде-
ний и умозаключений; 

4. прогнозирование возможных причин и следствий различных событий; 
5. выстраивание цепочки причинно-следственных связей между объектами или 

явлениями на основе рассуждений и моделирования. 
Для педагогически грамотного построения работы по формированию у детей 

умственных действий воспитателю важно знать основные закономерности форми-
рования интеллектуально-познавательного развития в дошкольном возрасте. 
Список литературы: 
1. Щетинина А.М. Учим дошкольником думать. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. 

 
 

Чубук Юлия Владимировна, 
инструктор по физической культуре, 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18 
п. Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

Сценарий спортивного развлечения 
с детьми старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) 

«Зимние забавы» 
 

ели: показать детям привлекательность зимних месяцев года; развивать ин-
терес к зимним видам спорта посредством эстафет и конкурсов. 

Задачи: 
• Закрепить знания и навыки, полученные на занятиях по физической культуре. 
• Развивать быстроту двигательной реакции. 
• Развивать у детей внимание, умение согласованно действовать в коллективе, 

смелость, чувство уверенности в себе. 
• Достижение положительно-эмоционального настроя. 
Материально-техническое оборудование: магнитофон, фонограммы детских 

песен о зиме, 2 ёлки, новогодние игрушки, 2 метлы, снежинки, санки (ледянки), 
клюшки, шайбы, кегли, карточки с загадками. 

Место проведения: спортивная площадка. 
Ход мероприятия: 
Ведущий:                 Внимание! Внимание! 

Народное гуляние! 
Торопись, честной народ, 
Вас сегодня праздник ждет. 
Мы зовем на праздник всех, 
Пусть звучит повсюду смех. 
Что вы, взрослые, стоите? 
Все в саду у нас равны. 
У ребят сегодня праздник, 
Веселитесь же и вы. 

Ц 
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Ведущий: Здравствуйте, девчонки и мальчишки, а также их родители! В весе-
лых соревнованиях участвовать хотите вы? 

Сегодня соревнуются команды «Снежинка» и «Елочка». 
Перед началом праздника разрешите напомнить вам о технике безопасности на 

снегу и льду: не толкать друг друга, не ставить подножки, уважать соперника. 
Неважно, кто станет победителем, пусть эта встреча будет по-настоящему това-

рищеской. Я призываю команды к честной спортивной борьбе и желаю успеха всем! 
Ведущий: И так, давайте знакомиться. 
Команда № 1 «Снежинки» (приветствие) Ура! 
Команда № 2 «Елочки» (приветствие) Ура! 

Итак, все собрались, все здоровы? 
Бегать и играть готовы? 
Ну, тогда вы не ленитесь, 
В круг скорее становитесь! 

Игра «Вперед 4 шага…» 
Ведущий: Ну, что, приступим к соревнованиям? 
Дети: Да! 
1-й конкурс «Наряди елку». 
Инвентарь: 2 елки и игрушки новогодние. 
Двое взрослых надевают елочки. Детям нужно добежать до елочки (взрослого), 

взять игрушку, повесить ее на елочку и бегом вернуться назад (игрушки лежат возле 
елочки (взрослого)). 

Ведущий:                 Развить ловкость и внимание 
Помогают соревнования. 
Продолжаем веселые старты, 
Соревнуются наши команды. 

2-й конкурс «На помеле». 
Видели мы все немало, 
Но такого не бывало – 
Эстафета на метелке 
Из сосны или из елки. 

(Задача участников – по очереди передавать метлу, зажав её между ног, добе-
жать до елочки, вернуться обратно и передать метлу другому участнику команды. 
Учитывается время прохождения дистанции всеми участниками команды.) 

3-й конкурс «Снежки». 
Мы похлопаем в ладошки. 
Мы потопаем немножко. 
Мы наклонимся сейчас. 
И подпрыгнем восемь раз! 
Слепим мы сейчас снежок. 
Берегись-ка, мой дружок! 

(2 команды встают друг напротив друга. Их разделяет натянутая на высоте 1 м 
веревка с ленточками. Участники перебрасывают снежки на сторону соперников в 
течение 1 минуты. Победила та команда, у кого меньше всех снежков.) 

Ведущий: Ребята, отгадайте загадку: 
Все лето стояли – 
Зимы ожидали. 
Дождались поры, 
Помчались с горы. (Санки) 

4-й конкурс «Санки». 
(Взрослые на санках (ледянке) прокатывают своего ребенка по очереди.) 
Ведущий: Зимой есть игра только для сильных и смелых мужчин – хоккей. 

Даже песню в честь этого написали. 
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В хоккей играют настоящие мужчины, 
Трус не играет в хоккей. 

5-й конкурс «Хоккеисты». 
(Участвуют две команды, у первых игроков клюшка и шайба (снежок). По сиг-

налу игроки клюшкой ведут шайбу (снежок) между кеглями, оббегают елку, ведя 
шайбу (снежок) клюшкой. Возвратившись на место, передают эстафету. Выигрывает 
та команда, которая первой закончит.) 

Ведущий: Сейчас – необычное состязание силачей. Вы будете всей командой 
перетягивать канат. 

6-й конкурс «Силачи» (перетягивание каната). 
Ведущий: Молодцы, ребята. Вы были ловкими, смелыми, а самое главное – 

дружными. Вот таких здоровых и сильных ребят растит наш детский сад. А теперь я 
предлагаю Вам прокатиться на поезде. 

Ведущий: К сожалению, и нам с вами тоже пора прощаться. 
Мы заканчиваем праздник, 
До свиданья, детвора! 
На прощанье пожелаем 
Быть здоровыми всегда! 

В конце мероприятия детям раздают угощение. 
Список литературы: 
1. Дмитриенко Т.И. Спортивные упражнения и игры для детей дошкольного возраста. – К.: 
Рад.школа, 2005. – 112 с. 
2. Подольская Е.И. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3 – 7 лет. – Волго-
град: Учитель, 2009. – 174 с. 

 
 

Чулкова Светлана Юрьевна, 
воспитатель, 

МКОУ ШР СОШ № 12, 
г. Иркутск 

 

Методическая разработка 
непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

по теме: «В стране дорожных знаков» 
 

ель: сформированное представление детей о дорожных знаках и правилах 
дорожного движения. 

Задачи: 
Образовательные: 
- уточнить и закрепить знания детей о правилах дорожного движения, о прави-

лах поведения на улице; 
- обогащать и активизировать словарный запас по теме, развивать связную речь. 
Развивающие: 
- стимулировать познавательную активность, способствовать развитию комму-

никативных навыков; 
- развивать у детей творческую активность. 
Воспитательные: 
- формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми; 
- продолжать воспитывать желание соблюдать правила дорожного движения. 
Образовательные области: 
Приоритетная: социально-коммуникативное развитие. 
В интеграции: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эсте-

тическое развитие. 
Предпосылки УУД: 
Личностные: 
- формирование умения прийти на помощь; 

Ц 
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- формирование познавательной и социальной мотивации. 
Познавательные: 
- умение применять правила и пользоваться инструкциями. 
Регулятивные: 
- умение выбирать для себя род занятий из предложенных на выбор. 
Коммуникативные: 
- умение предлагать помощь и сотрудничество; 
- умение проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 
- умение участвовать в совместной деятельности (работа в паре, коллективе). 
Виды детской деятельности: коммуникативная, изобразительная, конструк-

тивная. 
Форма организации ННОД: индивидуально-коллективная. 
Группа делится на подгруппы по личным симпатиям и интересам детей. 
Методы и приемы, используемые в ННОД: беседа, проблемная ситуация, 

практическое задание, закрепление, поощрение. 
Предварительная работа 
С детьми: 
- беседы о правилах поведения и безопасности на улице; 
- рассматривание картин о дорожных знаках, о светофоре; 
- чтение художественной литературы; 
- просмотр презентации «Осторожно, дорога!»; 
- рисование «Как нельзя вести себя на улице»; 
- аппликация «Дорожный знак»; 
- лепка «Веселый светофор»; 
- дидактические игры «Дорожные знаки», «Узнай по описанию», «Правила до-

рожного движения»; 
- сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу». 
С родителями: 
- побеседовать дома с детьми о правилах дорожного движения; 
- консультация «Взрослые! Вам подражают дети!» 
- выставка рисунков «Светофорик» – совместное творчество детей и родителей; 
- создание макета «Наша улица». 
Оборудование: 
для педагога: кукла с перебинтованной головой и рукой, магнитофон, аудиоза-

пись звука аварии машин. 
для детей: разрезанные на части дорожные знаки, краски, фломастеры, цветные 

карандаши, гуашь, восковые мелки, кисточки, стаканчики, цветная бумага, картон, 
ножницы, скотч, клей-карандаш, подставки для знаков, раскраски по правилам до-
рожного движения. 

Структура ННОД 
Вводная часть 
Дети заняты свободной деятельностью. 
Вдруг за дверью группы слышится звук проезжающей машины и столкновение 

машин (авария). 
Дети подбегают к двери, видят перебинтованную куклу и обсуждают сложив-

шуюся ситуацию, выдвигают предположения. 
Дети: 
– Куклу сбила машина. Произошла авария. Кукла не успела перейти дорогу. 
Основная часть 
Воспитатель предлагает спросить у пострадавшей куклы, что с ней произошло, 

и ведет беседу с детьми от её лица. 
– Здравствуйте, ребята! Мы – жители страны Дорожных знаков, находимся в 

беде. Злой волшебник украл у нас все дорожные знаки и светофор. Теперь у нас в 
стране происходят постоянные аварии. Помогите нам! 

Воспитатель: 
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– Вы согласны помочь жителям страны Дорожных знаков? 
Дети соглашаются. 
Воспитатель предлагает детям подумать и ответить: 
– Для чего нужны дорожные знаки и светофор? 
Дети: 
– Чтобы не было аварий. Чтобы водители знали, куда ехать, где останавли-

ваться. Пешеходы могли спокойно перейти дорогу. 
Воспитатель обобщает ответы детей: 
– Дорожные знаки нужны для регулирования дорожного движения. 
Воспитатель задаёт вопрос: 
– Какие дорожные знаки вы знаете? 
Дети: 
– «Пешеходный переход», «Перекресток», «Место стоянки», «Пункт питания», 

«Пункт медицинской помощи», «Осторожно, дети!», «Телефон». 
– Опасно ли переходить дорогу, где нет светофора или пешеходного перехода? 
Дети: 
– Надо посмотреть налево, убедиться, что нет машин, дойдя до середины до-

роги, посмотреть направо. 
Воспитатель предлагает вспомнить правила для пешеходов: 
– Пешеходы и водители должны знать и соблюдать правила дорожного движе-

ния. Давайте вспомним, как надо ходить по улице? 
Дети: 
– Идти только по тротуару. По улице надо идти спокойным шагом. Переходить 

дорогу только при зеленом сигнале светофора или по пешеходному переходу. Крас-
ный свет светофора запрещает переходить улицу. Нельзя играть на дороге и возле 
дороги. 

Воспитатель подводит детей к выводу: 
– Без дорожных знаков, светофора и четких строгих правил очень трудно и во-

дителям, и пешеходам. 
Воспитатель обращает внимание детей на куклу и подводит детей к проблемной 

ситуации: 
– Как же мы можем помочь жителям страны Дорожных знаков? 
Дети: 
– Найти дорожные знаки. Сделать светофор. Нарисовать дорожные знаки и све-

тофор. 
Воспитатель предлагает детям пройти к столам, оборудованным всем необхо-

димым для детской деятельности. 
Дети самостоятельно выбирают вид деятельности, кому что интересно, и разби-

ваются на группы. 
Одна группа детей из цветной бумаги и картона конструирует модель свето-

фора. 
В процессе работы воспитатель общается с каждым ребёнком, предлагает 

вспомнить и ответить: 
– Какой сигнал светофора находится сверху? Что он означает? 
Ребёнок: 
– Красный свет – дороги нет. 
Воспитатель: 
– Какой сигнал светофора находится в середине, что он означает? 
Ребёнок: 
– Желтый свет – подожди. 
Воспитатель: 
– Какой сигнал светофора находится внизу, что он обозначает? 
Ребёнок: 
– Зелёный свет – иди. 
Воспитатель ненавязчиво предлагает всем детям свою помощь. 
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Вторая группа детей соединяет разрезанные дорожные знаки скотчем и укреп-
ляет их на подставках. 

Воспитатель просит менее активных детей ответить на вопросы: 
– Молодцы, ребята, правильно соединили знаки. Катя, какой знак соединила 

ты? 
Катя: 
– Пешеходный переход. 
Воспитатель: 
– Где стоит знак «пешеходный переход»? 
Катя: 
– На дороге, около зебры. 
Воспитатель: 
– Саша, а ты какой знак соединил? 
Саша: 
– «Осторожно, дети!». Этот знак можно поставить возле детского сада. 
Дети называют дорожные знаки, которые у них получились. 
Третья группа детей раскрашивает раскраски на тему «Правила дорожного дви-

жения». Дети самостоятельно выбирают себе понравившуюся картинку. 
Воспитатель предлагает детям рассмотреть свои картинки и рассказать, какое 

правило дорожного движения на ней изображено. 
Дети: 
– Водитель, осторожно, рядом – дети! 
– Кататься на санках возле дороги нельзя! 
– Пешеходы должны ходить только по тротуару! 
– Перебегать дорогу в неположенном месте нельзя! 
– Переходить дорогу только на зеленый свет! 
В процессе работы воспитатель напоминает детям, что жители страны Дорож-

ных знаков надеются на их помощь. 
Воспитатель вместе с детьми организовывает выставку детских работ. 
Кукла вместе с детьми рассматривает работы, благодарит детей за подробный и 

интересный рассказ о правилах поведения на улице, за сделанные дорожные знаки и 
светофоры. 

Воспитатель предлагает сделанные дорожные знаки, светофоры и рисунки с 
правилами дорожного движения передать кукле, чтобы она отвезла их в свою страну 
Дорожных знаков. 

Воспитатель от лица куклы благодарит детей за оказанную помощь жителям 
страны Дорожных знаков и прощается с детьми. 

Заключительная часть 
Воспитатель задаёт детям вопрос: 
– Что позволило нам помочь жителям страны дорожных знаков? 
Дети: 
– Дружба, доброта. 
– Знания правил дорожного движения. 
– Терпение и трудолюбие. 
Воспитатель поощряет всех детей за выполненную работу, за умение прийти на 

помощь, подчеркнув, что таких результатов они добились, благодаря сотрудниче-
ству между собой, знанию правил дорожного движения. 

Детям предоставляется возможность продолжить заниматься творчеством, ор-
ганизовать сюжетно ролевую игру «Путешествие». 
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Проблема развития экспериментирования у детей дошкольного возраста 
 

 педагогической практике идет активный поиск процесса развития исследо-
вательских способностей. Особый интерес представляет дошкольный воз-

раст, когда в ребенке закладываются основные способности познания. В процессе 
эксперимента ребенок занят не только глубоким умственным поиском, но также у 
него происходит развитие логического мышления, расширение интересов и воспи-
тание правильного отношения к объектам и явлениям живой и неживой природы. 
Познавая окружающий мир, ребенок очень восприимчив к педагогическому влия-
нию и, упустив благоприятные возможности этого периода для обогащения иссле-
довательского опыта, можно нанести вред детскому развитию. 

Понятие «исследовательской активности» связано с таким понятием как «по-
знавательная активность», которая при правильной педагогической организации де-
ятельности воспитанников может и должна стать устойчивой чертой личности до-
школьника, оказывая сильное влияние на его развитие. 

Проблема познавательной активности – одна из наиболее трудных в педагогике, 
так как отражает очень сложные взаимодействия условий развития. К сожалению, на 
данный момент экспериментирование дошкольников в ДОУ недостаточно широко 
внедряется в образовательный процесс. Существует ряд причин, по которым это мо-
жет происходить: 

• отсутствие систематизированных разработок методики организации экспери-
ментальной деятельности; 

• недостаточная информированность педагогов в области физических природ-
ных явлений и биологических связей в мире растений; 

• нехватка методической литературы; 
• недостаточная грамотность педагогов в выборе средств фиксации опытов, в 

основном они однотипны. 
Критериями отбора материала являются их доступность и возможность для ис-

следовательской работы. 
Наиболее ярко исследовательская активность проявляется в экспериментирова-

нии, основной особенностью которого является то, что ребенок сам познает заинте-
ресовавшие его объекты в ходе практической деятельности с ними. Важная часть 
экспериментирования состоит в деятельности самого дошкольника, здесь главное – 
вовремя определить, как развивается его исследовательская активность, и при этом 
выявить индивидуальные особенности ее проявления. 

Содержание работы должно быть систематизировано по разделам: 
 психолого-педагогические предпосылки для развития познавательной актив-

ности в процессе исследовательской деятельности; 
 детское экспериментирование в процессе наблюдения за природой; 
 опытническая работа с предметами неживой природы; 
 практический материал и конспекты занятий. 
С помощью теоретического и практического материала педагог должен понять 

роль и место детского экспериментирования, овладеть методикой экспериментиро-
вания, уметь грамотно планировать исследовательскую деятельность и самостоя-
тельно подбирать содержание работы. 

До настоящего времени не сложилась целостная картина формирования позна-
вательной активности детей в экспериментировании, ее структура и педагогические 
основы, обеспечивающие динамику ее становления в образовательном процессе. Все 
это свидетельствует о том, что вопросы эффективного использования эксперименти-
рования как педагогического средства не решены в полной мере. 

Познавательная активность развивается из потребности в новых впечатлениях, 
которая присуща каждому человеку от рождения. В дошкольном возрасте на основе 

В 
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этой потребности, в процессе развития ориентировочно-исследовательской деятель-
ности, у ребенка формируется стремление узнать и открыть для себя как можно 
больше нового. 

Познавательная активность, сформированная в период дошкольного детства, 
является важной движущей силой познавательного развития ребенка. На каждом 
возрастном этапе она имеет свои формы поведенческих проявлений и требует осо-
бых условий для своего формирования. 

Дети дошкольного, особенно старшего дошкольного возраста способны к таким 
мыслительным операциям, как анализ и синтез. Опираясь на эту способность, можно 
применить и соответствующий метод обучения. 

Детский эксперимент должен иметь следующую структуру: 
- постановка проблемы, которую необходимо разрешить; 
- целеполагание (что нужно сделать для решения проблем); 
- выдвижение гипотез (поиск возможных путей решения); 
- проверка гипотез (в виде сбора данных и реализация в действиях); 
- анализ полученного результата (подтвердилось-не подтвердилось); 
- формулирование выводов. 
Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. И экспериментирование, как 
никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном 
возрасте этот метод является ведущим, а в первые три года – практически единствен-
ным способом познания мира. 

Главное достоинство применения метода экспериментирования в детском саду 
заключается в том, что в процессе эксперимента: 

- дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого 
объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания; 

- идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные про-
цессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 
синтеза, сравнения и классификации; 

- развивается речь ребенка, так как дошкольнику необходимо давать отчет об 
увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы; 

- происходит накопление фонда умственных приемов и операций; 
- детское экспериментирование важно и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать какие-либо предметы и явления для 
достижения определенного результата; 

- в процессе экспериментальной деятельности развивается эмоциональная 
сфера ребенка, творческие способности, формируются трудовые навыки, укрепля-
ется здоровье за счет повышения общего уровня двигательной активности. 

Ребенок дошкольного возраста приобретает способность осуществлять экспе-
риментирование, т.е. он приобретает следующий ряд навыков данной деятельности: 
видеть и выделять проблему, принимать и ставить цель, решать проблемы, анализи-
ровать объект или явление, выделять существенные признаки и связи, сопоставлять 
различные факты, выдвигать гипотезы и предположения, отбирать средства и мате-
риалы для самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент, делать вы-
воды, фиксировать этапы действий и результаты графически. 

Эксперименты классифицируются по разным принципам: 
- по характеру объектов, используемых в эксперименте: опыты с растениями, с 

животными, с объектами неживой природы, объектом которых является человек; 
- по месту проведения опытов: в групповой комнате, на участке, в лесу и так 

далее; 
- по количеству детей: индивидуальные, групповые, коллективные; 
- по причине их проведения: случайные, запланированные, поставленные в от-

вет на вопрос ребенка; 
- по характеру включения в педагогический процесс: эпизодические (проводи-

мые от случая к случаю), систематические; 
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- по продолжительности: кратковременные (5 – 15 минут), длительные (свыше 
15 минут); 

- по количеству наблюдений за одним и тем же объектом: однократные, много-
кратные, или циклические; 

- по месту в цикле: первичные, повторные, заключительные и итоговые; 
- по характеру мыслительных операций: констатирующие (позволяющие уви-

деть какое-то одно состояние объекта или одно явление вне связи с другими объек-
тами и явлениями), сравнительные (позволяющие увидеть динамику процесса или 
отметить изменения в состоянии объекта), обобщающие (эксперименты, в которых 
прослеживаются общие закономерности процесса, изучаемого ранее по отдельным 
этапам); 

- по характеру познавательной активности детей: иллюстративные (детям все 
известно, и эксперимент только подтверждает знакомые факты), поисковые (дети не 
знают заранее, каков будет результат), решение экспериментальных задач; 

- по способу применения в аудитории: демонстрационные, фронтальные, инди-
видуальные. 

Первоначально дети учатся экспериментировать в специально организованных 
видах деятельности под руководством воспитателя, затем необходимые материалы 
и оборудование для проведения опыта вносятся в пространственно-предметную 
среду группы для самостоятельного воспроизведения ребенком, если это безопасно 
для его здоровья. 

В связи с этим, в дошкольном образовательном учреждении эксперимент дол-
жен отвечать следующим условиям: 

- максимальная простота конструкции приборов и правил обращения с ними; 
- безотказность действия приборов и однозначность получаемых результатов; 
- показ только существенных сторон явления или процесса; 
- отчетливая видимость изучаемого явления; 
- возможность участия ребенка в повторном показе эксперимента. 
Для изучения сформированности познавательной активности детей дошколь-

ного возраста целесообразно провести диагностическое обследование. Диагностику 
рекомендуется проводить по стандартным методикам, соответствующим образова-
тельной программе ДОУ, подобранным с учетом возрастных особенностей детей. 
Задания должны предполагать активную продуктивную деятельность дошкольников 
и действенный способ познания, а также направлены на восприятие, переживание, 
нахождение и сравнение образов через прослушивание стихов, загадок и рассматри-
вание картинок. 

Своевременное выявление уровня сформированности познавательной активно-
сти позволит выявить группу детей с недостаточной сформированностью и наметить 
пути решения проблемы через детское экспериментирование, а именно, создать пе-
дагогические условия. 

Педагогическими условиями развития познавательной активности у детей до-
школьного возраста в процессе детского экспериментирования являются следую-
щие: 

1. Эмоциональная вовлеченность взрослого в познавательную деятельность. 
Только в том случае, если взрослый сам с интересом погружен в какую-либо дея-
тельность, может происходить передача личностных смыслов деятельности ребенку. 
Он видит, что можно получать удовольствие от интеллектуальных усилий, пережи-
вать «красоту решения» проблемы. 

2. Стимуляция любознательности ребенка. В работе нужно стараться использо-
вать материалы, которые могут вызвать интерес, удивление. 

3. Передача инициативы от взрослого ребенку. Для нас важно не только заинте-
ресовать ребенка, но и научить его ставить себе цели в процессе экспериментирова-
ния и самостоятельно находить способы их осуществления. 

4. Безоценочность. Оценка взрослого (как положительная, так и отрицательная) 
может способствовать фиксации ребенка на собственных успехах, достоинствах и 
недостатках, то есть развитию внешней мотивации. Нужно стремиться к развитию 
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внутренней мотивации познавательной деятельности и акцентировать внимание на 
самой деятельности и ее эффективности, а не на достижениях ребенка. 

5. Поддержка детской активности, исследовательского интереса и любопыт-
ства. Взрослый должен стремиться не только передать инициативу ребенку, но и под-
держать ее, то есть помочь воплотить детские замыслы, найти возможные ошибки, 
справиться с возникающими трудностями. Если дети прерывают свою деятельность, 
то взрослый предлагает (но не настаивает) вместе завершить то, что было задумано 
ребенком. 

Цели экспериментальной деятельности: 
- развивать познавательную активность детей дошкольного возраста в процессе 

детского экспериментирования; 
- создавать условия для формирования основного целостного мировоззрения ре-

бенка средствами элементарного экспериментирования; 
- развитие наблюдательности, умения сравнивать, анализировать, обобщать, 

развитие познавательного интереса детей в процессе экспериментирования, установ-
ление причинно-следственной зависимости, умение делать выводы; 

- развитие внимания, зрительной, слуховой чувствительности; 
- создание предпосылок формирования практических и умственных действий; 
- учить самостоятельно проводить исследования, добиваться результатов, раз-

мышлять, отстаивать свое мнение, обобщать результаты опытов. 
Задачи экспериментальной деятельности: 
Обучающие: 
- расширять представление детей о физических свойствах окружающего мира; 
- знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, 

вязкость, плавучесть, растворимость); 
- развивать представления об основных физических явлениях; 
- развивать представления детей о некоторых факторах среды: свет, вода, пере-

ход в различные состояния (жидкое, твердое, газообразное), их отличие друг от 
друга; воздух, его давление и сила; почва, ее состав, влажность, сухость. 

Развивающие: 
- расширять представление об использовании человеком факторов природной 

среды, таких как: солнце, земля, воздух, вода – для удовлетворения своих потребно-
стей; 

- расширять представление детей о значимости воды и воздуха в жизни чело-
века; 

- знакомить детей со свойствами почвы и входящих в её состав песка и глины; 
Воспитательные: 
- формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 

физических экспериментов; 
- развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 
Ожидаемый результат: 
- ребенок самостоятельно выделяет и ставит проблему, которую необходимо ре-

шить, предлагает возможные решения; 
- доказывает возможные решения, исходя из данных, делает выводы; 
- применяет выводы к новым данным, делает обобщение. 
Результативность, эффективность и существенные изменения работы можно 

проследить по диагностическому обследованию детей, которое также следует про-
водить по тем стандартным методикам, соответствующим образовательной про-
грамме ДОУ, подобранным с учетом возрастных особенностей детей. 

Предложенная совокупность факторов педагогического воздействия является 
эффективным средством развития познавательной активности дошкольников в про-
цессе детского экспериментирования в рамках дошкольного учреждения. 

В заключение следует отметить, что конкретизация сущности познавательной 
активности в процессе детского экспериментирования позволяет эффективно и це-
лесообразно планировать содержание познавательной деятельности в условиях до-
школьного учреждения. 
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воспитатель, 
МАДОУ № 36, 
г. Нефтекамск 

 

Познавательное занятие в старшей группе по теме: «Осторожно, огонь!» 
 

ель: привитие элементарных знаний и навыков в пожарной безопасности. 
Задачи: 

1) формировать у детей понятие «пожарная безопасность»; 
2) закрепить знания о причинах возникновения пожара; 
3) формировать элементарные умения и навыки в поведении при возникнове-

нии пожара, закрепить знания детей о том, что огонь боится песка и воды. 
Интегративные цели: 
Познание: закрепить знания о пользе и вреде огня. 
Развитие речи: развивать умение детей вести диалог, отвечать на поставлен-

ные вопросы. 
Безопасность: закрепить знания о правилах пожарной безопасности. 
Социализация: воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, гор-

дость за людей данной профессии. 
Интеграция образовательных областей: развитие речи, познание, чтение ху-

дожественной литературы, социализация, безопасность. 
Виды детской деятельности: игровая, учебно-познавательная. 
Форма деятельности: беседа, дидактическая игра, рассматривание иллюстра-

ций. 
Предварительная работа: разучивание стихотворений, пословиц о противо-

пожарной безопасности; рассматривание плакатов по пожарной безопасности; чте-
ние художественных произведений: «Пожар», «Пожарные собаки» Л. Толстого, «В 
дыму» Б. Житкова, «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака; рассматривание ил-
люстраций к ним. 

Словарная работа: пожарный. 
Методические приемы: проблемная ситуация. 
Материалы и оборудование: иллюстрации с изображением различных пожа-

роопасных ситуаций, спички, модель пожарной машины, ведро с водой. 
Ход НОД: Дети встают в круг. 
– Я сегодня утром встретила почтальона, он передал вам письмо. Откроем, про-

читаем? (Да) Письмо: «Здравствуйте, ребята! Пишет вам кошка Мурка. У меня слу-
чилась большая беда – загорелся дом. Мне соседи помогли потушить пожар. Прошу 
вас, расскажите, как сделать так, чтобы больше не было пожара.» 

– Как вы думаете, почему начался пожар? (Потому что кошка нарушила пра-
вила пожарной безопасности.) 

– А она нарочно это сделала? (Конечно, нет, так получилось по незнанию.) 
– Какое время года? (Зима) На улице холодно, может, Мурка замерзла, решила 

затопить печь, согреться. 
– Расскажем Мурке о правилах пожарной безопасности? (Да) Присаживайтесь 

на свои места. 

Ц 
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Огонь – одно из самых больших чудес природы, с которым человек познако-
мился. В давние времена люди научились добывать и сохранять огонь. Огонь дарил 
человеку тепло, свет, защищал от диких зверей. (Показывает картинку «Древние 
люди возле костра».) 

– Отгадайте загадку: Кто с огнем борьбу ведет дни и ночи напролет? 
Работники ударные – это все … (пожарные). 

(Показывает картинки «Пожарные спасают мальчика и кошку», «Пожарные ту-
шат пожар».) 

– Скажите, а как одеты пожарные? (ответы детей). Для того, чтобы пожарные 
не пострадали во время пожара, у них есть специальные комбинезоны из огнеупор-
ных материалов, каска, огнеупорные рукавицы. А помогают пожарным специальные 
машины. (Выставляет картину «Пожарная машина», модель пожарной машины.) Чи-
тает стихотворение: 

Красная машина по дороге мчится, 
Ей на месте поскорей нужно появиться. 
Там огня необходимо погасить лавину –  
Все зовут пожарной красную машину. 

– На пожарных машинах едут пожарные, везут воду для тушения пожара и спе-
циальное оборудование. Как же они узнают о пожарах? (Им звонят пострадавшие.) 

– Как они звонят? По какому номеру? (По телефону набирают 010, называют 
адрес). (показывает картину «При пожаре звонить 010!») 

– Попробуем мы тоже научиться звонить. (Дети пробуют вызвать пожарных по 
игрушечному телефону.) 

– А сейчас мы постараемся стать настоящими юными пожарными и выясним, 
что нужно сделать, чтоб пожаров не было. (Показывает картинки с правилами по-
жарной безопасности, дети рассказывают, что нельзя делать, воспитатель обобщает: 
«Нельзя играть спичками дома», «Бенгальский огонь и елка», «Нельзя включать газ», 
«Электроприборы без присмотра», «Неисправные электроприборы», «Не суши бе-
лье над газом», «Не зажигай огонь вблизи дома».) 

– Кто дома оставался один? Как вы себя вели? 
– Скажите, какими должны быть пожарные? (сильными, смелыми, решитель-

ными, внимательными). Давайте выполним разминку юных пожарных: 
Мы – юные пожарные, 
Умеем делать так, (хлопают в ладоши) 
По лестнице взбираемся 
Мы быстро на чердак. (имитируют бег) 
Мы – юные пожарные, 
Умеем делать так, (хлопают в ладоши) 
Быстрее всех раскручиваем 
Большой пожарный шланг. (имитируют движения) 
Мы – юные пожарные, 
Быстрее всех идем. (имитируют ходьбу) 
Мы – юные пожарные, 
Мы справимся с огнем! (хлопают в ладоши) 

– Вы рассказали, что нужно сделать, чтоб пожаров не было, а как себя вести, 
если начался пожар? (Показывает плакат о правилах поведения при пожаре). Запом-
ните эти правила и соблюдайте их. 

– Сейчас предлагаю поиграть. Игра называется «Полезные и опасные пред-
меты». У меня на столе разные предметы, вещества. Вы будете выходить по одному 
и выбирать предметы. Мальчикам нужно выбрать опасные предметы, из-за которых 
может начаться пожар, девочкам – предметы, полезные для тушения пожара. 

Предметы: спички, зажигалка, свеча, электрическая плита, фен, утюг; ведро с 
водой, песок, лопата, влажная тряпка, телефон. 

(Дети выходят, берут предмет и объясняют, чем опасен или чем полезен пред-
мет.) 
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– Молодцы, садитесь за столы. У каждого на столах лежит картинка, предлагаю 
раскрасить картину. А потом рассказать о ней. 

(Дети раскрашивают картинки, на которых изображены ситуации о правилах 
пожарной безопасности.) 

– Молодцы, мне понравилось, как вы сегодня работали. Но особенно хочу от-
метить … и дать звёздочки, положите в копилку знаний. А сейчас напишем письмо 
кошке Мурке, как надо себя вести, чтобы пожаров не было (дети диктуют, воспита-
тель записывает). 

 
 

Шаповалова Татьяна Ивановна, 
старший воспитатель, 

Серенкова Люция Салимулловна, 
воспитатель, 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27 п. Разумное Белгородского района», 
Белгородская область 

 

Акция как интерактивная форма взаимодействия ДОУ и социума 
в формировании у дошкольников культуры безопасного поведения на дороге 
 

изнь современного человека постоянно сопровождается различными фак-
торами, способными представлять угрозу для его физического и психиче-

ского здоровья. 
Актуальность поиска путей обеспечения безопасности дошкольников связана, 

с одной стороны, появлением новых источников опасности, накоплением эмпириче-
ских знаний, обогащением культуры, с другой – с тенденциями, характерными для 
развития детского сообщества. 

Современные представления о сущности культуры безопасности и подходах к 
ее формированию, принципы дошкольного образования, отраженные в Федераль-
ном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, задачи 
системы образования в целом ориентированы на воспитание мотивации к безопас-
ности и формирование компетенций безопасного поведения в окружающей обста-
новке, воспитание личностных качеств, способствующих предупреждению и пре-
одолению опасных ситуаций и умение не только ориентироваться в новой нестан-
дартной для ребёнка дорожной ситуации, но и принимать решения, применять ранее 
полученные знания в тех или иных жизненных ситуациях. 

Становится очевидным, что традиционные методы, применяемые в дошколь-
ных образовательных учреждениях, в основном направлены на взаимодействие пе-
дагога и ребенка, а процесс формирования у дошкольников навыков безопасного по-
ведения на дороге предполагает активное взаимодействие всех участников образова-
тельного процесса: педагогов, родителей (законных представителей), социума. 

Исходя из данного положения, наше дошкольное образовательное учреждение 
активно включает в образовательную деятельность такую форму взаимодействия с 
родителями, социумом, как социальная акция. 

Акция – социально значимое, деятельностное, комплексное, событийное меро-
приятие, цель которой – привлечение внимания общества к существующей социаль-
ной проблеме, распространение информации среди разных групп населения, содей-
ствие формированию общественного сознания. 

Подготовка и проведение социальных акций имеет свои особенности и осу-
ществляется поэтапно: 

I этап – подготовительный – организационная, информационная, методиче-
ская, психологическая и финансовая подготовка социальной акции. 

II этап – основной – реализация сценария социальной акции. 
III этап – аналитический – подведение итогов социальной акции, определение 

ее дальнейших перспектив. 
Деятельность коллектива образовательного учреждения была направлена на 

подготовку и проведение совместных социальных акций воспитанниками старшего 

Ж 
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дошкольного возраста, целевой аудиторией которых были дети младшего дошколь-
ного возраста, обучающиеся начальной школы, родители, общественность. Акции 
приурочивались к социальным событиям, а также были связаны с необходимостью 
привлечения внимания в определённое время к некоторым проблемам безопасности 
на дороге: операция «Каникулы», месячник безопасности «Внимание – дети!», кон-
курс «Светомания – семейная игра», акции по безопасности дорожного движения 
«Зебрята». 

На подготовительном этапе был разработан цикл совместных тематических за-
нятий, направленных на повышение родительской компетентности в формировании 
культуры безопасного поведения детей на дороге: «Микрорайон, где я живу», «Мой 
двор», «Знакомимся с транспортом», «Опасный переход». Для родителей подготов-
лены памятки, буклеты «Правила дорожные нужно знать и выполнять», «Правила 
поведения пешехода», «Автомобильное кресло детям» и др. Совместно с педагогом-
психологом разработаны и проведены игровые тренинги. 

Родители являлись активными участники конкурсов «Светомания – семейная 
игра», областного конкурса онлайн-рисунков (демотиваторов) «Правила дорожного 
движения», конкурса плакатов «За безопасность дорожного движения всей семьей», 
фотоколлажа «Засветись на дороге», районной акции «Зебрята», праздников, развле-
чений на дорожную тематику, подготовленных совместно с сотрудниками ОГИБДД 
УМВД России по Белгородскому району, обучающимися начальных классов МОУ 
СОШ № 2 п. Разумное, филиалом-библиотекой № 37 п. Разумное. 

Во всех группах оформлены «Центры безопасности», подготовлен консульта-
тивный материал для родителей, наглядная агитация, буклеты, листовки, памятки. 
Педагоги активно использовали разнообразные формы предоставления информа-
ции: стенды, буклеты, фотоальбомы, памятки, ширмы, выставки совместных работ 
по дорожной тематике, конкурсы рисунков (демотиваторов). 

На методической страничке сайта учреждения размещены памятки, рекоменда-
ции для родителей, буклеты. Разработан паспорт дорожной безопасности с указа-
нием безопасных маршрутов движения в детский сад. 

Проводимые на данном этапе мероприятия систематизировали имеющиеся у 
детей знания о правилах безопасного поведения на дороге, внутри детского сада и 
подготовили их к участию в совместных мероприятиях по повышению уровня куль-
туры безопасного поведения в социуме. 

На втором этапе осуществлялась непосредственная подготовка к проведению 
акций. Основными участниками акций являлись воспитанники старшего дошколь-
ного возраста. 

Акция «Притормози» была проведена с целью закрепления у детей знаний о 
правилах дорожного движения, умения правильно пользоваться нерегулируемым 
пешеходным переходом. В рамках подготовки акции была организована экскурсия к 
нерегулируемому пешеходному переходу, где дети познакомились с тротуаром, про-
езжей частью, наземным переходом. В рамках организации образовательной дея-
тельности дети просмотрели видеоролик «Будь внимателен на дороге», приняли уча-
стие в конкурсной программе «Не страшна тому дорога, кто внимателен с порога». 
В творческой мастерской совместно с обучающимися начальной школы изготовили 
памятки-открытки «Три сигнала светофора». По итогам акции был оформлен фото-
коллаж «Мы – за безопасное движение». 

Акция-фестиваль «Дорожный марафон» подготовлена и проведена сов-
местно с воспитанниками детского сада № 28 п. Разумное. 

Цель акции: повышение безопасности участников дорожного движения, со-
здание стереотипа законопослушного поведения на дороге. Акция-фестиваль прово-
дилась поэтапно: 

I этап – игра-викторина «В стране дорожных наук», в которой воспитанники 
подготовительных к школе групп показали свои теоретические знания по правилам 
дорожного движения в конкурсах: «Вопрос-ответ», «Отгадай загадку», «Собери 
знак», «Конкурс капитанов». Во второй части дети закрепили свои знания в эстафете 
«Фигурное вождение». 
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II этап – конкурс рисунков (демотиваторов) «Правила поведения на дороге». 
III этап – презентация слоганов по правилам дорожного движения. 
Акция «Светомания – семейная игра» была посвящена использованию све-

тоотражающих элементов на одежде детей. Перед началом акции в дошкольном об-
разовательном учреждении проведен семейный конкурс «Засветись на дороге», в 
рамках которого воспитанники представляли модифицированную детскую одежду 
со светоотражающими элементами. При подготовке к акции педагогами ДОУ для 
родителей подготовлены рекомендации «Как правильно использовать светоотража-
ющие элементы», мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов. Мо-
дифицированная детская одежда была представлена на родительском собрании. 

Акция «Зебрята» была направлена на привлечение внимания общественности 
и родителей к воспитанию у детей навыков безопасного поведения на дороге и про-
филактике детского дорожно-транспортного травматизма. При подготовке к акции 
проведены конкурсы: детских рисунков «Я и дорога», детских поделок «Безопасный 
надземный переход». Воспитанники совместно с родителями готовили костюмы в 
рамках конкурсного мероприятия «Зебруша – пешеход». Презентация костюмов 
была представлена на празднике, посвященном Дню знаний. 

Акция «Безопасным дорогам скажем – ДА!», цель которой – обратить вни-
мание жителей п. Разумное на ответственное соблюдение правил дорожного движе-
ния в преддверии Новогодних каникул, необходимость применения ремней безопас-
ности и детских удерживающих устройств в автомобилях при перевозке детей. Ак-
ция проведена совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Белгород-
скому району. В ходе данной акции родителям были предложены памятки-рекомен-
дации о том, как правильно выбрать автокресло для ребёнка. Каждому водителю был 
вручён буклет «Автомобильное кресло – детям», а также зеленый шар – как символ 
жизни. 

Таким образом, необходимо отметить, что данные акции способствовали не 
только активизации разных форм детской деятельности, но и позволили осуществить 
интеграцию работы с детьми и родителями, социумом, организовать эффективную 
пропаганду соблюдения правил дорожного движения среди данной категории уси-
лиями детей. Акции активно освещались в средствах массовой информации, в но-
востной ленте на сайте ДОУ. 

По итогам проведенных акций отмечена положительная реакция со стороны ро-
дителей, представителей социума в пропаганде правил безопасного поведения на до-
роге. 
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Как приобщать ребенка к книге или семейное чтение 
 

 последнее время в СМИ довольно часто обсуждают тему спада интереса 
детей и подростков к книге и чтению, однако, как и многие проблемы, свя-

занные с воспитанием, решаются планомерными занятиями и осознанным подхо-
дом. Многие родители пытаются отыскать одну единственную книгу, которая будет 
настолько увлекательна и восхитительна, что ребёнок с первых же строк примется 
изучать все собрания сочинений в доме и тотчас станет ярым любителем чтения. Ко-
нечно же, такой книги, увы, не существует, но искренняя вера в простоту решения 
данного вопроса теплится в сердцах некоторых «искателей». 

Для начала давайте определимся с важностью поставленной задачи. Зачем во-
обще приучать ребёнка к чтению, если наш технически развитый век предлагает 
столько альтернатив? Кино, телевидение, компьютерные ресурсы вполне успешно 
удовлетворяют множество потребностей в духовном и интеллектуальном развитии 
человека, которые раньше могла предоставить лишь книга. К тому же, путь совре-
менных технологий менее затратный как по времени, так и по усилиям, а приобще-
ние к чтению – каждодневный труд родителя, который шаг за шагом будет раскры-
вать перед ребенком красоту и глубину печатного слова. Однако, именно книга раз-
вивает фантазию, а не предлагает уже готовую картинку и готовый визуальный об-
раз. Конечно, не стоит забывать о литературных экранизациях и интересных телепе-
редачах, которые весьма активно приобщают к книжному миру. Но даже столь пре-
красные творения экрана не могут передать визуальными средствами уникального 
писательского стиля, глубину чувств и переживаний автора и его героев. Наверняка, 
у многих из вас есть примеры «неудачной», на ваш взгляд, экранизации, хотя те, кто 
книгу не читал, считают фильм весьма сносным. Однако дело, чаще всего, не в каче-
стве киноработы, а в расхождении восприятий создателей фильма и читателя, а также 
в определённых рамках киноискусства, которые не идут ни в какое сравнение с воз-
можностью человеческой фантазии. Развивая нашу фантазию, книга делает нас со-
творцами произведения. А ведь именно фантазия – важнейший навык человеческого 
разума, креативная сила ума. Таким образом, только чтение может гарантировать 
полноценное интеллектуальное развитие человека, без него немыслимо ни образова-
ние, ни самообразование. При этом, книга позволяет не акцентировать внимание на 
скорости усвоения информации, всегда можно вернуться к непонятому материалу и 
перечитать. Не приобщая детей к чтению, мы рискуем оставить их за бортом не 
только интересных профессий и успешной самореализации, но и интересной, насы-
щенной духовной жизни. Но, к сожалению, даже те дети, кто уже начал постигать 
красоту книжного мира, могут перестать испытывать интерес к чтению. Почему же 
это происходит? Об этом подробнее поведала в своей статье зав. абонементом Биб-
лиотеки семейного чтения ЦБС г. Александрова Адрианова Л.В.: «Представьте себе, 
что Вы жили в прекрасном, интереснейшем мире, который Вам открывали Ваши ро-
дители чтением вслух. Войти в этот мир было легко и просто, никаких усилий не 
требовалось для этого. Но, когда семилетний первоклассник остаётся один на один с 
текстом, с ещё слабой техникой чтения, лёгкость и простота улетучивается. И вместо 
того, чтобы окрылённая фантазия начала свой полёт, перед его глазами возникает 
огромнейший частокол из буквенных знаков и нарушает готовую начаться сказку. 
Конечно, без самого чтения освоить технику чтения невозможно, но это процесс дли-
тельный. Есть дети, которые проходят его быстрее других, но многим нужно не-
сколько лет, и душа ребёнка наполнилась невероятной легкостью восприятия книги, 
которую он испытывал, когда вы читали ему вслух. Чтение, в этом смысле, приоб-
щает ребёнка к труду, являясь, по сути, первым большим делом в жизни, которое ему 
надо освоить родителям. Чтение тоже должно занять в этом ряду своё место. А труд 
на то и труд, что трудно. В труде очень важен личный пример, поэтому помогите, не 
оставляйте ребёнка, продолжайте читать ему вслух, как прежде. Вы читаете не одни, 

В 
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ребёнок читает параллельно с вами. Разговаривайте с ним, убеждайте его в том, что 
постепенно он освоит технику чтения и ему будет так же легко, как легко слушать 
ваше чтение вслух. Пусть ребёнок каждый день видит, к чему надо стремиться, пусть 
ощущает Ваше огромное желание помочь ему. Ваш труд, умноженный на его труд, 
обязательно даст результат и наступит тот момент, когда он, не дожидаясь Вас, будет 
читать продолжение начатой вами книги. Это большая победа, правда, называть её 
окончательной ещё рано. Замечательно, если этот процесс будет длиться как можно 
дольше и перерастёт в традицию семейного чтения, к сожалению, утерянную в наш 
технически развитый, стремительный век. А традиция эта замечательна ещё и по-
тому, что книга является великолепным посредником в диалоге между людьми. Без-
условно, семейное чтение – важная традиция, объединяющая всех членов семьи, но 
для того, чтобы сформировать и поддерживать её, необходимо приложить немалые 
усилия. 
Список литературы: 
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Использование арт-терапии в качестве инструмента формирования 
социальной компетентности у детей дошкольного возраста 

 

риёмы арт-терапии выступают как мощнейший фактор воздействия на лич-
ность человека, они способны помочь сформировать важнейшие жизнен-

ные навыки, необходимые для успешной социализации ребенка в коллективе, обще-
стве, адаптации к школе, а также усвоении ребенком этических норм, являющихся 
основой построения и регулирования межличностных и внутриличностных социаль-
ных позиций, отношений. 

Нами опробованы и используются в практике детского сада различные формы 
работы по развитию различных социальных компетенций. Свободная работа детей в 
подготовленной развивающей среде с материалами для упражнений в навыках прак-
тической жизни, освоению элементарных трудовых умений, а также с развиваю-
щими дидактическими материалами. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия по освоению социально-коммуника-
тивных навыков: умение договориться, попросить о помощи, разрешить конфликт и 
т.д. Уроки социальной жизни, на которых дети не только обсуждают нравственные 
поступки, формы культурного общения, но и проигрывают их. Уроки тишины, спе-
цифическая форма работы, способствующая развитию волевых качеств детей. Дви-
жение по линии, также особая форма работы, помогающая детям помимо развития 
координации движений, умения владеть своим телом, – научиться сдерживать свои 
порывы, быть сконцентрированными на выполнении действий. Мини-круги, своеоб-
разные общие для всей группы занятия, во время которых проходят коммуникатив-
ные игры, помогающие детям сблизиться, принимать друг друга. Рефлексивные 
круги, общие занятия, на которых дети группы анализируют свои действия в течение 
дня или недели, учатся оценивать их. 

Применение на занятиях приемов арт-терапии имеет некоторые преимущества: 
1. Каждый ребёнок (независимо от возраста) участвует в работе, которая не тре-

бует от него каких- либо способностей к изодеятельности или художественных навы-
ков. 

2. Далеко не все дети и подростки владеют речью, они затрудняются в словес-
ном описании своих переживаний. У детей «группы риска» зачастую нет желания 

П 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

708 

это делать, они замкнуты в своём внутреннем мире. В этом случае арт-терапия, как 
добрая фея, помогает через невербальное общение делать первые шаги к самопозна-
нию самораскрытию. 

3. Когда мальчишки и девчонки занимаются изодеятельностью, они сближа-
ются, вступают в такой мощный необъяснимый процесс познания и принятия друг 
друга. 

4. Изобразительное творчество используется для оценки состояния детей. Их 
работы рассказывают педагогу о настроении, мыслях, чувствах. Иногда это необхо-
димо знать и проанализировать в начале занятия, а иногда в конце. 

5. Как важна для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, атмо-
сфера доверия, терпимости внимания. Использование элементов арт-терапии помо-
гает принять каждого ребенка и помочь ему свободно самовыражаться. 

6. Арт-терапевтическая работа в объединении в большинстве случаев вызывает 
у детей положительные эмоции, помогает преодолеть плохое настроение, апатию, 
безынициативность. 

7. Когда на занятиях идёт анализ рисунков или скульптур, дети видят свою ин-
дивидуальную неповторимость, свой талант, особенности внутреннего мира. До-
школьник убеждается в том, что люди все разные, но именно этим они друг другу 
интересны. 
Список литературы: 
1. Копытин А.И., Методы арт-терапевтической помощи детям и подросткам. – М.: Когото-
центр, 2012. 
2. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. – СПб: Речь, 2006. 
3. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии. Подходы, диагностика, система занятий. – СПб: Речь, 
2003. 
4. Мардер Л.Д. Цветной мир. Групповая арт-терапевтическая работа с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста. – М.: Генезис, 2006. 
5. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я. – М.: Генезис, 2004. 

 
 

Шевченко Любовь Михайловна, 
воспитатель, 

МДОУ детский сад «Непоседа», 
п. Вейделевка 

 

Занятие с элементами Су-Джок терапии «В гости к нам весна пришла» 
 

ель: создать у детей мотивацию на потребность быть здоровым. 
Задачи: 

- продолжать воспитывать у детей понимание ценности здоровья; 
- дать понятие о пользе массажа «точек здоровья»; 
- продолжать учить детей практическим приёмам точечного массажа, используя 

Су-Джок массажёры. 
Ход занятия: 
– Здравствуйте, ребята, посмотрите в окошко, к нам пришла весна – чудесная 

радостная пора. Сейчас я улыбнусь Вам, а Вы улыбнетесь мне, весеннему солнышку 
и улыбнетесь друг другу. 

– Протянуло солнышко нам свои ладошки, 
Позвало нас солнышко к сказочным дорожкам. 

(Дети сели полукругом на стульчики.) 
– Солнышко предлагает сделать массаж лица. 
(самомассаж «Солнышко») 

Солнце с неба посылает 
Лучик, лучик, лучик, 
(движения по лбу от середины к вискам) 
И им смело разгоняет 
Тучи, тучи, тучи. 

Ц 
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(плавные зигзагообразные движения по лбу) 
Лучик нежно согревает 
Щёчки, щёчки, щёчки. 
(потирают щёчки) 
Солнышко на носик ставит 
Точки, точки, точки. 
(постукивают пальцем) 
Золотят веснушки деток, 
Очень нравится им это. 
(легкие постукивания пальчиками по щёчкам и подбородку) 

– Ребята, посмотрите, весна принесла нам волшебные радужные шарики. 
Подойдите ко мне, ребята, и возьмите по одному шарику. Сожмите его в ладони, 

что чувствуете? (Холодный, твёрдый, быстро нагревается.) А теперь выполним мас-
саж ладоней с помощью шарика. 

Пальчиковая гимнастика с элементами Су-Джок терапии. 
Волшебный шарик в руку ты возьми, 
В ладошке бережно сожми. 
Две секунды отдохни, 
А теперь сильней сожми. 
Две секунды отдохни, 
И опять сильней сожми. 
В другую ладошку переложи, 
Упражнение повтори. 

– Молодцы, ребята. Зимой и весной у людей ослабевает иммунитет, поэтому мы 
чаще болеем простудными заболеваниями, воспаляются дыхательные пути – 
бронхи. Кто знает, что такое иммунитет? (Защита организма от болезней.) Что про-
исходит с человеком, когда у него бронхит? (Человека мучает кашель, может под-
няться температура.) 

– Внимательно рассмотрите ладонь на моей картинке, а затем найдите у себя на 
ладони то место, где находятся бронхи, и покатайте по нему волшебным орехом. 

Помассируем ладошку крепче, 
Чтоб дышать нам было легче. 
И совсем не уставать, 
Прыгать, бегать и скакать. 
– А теперь достали пружинку внутри шарика. 
Палец толстый и большой, в лес за сливами пошел. 
Указательный с порога указал ему дорогу. 
Средний палец – самый меткий, он сбивает сливы с ветки. 
Безымянный поедает. А мизинчик-господинчик, 
В землю косточки сажает. 

– Ребята, пока мы с вами занимались с пружинками, кто-то рассыпал наши вол-
шебные шарики. Теперь мы с вами должны разобрать их по цветам: на синее блюдце 
собрать шарики синего цвета, на желтое – желтого цвета, на красное блюдце собрать 
красные шарики, на зеленое – шарики зеленого цвета. 

– Ребята, вам понравился такой способ оздоровления? Чем понравился? (Не 
надо пить таблетки, делать компрессы и уколы, массаж делать весело, не больно, 
удобно держать шарик в руке.) 

– А теперь поиграем с нашими волшебными шариками и порадуем нашу гостью 
весну. 

«Один-Много» (педагог катит су-джок мячик к ребенку, ребенок обратно педа-
гогу). 

– Ребята, давайте попрощаемся с нашей гостьей, она пойдёт в другой детский 
сад и научит других ребят оздоравливаться. 

Дети прощаются. 
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Шеменева Надежда Григорьевна, 
воспитатель, 

Ильина Людмила Николаевна, 
воспитатель, 

МБДОУ № 111, 
г. Астрахань 

 

Образовательная деятельность по сказке «Колобок» 
 

ель: развивать творческие способности детей через участие в театрализо-
ванной деятельности и участие совместно с родителями в художественном 

творчестве; учить в театрализованной деятельности разыгрывать ситуации по не-
сложным сюжетам; развивать любознательность, эмоциональную отзывчивость, 
умение выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой вы-
разительности, передавая свое отношение к героям и событиям; побуждать содей-
ствовать проявлению созидательной и творческой активности детей, побуждать де-
тей включаться в совместную деятельность со взрослыми и сверстниками. 

Предварительная работа: чтение сказки «Колобок», рассматривание иллю-
страций, обсуждение с детьми внешности и характера сказочных персонажей, их по-
ступков; распределение ролей, заучивание реплик персонажей, обсуждение и подбор 
атрибутов для инсценировки. Подготовка рабочего места, оборудования и материала 
для практической работы. 

Оборудование: костюмы героям сказки, макеты деревьев, лесная избушка, ат-
рибуты для чаепития. 

Материалы для практической части: ½ листа ватмана с нарисованным сюжетом, 
песок, манная крупа, клей, краски, кисточки, подставки для кисточек, салфетки. 

Ход деятельности: 
Воспитатель: Все девочки и мальчики, знаем, очень любят книжки, любят 

сказки, любят песни, а чтобы было интересней, сказки старые покажем, но в стихах 
мы их расскажем. Звонких песен колобка не слыхали вы пока? Все расселись? В доб-
рый час! Для тебя начнем рассказ! 

Ведущий: Жил старик со своею старухой в маленькой лесной избушке. Попро-
сил однажды дед… 

Дед: Испеки-ка на обед колобок румяный, вкусный. Раньше ты пекла искусно. 
Ведущий: По сусекам помела крылышком старуха, горсти две муки нашла, 

больше то не нужно. Соль добавила, песок, ложки три сметаны (имитирует все дви-
жения бабки). 

Славный вышел колобок, пышный и румяный. 
Баба: Погоди-ка, дед, чуток, пусть остынет колобок. 
Ведущий: Непоседе колобку стыть бы на окошке, но решил он: «Убегу, разо-

мнусь немножко.» 
(Выходит Колобок под музыку.) 
Ведущий: Покатился колобок мимо сосен и берез, мимо бабочек, стрекоз и цве-

точков разных: синих, желтых, красных. Видит неба синеву и зеленую траву. Вдруг 
наш шалунишка повстречал зайчишку. 

(Прискакал заяц.) 
Заяц: Я полакомлюсь тобой, я с утра не кушал. 
Колобок: Что ты, погоди, косой, песенку послушай: (песенка колобка) 
– Колобок я, непоседа, испекли меня для деда. На сметане я мешен, на окошке 

я стужен. Я ушел от стариков, прыг! с окна, и был таков. Велика зайчишке честь ко-
лобок румяный съесть. 

(Заяц ускакал, колобок катится и танцует.) 
Ведущий: Прикатился на дороге волку серому под ноги. Облизнулся серый 

волк, в колобках он знает толк. 
Волк: Как ты, кстати, колобок? Я голодный очень, съем-ка я тебя, дружок, буду 

сыт до ночи. 
Колобок: Что ты, что ты, серый волк. Ты меня не кушай, лучше сядь-ка на пенек, 

песенку послушай: (песенка колобка) 

Ц 
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– Колобок я, непоседа, испекли меня для деда. На сметане я мешен, на окошке 
я стужен. Я ушел от стариков, прыг! с окна, и был таков. Обманул зайчишку славно, 
от тебя уйду подавно. 

Ведущий: Вдруг нам встретился Потапыч, заревел он, поднял лапы. 
Медведь: Подойди-ка, колобок. Я перекушу чуток. 
Колобок: Что ты, что ты, косолапый, опусти свои ты лапы, слушай песенку мою, 

ты послушай, я спою: (песенка колобка) 
– Колобок я, непоседа, испекли меня для деда. На сметане я мешен, на окошке 

я стужен. Я ушел от стариков, прыг! с окна, и был таков. Убежал от зайца я, и от 
злого волка, и, Топтыгин, от тебя мне уйти не долго. 

Покатился колобок и встретился с Лисой. 
Воспитатель: Покатился через рощу, прямиком. Долго ль, коротко ль катился, 

на опушке очутился. 
Хитрая Лисица на опушке той сидела, рыжий хвост на солнце грела. Увидала 

колобка, двинулась навстречу с ласковою речью. 
Лиса: Как пригож ты, Колобок, как румян и весел. Говорят, что ты, дружок, зна-

ешь много песен. Спой, Колобок! 
Колобок: Да, знаю! – Колобок я, непоседа, испекли меня для деда. На сметане я 

мешен, на окошке я стужен. Я ушел от стариков, прыг! с окна и был таков. Убежал 
от зайца я, и от злого волка, и от Топтыгина ушел, и от тебя, Лиса, мне уйти не долго. 

Лиса: Ох, какая хорошая песенка. А давай дружить. 
Выходят все звери и под музыку танцуют. 
Воспитатель: Вам понравилась сказка? 
Что необычного в сказке? 
Какой конец у сказки? 
Какие звери были в сказке? 
Выводы: все люди должны быть добрыми, дружить, не ссорится, и тогда у всех 

всё будет хорошо. 
Воспитатель: Продолжить нашу сказочную историю я приглашаю родителей. 
Практическая часть. 
Мы выполним коллективную работу вместе с детьми, сюжет сказки «Колобок». 

Мы заранее сделали заготовку. Для этого нам нужны: ½ листа ватмана, манная крупа, 
песок, фломастеры, клей, кисточки, краски, салфетки. Мы засыпаем наши нарисо-
ванные шаблоны песком, крупой, и даем им высохнуть. Теперь раскрашиваем крас-
кой, фломастерами. Приклеим вырезанные елочки. Все молодцы, спасибо. 

 
 

Шильникова Зоя Викторовна, 
воспитатель, 

МДОУ Детский сад № 25, 
г. Ярославль 

 

Сценарий совместной образовательной деятельности по основам 
безопасности жизнедеятельности для старшего дошкольного возраста 

«Если незнакомец стучит в дверь» 
(по мотивам игры КВН) 

 

ктуальность. 
Вопросы безопасности детей являются актуальными как для родителей, так 

и для педагогов. Особенно в период старшего дошкольного детства, когда детей мо-
гут оставлять дома одних на некоторое время, либо они могут гулять самостоя-
тельно. Поэтому необходимо закрепить знания детей об элементарных мерах без-
опасности, что поможет им правильно действовать в сложных жизненных условиях. 

А 
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Цель: закрепить знания детей о том, что может произойти, если останешься 
дома один или пойдёшь один гулять, как действовать в трудных жизненных усло-
виях. 

Задачи: 
Образовательные: уточнить и обобщить знания детей о правилах безопасного 

поведения в сложных жизненных ситуациях; учить детей взаимодействию в ко-
манде. 

Развивающие: развивать коммуникативные навыки, кругозор. 
Воспитательные: воспитывать уважение к участникам игры, вызвать интерес 

к познавательным играм. 
Подготовительная работа: беседы по ОБЖ (обсуждение ситуаций, как вести 

себя, если дома остались одни, если потерялись, если позвал незнакомец на улице); 
прочтение сказок «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Белоснежка и семь гномов», 
«Снежная королева», «Гуси-лебеди», «Кот и петух». 

Материал: иллюстрации по ОБЖ и сюжеты сказок. 
Оборудование: магнитофон с мелодией КВН (фон), мелодия гонг (для объявле-

ния раундов), доска, значки с весёлыми смайлами. 
Ход: 
Звучит музыка из КВН. 
Введение в игровую ситуацию. 
Воспитатель: Здравствуйте, мы рады приветствовать весёлых и находчивых ре-

бят. В начале игры, дети, разделимся на 2 команды. 
Ваше первое задание – придумать название команды (придумывают названия, 

записываем их на доске, также можно нарисовать специальными красками на лицах 
детей символику команд, например, «Веснушки», «Улыбки»). Наша игра будет со-
стоять из нескольких раундов. В каждом раунде команды будут получать вопросы 
по очереди, призовые баллы будут фиксироваться на доске. Победит та команда, ко-
торая наберет большее количество баллов. 

I тур. Разминка «Шуточные вопросы». 
1. Если в дверь позвонили, а вы дома одни: кому можно открыть дверь? 
- Почтальону; - Сантехнику; - Никому (правильный ответ).  
2. Что ответить незнакомцу, который стоит за дверью? 
- Сейчас я вам открою; - Никого нет дома; - Родителей нет дома, приходите 

позже! (правильный ответ) 
3. Что делать, если незнакомец не хочет уходить? 
- плакать; -позвонить в полицию (правильный ответ); - кричать «караул». 
4. Какой номер полиции? 
- 01; - 112 (правильный ответ); - 03. 
Обязательно записываем баллы. 
II. Тур «Проведи параллель». 
Посмотри сюжет картинки и вспомни, в какой сказке была похожая ситуация. 

По очереди командам демонстрируется сюжет по ОБЖ: «ребёнка уводят силой» = 
«Гуси-лебеди»; «из-за двери добрый голос» = «Лиса и петух», «Волк и семеро коз-
лят»; «ребёнка завлекают едой, игрушкой» = «Сказка о семи богатырях», «Бело-
снежка и семь гномов»; «человек притворяется хорошим» = «Снежная королева», 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка». По очереди показываем сюжетные кар-
тинки командам, чья команда даст большее количество верных ответов, получает 
баллы. (Показываем картинку из сказки). 

III Тур «А ну-ка, отгадай-ка» (загадываем загадки). 
1. «Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом. 
Кем же были эти 
Маленькие дети?» («Волк и семеро козлят») 

2. «В гости к бабушке пошла, 
Пироги ей понесла. 
Серый волк за ней следил, 
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Обманул и проглотил». («Красная шапочка») 
3. «Из муки он был печен, 

На сметане был мешен. 
На окошке он студился, 
По дорожке он катился. 
А когда малыш в лесу 
Встретил рыжую лису, 
От нее уйти не смог. 
Что за сказка?» («Колобок») 

4. «Она была подружкой гномов, 
И Вам, конечно же, знакома». («Белоснежка и 7 гномов») 

5. «На снежных санях королева 
По зимнему лесу летела. 
Коснулась мальца, невзначай 
Холодным, недобрым он стал». («Снежная королева») 

IV. Тур «Игра на внимание» («свой, чужой, знакомый»). 
Физкультминутка. 
Дети стоят, если это свой и знакомый, прячемся – приседаем, если чужой. (Свои: 

мама, папа, бабушка, дедушка, сестра, брат, тетя, дядя; знакомые – соседи, воспита-
тели, друзья, подруги, друзья мамы и папы; чужие – прохожий, незнакомец, прода-
вец, почтальон, слесарь). Сначала правильно подсказываем, а потом путаем детей. 

V тур «Проблемная ситуация» (предлагаем каждой команде). 
«Мы дома одни, что делать, если позвонил незнакомец?», «Если потерялись в 

магазине, что делать?». 
Подведение итогов. 
Надеюсь, что теперь вы, ребята, найдёте выход из любой сложной жизненной 

ситуации. 
Список литературы: 
1. Полынова В.К., Дмитренко З.С. и др. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошколь-
ного возраста. – СПб: Детство-пресс, 2012. – 240 с. 
2. Фисенко М.А. Подготовительная группа. Разработки занятий. II часть. – Волгоград: Кори-
фей,2010. – 80 с. 

 
 

Ширманова Светлана Ивановна, 
инструктор по физической культуре, 

«Ласточка» – филиал МАДОУ детский сад «Улыбка», 
п. Малиновский, Советский район, ХМАО-Югра 

 

Оздоровительная гимнастика 
 

имнастика имеет большое оздоровительное значение при условии система-
тического ее выполнения детьми. Физические упражнения можно выпол-

нять утром, после дневного сна (при соблюдении режима), во второй половине дня 
на прогулке и в помещении. Построение комплексов оздоровительной гимнастики 
должно опираться на основные структурные принципы и соответствовать общепри-
нятой схеме. Как правило, комплексы гимнастики включают различные виды 
ходьбы и бега (иногда несложные игровые задания); общеразвивающие упражнения 
с предметами (кубики, мячи, кегли, гимнастические палки и т.д.) и без предметов, 
подвижные игры малой и средней активности, эстафеты. 

Ходьба и бег в начале гимнастики – это небольшая разминка, затем дети выпол-
няют упражнения общеразвивающего характера для спины, плечевого пояса, живота 
и ног. 

Упражнениям общеразвивающего характера отводится основная роль (по объ-
ему и значимости). Их многофункциональность способствует оздоровлению орга-
низма, развивает силы мышц, подвижность суставов, формирует правильную осанку 
и умение ориентироваться в пространстве. 

Г 
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Правильное соблюдение исходных положений – обязательное условие при вы-
полнении каких-либо гимнастических упражнений. Объяснение и показ упражнений 
педагогом должны быть четкими и краткими. Особенно нежелательна длительная 
статическая поза, что отрицательно сказывается на осанке в целом и в основном фор-
мировании свода стопы ребенка. 

Игровые задания, подвижные игры малой и средней активности служат допол-
нительным к двигательной нагрузке оздоровительного комплекса, вносят разнообра-
зие и доставляют детям радость и удовольствие. 

В заключении комплекса, как правило, проводится ходьба в умеренном темпе 
или несложное игровое задание для приведения всех функций и систем организма 
детей в относительно спокойное состояние. 

В зависимости от физической подготовленности каждой возрастной группы де-
тей, условий и места проведения оздоровительной гимнастики (зал, площадка, лу-
жайка, парк) можно вносить в комплексы изменения и дополнения. Главное, чтобы 
дети были здоровы, бодры, веселы и занимались с удовольствием. 

Комплексы оздоровительной гимнастики для детей подготовительной 
группы. 

Комплекс общеразвивающих упражнений с малым мячом. 
Инвентарь: Мячи по количеству детей. 

Содержание занятия Дозировка Организационно-методические 
указания 

I часть. 
Построение в шеренгу. 
Равняйсь! Смирно! 
На месте шагом Марш! Движение 

в обход налево. 
Ходьба в колонне по одному с за-

данием: 
 ходьба на носках, руки вверх; 
 ходьба на пятках, руки за голо-

вой; 
 ходьба в полуприседе, руки впе-

ред; 
 ходьба в полном приседе, руки на 

коленях. 
 спортивная ходьба. 
Бег с заданием: 
 «змейкой»; 
 по диагонали; 
 с высоким поднимание колен. 
Перестроение в две колонны. 
 
 
 
II часть. 
Общеразвивающие упражнения с 

малым мячом. 
I. И.п.: о.с., мяч в правой руке. 1 – 2 

– руки в стороны, вверх, переложить мяч 
в левую руку; 3 – 4 – опустить руки вниз, 
вернуться в и.п. То же левой рукой. 

II. И.п.: ноги на ширине плеч, мяч в 
правой руке. 1 – 2 – поднять правую со-
гнутую ногу, переложить под ней мяч в 
левую руку; 3 – 4 – вернуться в и.п., так 
же переложить мяч в правую руку. 

III. И.п.: ноги на ширине ступни, 
мяч в правой руке. 1 – присесть, руки 
вперед, переложить мяч в левую руку; 2 
– вернуться в и.п. 

 
 
 
 
 
 
 

1 круг 
 

1 круг 
 

1 круг 
 

1 круг 
 

2 мин. 
 

2 раза 
2 раза 
1 круг 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 – 7 раз 

 
 
 

6 раз 
 
 
 
 

5 – 6 раз 
 
 
 

 
Проверка осанки и равнения. 
 
«В обход налево шагом – Марш! 

Задать темп подсчетом. 
Следить за осанкой, голову дер-

жать прямо. 
Спина прямая. 
 
 
Спина прямая. 
 
 
 
 
 
Для перехода на бег подать ко-

манду: Бегом – Марш!» 
 
 
Перестроение выполнять по ко-

манде: «В колонну по три налево – 
Марш!». После поворота первой 
тройки указать дистанцию и интервал. 

 
 
 
 
Спина прямая. 
 
 
 
Выполнять точно по показу. 
 
 
 
 
Спину держать прямо. 
 
 
 



В О С П И Т А Т Е Л Ь  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я  

715 

IV. И.п.: стоя на коленях, сидя на 
пятках, мяч в правой руке. 1 – 3 – прока-
тить мяч вправо от себя; 4 – взять мяч, 
выпрямиться, переложить в левую руку. 
То же влево. 

V. И.п.: сидя, ноги вместе прямые, 
мяч лежит на стопах ног, руки в упоре 
сзади. 1 – 2 – поднять прямые ноги вверх, 
скатить мяч, поймать; 3 – 4 – вернуться в 
и.п. 

VI. И.п.: о.с., мяч в обеих руках 
внизу. Подбросить мяч и поймать. 

VII. И.п.: о.с., мяч в правой руке. 
Прыжки на правой и левой ноге с пово-
ротом вправо и влево с чередованием с 
ходьбой. 

Перестроение из двух колонн в 
одну. 

III часть. 
Ходьба в колонне по одному. 
 

3 – 4 раза 
 
 
 
 

5 – 6 раз 
 
 
 
 

2 – 3 раза 
 
 
 

3 – 4 раза 

Выполнять прокат мяча по пря-
мой. 

 
 
 
Выполнять упражнение в сред-

нем темпе. В коленях ноги не сгибать. 
 
 
 
Переход с прыжков на ходьбу 

выполнять по команде «На месте ша-
гом – Марш!» 

 
По команде «За направляющим 

перестроение в колонну шагом – 
Марш!». 

 
 
Ходьба в умеренном темпе. 

Ритмическая гимнастика «Виноватая тучка» (Сл. Ю. Энтина, муз. Д. Тухма-
нова). 

Текст 
 

Описание движения Методические 
указания 

Вступление построение в круг, лицом в центр спина прямая 
 

голову не опускаем 
 

пальцы, как «ка-
пельки», «дотягива-
емся до неба» 

1 куплет стоя на пятках, руки вверх слегка в 
стороны, ладонями вверх, пальцы 
вместе 

Злую тучку наказали. 
«Ты – плохая», – ей сказали. 
И она заплакала, 
Да «кап, кап, кап» – закапала. 

повернуться вокруг себя в одну 
сторону, в другую 

Припев 2 раза: 
Кап, кап, кап. 

присесть лицом в круг, пальцами 
имитируем падение капель 

спина прямая, 
голову не опускаем, 
пальцы, как «ка-
пельки» 

Дождик пошёл. выпрямиться, подъем на носках 

2 куплет 
Мыши сразу зашуршали, 
Мыши в норки побежали. 

бег на носочках по кругу друг за 
другом 

«как мышки» 

Полетели птицы вниз, 
Да птицы сели под карниз. 

легкий бег по кругу, руки через 
стороны вверх-вниз 

«как птицы» 

Припев 2 раза: 
Кап, кап, кап. 

присесть лицом в круг, пальцами 
имитируем падение капель 

спина прямая, 
голову не опускаем, 
пальцы, как «ка-
пельки» 

3 куплет 
Пёс по имени Барбос 
Струсил не на шутку. 
Еле ноги он унес 
В свою собачью будку. 

бег большими шагами, руками 
имитируя движения лап собаки 

спина прямая, 
голову не опускаем 

Припев 2 раза: 
Кап, кап, кап. 

присесть лицом в круг, пальцами 
имитируем падение капель 

спина прямая, 
голову не опускаем, 
пальцы, как «ка-
пельки» 

4 куплет 
Ну, а мы с тобой не тужим, 
Босиком бежим по лужам. 
Брызги прямо вверх летят, 
С тучею встречаются, 
А потом они назад, 
Да с неба возвращаются. 

бег с подскоками, руки над голо-
вой 

спина прямая, 
голову не опускаем 

Припев 2 раза: 
Кап, кап, кап. 

присесть лицом в круг, пальцами 
имитируем падение капель 

спина прямая, 
голову не опускаем, 
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пальцы, как «ка-
пельки» 

Список литературы: 
1. Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду: Кн. 
для воспитателя дет. сада / П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова. – 2-е изд., перераб.и доп. 
– М.: Просвещение, 1990. – 175 с. 
2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 
3 – 7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

 
 

Широкова Людмила Николаевна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ детский сад № 11, 
г. Кирово-Чепецк 

 

Конспект 
фронтального логопедического занятия по обучению грамоте детей с ОНР. 

Тема: «Дифференциация звуков и букв «И – Й». 
Подготовительная группа, 2 год обучения. 

 

ели: 
1. Совершенствовать умения употреблять звуки «И – Й» в слогах, словах и 

фразах. 
2. Закрепить буквенное обозначение данных звуков. 
3. Способствовать развитию навыка звуко-буквенного анализа и синтеза. 
4. Развивать фонематический слух: умение выделять звуки «И – Й» в словах; 

развивать слуховое внимание и память. 
5. Воспитывать у детей самостоятельность, интерес к образовательной дея-

тельности. 
Подготовка к занятию: 
Предварительная работа: «Знакомство со звуками и буквами «И», «Й». 
Материал: 
Раздаточный: карточки, мяч, тетради, ручки, цветные карандаши. 
Демонстрационный: схемы звуков и предложения, магнитные буквы, цифры. 
Индивидуальная работа: Егор К. и Степа М. – качество произношения звука 

«Й» в словах. 
Форма организации: фронтальная, индивидуальная. 
Ход занятия 
I. Организация и мотивация детей 
Логопед: 
– Девочки назовут слово со звуком «И», мальчики со звуком «Й». 
Сообщение темы занятия 
– Сегодня мы будем учиться различать звуки и буквы «И» и «Й». 
II. Основная часть: 
2.1. Логопед: 
– Давайте сравним эти два звука и буквы. 
– Чем они похожи? (они похожи написанием (элементами букв)). 
– Чем отличаются? («И» – гласный, его можно петь, тянуть, обозначаем красной 

фишкой; «Й» – согласный, произносится кратко, всегда мягкий, звонкий, обозначаем 
зеленой фишкой). 

Логопед: 
– Молодцы, правильно. 
2.2. Упражнение «Узнай звук» 
Логопед: 

Ц 
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– Слушайте внимательно и не зевайте, как услышите слог со звуком «И», хлоп-
ните 1 раз, со звуком «Й» – 2 раза. Логопед называет слоги, а дети хлопают (ОЙ, МИ, 
АЙ, ЛИ, НИ, ЭЙ, КИ, ВИ). 

2.3. Упражнение «Повтори» 
Логопед: 
– Задание усложняется. Я называю разные слова, а вы, как только услышите 

слово со звуком «Й», повторите его хором. Слова: МАЙ, ИВА, ТВОЙ, ЧАЙ, ИНДЮК, 
МАЙКА, ЛАЙКА, ИГОЛКА, ЗАЙКА, ИГОРЬ, ИРИНА, РЕЙКА. 

2.4. Упражнение «Запомни и назови». 
Логопед: 
– А сейчас я предлагаю вам послушать рассказ про мышонка Мышу и поста-

раться запомнить слова со звуком «Й». Логопед читает рассказ Г. Юдина «Что вы 
знаете о йогах?». 

Логопед: 
– Какие слова со звуком «Й» вы запомнили? (дети перечисляют слова из текста) 
2.5. Физкультминутка (с мячом). Упражнение «Измени слово» 
Логопед: 
– Измените слово, которое я назову так, чтобы оно обозначало просьбу, приказ. 

Например: СТОИТ – СТОЙ! (логопед бросает мяч и называет «слово-действие», а ре-
бенок возвращает мяч логопеду и называет «слово-приказ»). Слова: строит, решает, 
моет, рисует, читает, играет, повторяет, плавает, думает, делает. 

2.6. Работа с карточками 
Логопед: 
– Следующее задание – на внимание. 
– Возьмите карточку под № 1 и зачеркните все буквы И, а буквы Й обведите 

кружком: Н, Й, Л, М, И, К, И, Ш, И, Ы….. 
– Возьмите карточку под № 2 и вместо точки впишите букву И или Й: ла . , л . 

па, по . , М . ша, ма . ка. Один ребенок зачитывает получившиеся слова, а другие 
проверяют. 

2.7. Упражнение «Расставь буквы» 
Логопед: 
– Посмотрите внимательно на доску. Здесь зашифрованы слова. Расставьте 

буквы по порядку цифр, прочитайте получившиеся слова. 
Слова: И Л А П,   А Л Й К А 
              2 1 4 3     2 1 3 4 5 
Дети называют расшифрованные слова (ЛИПА, ЛАЙКА). 
Логопед: 
– Что обозначает слово «ЛАЙКА»? (лайка – это порода собаки). 
– Придумайте предложение со словом «ЛАЙКА». 
– Выложите схему предложения, которое придумал Костя («Лайка лает на 

зайца»). 
– Сколько слов в предложении? Назови 1 слово, 2, 3, 4. 
– Назовите слова со звуком «Й» и т.д. 
– Правильно, молодцы! 
2.8 Работа в тетради 
Логопед: 
– Сейчас откройте тетради и напишите получившиеся слова. Сделайте под 

этими словами звуковой анализ. 
Вопросы: 
– Сколько звуков в слове «ЛАЙКА», а в слове «ЛИПА»? 
– Назовите гласные звуки в слове «ЛИПА», согласные звуки в слове «ЛАЙКА». 
– Сколько мягких согласных в слове «ЛИПА», а в слове «ЛАЙКА»? 
– Назовите мягкий согласный в слове «ЛИПА», в слове «ЛАЙКА». 
III. Рефлексия 
Логопед: 
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– Что понравилось вам на занятии? Какое задание показалось самым трудным? 
Вспомните и назовите, с какими звуками и буквами мы играли на занятии? 
Список литературы: 
1. Волина В.В. Занимательное азбуковедение: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 368 с. 
2. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: пособие для логопеда. – М.: Просве-
щение, 1985. – 207 с. 
3. Лопухина И.С. Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи. – М., 1996. 

 
 

Шувалова Нэлли Павловна, 
воспитатель высшей квалификационной категории, 

МБДОУ Детский сад № 206, 
г. Ижевск 

 

Сценарий родительского собрания в средней группе 
«Полезные привычки – нам без них никак нельзя» 

 

орма проведения: студийная встреча. 
Участники: родители, воспитатели. 

Цели: 
– показать родителям необходимость сохранения и укрепления здоровья детей; 
– формировать ответственность за воспитание у детей привычек к здоровому 

образу жизни; 
– объединить усилия детского сада и семьи в формировании у детей полезных 

привычек; 
– эмоциональное сближение всех участников процесса, организация их обще-

ния в неформальной обстановке. 
Ход: 
Воспитатель приветствует родителей и начинает беседу: 
«Ну что за неряха!» – часто говорим мы ребенку, не задумываясь о своей при-

частности к тому, что он такой. Опрятность и аккуратность – не врожденные каче-
ства. В их основе лежат культурно-гигиенические навыки и привычки, которые 
должны быть освоены в дошкольные годы. 

Воспитание полезных привычек играет важную роль в охране здоровья детей, 
способствует правильному поведению в общественных местах. А мы все хотим ви-
деть детей здоровыми, веселыми, физически хорошо развитыми. Не зря русским 
народом сложено немало пословиц и поговорок о здоровье. Можете их вспомнить? 
(Выслушать ответы родителей и прочитать пословицы о здоровом образе жизни со 
слайда из презентации) 

 Закаляй свое тело с пользой для дела. 
 Двигайся больше – проживешь дольше. 
 В грязи жить – болезнь нажить. 
 Горьким лечат, а сладким калечат. 
Поэтому сегодня мы познакомим Вас, уважаемые родители, с современными 

здоровьесберегающими технологиями ДОУ, покажем применение их в работе с 
детьми, постараемся помочь осознать свою ответственность за воспитание у детей 
привычек к здоровому образу жизни. 

Поддерживать здоровье помогают привычки. Когда ребенок что-то делает пра-
вильно (чистит зубы, умывается) – говорят, что у него есть умение. А когда делает 
что-то самостоятельно, всегда без напоминания – у него уже сформирован навык, 
который переходит в привычку (аккуратно складывать одежду, правильно мыть руки 
и т.д.) 

– Какие полезные привычки важно сформировать в первую очередь? 

Ф 
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Показать на мольберте ромашку с пронумерованными пятью лепестками и 
предложить любому родителю перевернуть лепесток № 1 и прочитать первую полез-
ную привычку: 

Соблюдение чистоты и личной гигиены. 
– Можете рассказать, как Ваш ребенок владеет этой привычкой или как она 

помогает ему в повседневной жизни? (Послушать примеры родителей о том, как 
дети в семье моют руки) 

– Всегда нужно помнить, что при воспитании культурно-гигиенических навы-
ков большое значение имеет пример окружающих. В семье, где родители не сядут за 
стол, не вымыв руки, и для малыша это становится законом. Надо помочь ребенку 
правильно усвоить необходимый навык и создать условия для его постоянного вы-
полнения и упражнения. Так, например, ребенок без напоминания взрослых, прежде, 
чем помыть руки, должен закатать рукава, включить воду, намочить руки, а потом 
их намылить. В детском саду у детей этот навык сформирован. (Показ слайда из пре-
зентации, как дети последовательно моют руки) 

После приема пищи нужно прививать привычку полоскать рот питьевой водой. 
В детском саду мы делаем это каждый раз после приема пищи. (Показ слайда, как 
дети полощут рот после еды) 

С 4 лет формирование навыков личной гигиены предполагает и умение детей 
быть всегда опрятными, замечать неполадки в своей одежде, самостоятельно или с 
помощью взрослых их устранять. 

Личная гигиена неразрывно связана с культурой поведения. С самого раннего 
возраста детей надо приучать правильно сидеть за столом во время еды, аккуратно 
есть, тщательно и бесшумно пережевывать пищу, уметь пользоваться столовыми 
приборами и салфеткой. С 4 лет дети помогают сервировать стол. В группе дети это 
делают так: (показ слайда, как дети накрывают на столы). 

Чтобы ребенок поддерживал порядок в шкафчике для раздевания, должны быть 
удобные крючки, полки, петельки на одежде. 

Дети должны понимать, что нельзя сорить не только в квартире, в группе, но и 
на улице, в скверах, парках, во дворах, в общественном транспорте. 

Весь этот широкий круг задач мы решаем при помощи прямого обучения, по-
каза, упражнений, дидактических игр, напоминаний. (показ слайда, как дети на за-
нятиях знакомятся с правилами личной гигиены и культуры поведения) 

Второй родитель переворачивает лепесток 2 и читает вторую полезную при-
вычку: 

Соблюдение правильного питания и питьевого режима. 
– Как вы кормите своих детей дома? (Родители рассказывают об использова-

нии полезных продуктов в питании детей, о режиме приема пищи дома) 
– Много ли даете воды детям? 
– Не зря говорят, что «чистая вода – для хвори беда». А знаете ли Вы, чтобы 

быть здоровым, детям надо пить большое количество воды? Баланс воды в организме 
человека должен постоянно восполняться за счет жидкости, содержащейся в пище, 
и питья свободной жидкости – воды, чая, морса и других напитков. Особенно увели-
чивается потеря воды при физической нагрузке и в жаркое время года. У детей, в 
связи с их высокой активностью и подвижностью, потери воды весьма ощутимы, по-
этому детей нельзя ограничивать в питье. 

В рационах питания в детском саду предусмотрено ежедневное использование 
овощей. Высокобелковую пищу дети получают в первой половине дня, так как она 
долго переваривается в желудке, а во второй половине – более легкую. 

Родитель переворачивает лепесток № 3, зачитывает полезную привычку: 
Закаливание. 
– Какие формы и виды закаливания вы знаете и используете дома? (Родители 

делятся опытом, как закаливают детей дома) 
– В любое время года ребенку нужны закаливающие процедуры, так как они 

способствуют укреплению здоровья. 
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Дети очень чувствительны к недостатку свежего воздуха: если они находятся 
длительное время в душном, плохо проветриваемом помещении, они становятся вя-
лыми, плаксивыми, раздражительными; пропадает аппетит, появляются головные 
боли, развивается малокровие. А прогулка – первое и наиболее доступное средство 
закаливания, которое повышает устойчивость организма к различным воздействиям 
окружающей среды. Прогулка не только положительно влияет на здоровье детей, но 
и способствует умственному развитию. 

В детском саду мы отводим прогулке не менее 4 часов в день. (показ слайда, как 
дети гуляют на прогулке) 

Хорошим закаливающим средством являются водные процедуры. Первое усло-
вие – к закаливанию водой можно приступать, когда ребенок совершенно здоров. 
Нужно соблюдать постепенность, осторожность, проводить процедуры непрерывно 
изо дня в день, и так в течение года. 

Мы в детском саду используем в качестве закаливания ходьбу по массажным 
коврикам и по мокрым дорожкам перед дневным сном. (показ слайда, как дети хо-
дят по массажным коврикам и мокрым дорожкам) 

Таким образом, систематическое закаливание природными средствами приво-
дит к нормальной функции всех систем организма. 

Далее родитель переворачивает лепесток № 4 и зачитывает: 
Двигательная активность. 
– Каким образом вы даете своему ребенку активно двигаться? (Выслушать ро-

дителей, в какие подвижные и спортивные игры они играют вместе с детьми в семье.) 
– Движение – это жизнь, без него немыслима и творческая деятельность, по-

этому детей не следует ограничивать в движениях, это нарушает их жизненные про-
цессы. Малоподвижный образ жизни детей может привести к замедлению роста, за-
держке умственного развития и ослаблению иммунитета. Особенно большое коли-
чество движений требуется растущему организму. 

Мы обеспечиваем движение детям на утренней гимнастике, на физкультурных 
занятиях, гимнастике после сна, подвижных играх на прогулках, самостоятельных 
двигательных упражнениях. (показ слайда, как дети занимаются на физкультурном 
занятии в детском саду) 

Итак, двигательная активность усиливает все физиологические процессы – ды-
хание, кровообращение, обмен веществ, улучшает питание всех органов, что создает 
условия для высокой работоспособности, повышения настроения и жизненного то-
нуса. Дети, которые достаточно двигаются, более уравновешены и спокойны. А 
утренняя гимнастика особенно полезна тем, что вырабатывается привычка и потреб-
ность ежедневно по утрам проделывать физические упражнения. 

Следующий родитель переворачивает лепесток № 5 и читает пятую привычку: 
Соблюдение режима дня. 
– Вы стараетесь, чтоб Ваш ребенок выполнял режим дня? Как это происхо-

дит? 
(Родители рассказывают, как стараются выполнять режим дня дома) 
– Режим дня – основа жизни ребенка, главное условие сохранения его здоровья. 

Режим дня – это равномерное чередование различных видов деятельности, сна и 
бодрствования. Соблюдение режима дня способствует выработке полезных привы-
чек, поэтому в детском саду дети приучаются ложиться спать в одно и то же время. 
Если сон нарушается, это плохо сказывается на работе нервной системы. 

Для спокойного сна у нас созданы все условия: проветренная спальня, затем-
ненные окна, чистые постельки и полная тишина. (показ слайда, как проходит тихий 
час в детском саду) Продолжительность дневного сна – 2,5 часа. 

Нужно стремиться, чтобы соблюдение правильного режима дня стало для ре-
бенка устойчивой привычкой, превратилось в потребность. 

– Как Вы думаете, когда у детей появятся полезные привычки? (Когда мы бу-
дем подавать им пример и будем их учить тому же) 

– Что произойдёт, если полезные привычки не будут сформированы? (Вместо 
них появятся противоположные) 
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Важно помнить: воспитание здоровых привычек будет успешным лишь при 
единстве требований со стороны взрослых. Ребенок приобретает гигиенические 
навыки, а закреплять их постоянно должны сотрудники в детском саду и родители 
дома. 

Формирование любви к здоровому образу жизни, к полезным привычкам – это 
одна из основных задач детского сада, ведь ребенок находится здесь максимальное 
количество времени. Но она должна решаться силами не одних лишь воспитателей. 
В эту большую работу обязательно должны подключаться родители и работать в тан-
деме с педагогами. 
Список литературы: 
1. Алямовская В. Г. Как воспитать здорового ребенка. – М., 1993. 
2. Соловьева Е.В. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образова-
ния. – М.: Просвещение, 2014. – С. 110. 

 
 

Шунней Оюмаа Олеговна, 
воспитатель, 
МАДОУ № 1, 

г. Кызыл 
 

Сценарий Новогоднего утренника во второй младшей группе 
«Заячья избушка» 

 

ействующие лица: Ведущая, Дед Мороз, Снегурочка, Зайка, Лиса, Сне-
жинки, Зайчики-мальчики, Белочки-девочки. 

1. Дети заходят в зал парами и встают полукругом. Перед елкой на стуле сидит 
Дед Мороз и спит. 

Ведущая: Дети, посмотрите, какой красивый зал. Вот и елочка-красавица нас 
встречает. Какой сегодня праздник? (Дети отвечают: «Новый год».) 

Ведущая: Ой, кто это? 
Дети: Дед Мороз! 
Ведущая: А что он делает? 
Дети: Спит! 
Ведущая: (дает возможность разглядеть Деда Мороза поближе, чтобы дети не 

испугались) Вот так новость! У нас праздник, а Дедушка Мороз заснул прямо в зале. 
Как же нам его разбудить? Давайте ему песенку споем! 

2. (Дети соглашаются и поют песенку «Дед Мороз, проснись!») В самом конце 
песни Дед Мороз просыпается, протирает глаза.) 

Дед Мороз: Что такое? Я, никак, заснул? 
Ведущая: Да, Дедушка Мороз, мы пришли на праздник, а ты сидел на стуле и 

спал. Далек и нелегок был твой путь по заснеженным дорогам, – вот ты и устал. 
Дед Мороз: (встает со стула) 

Все готово, дети в сборе, 
Елка в праздничном уборе. 
Хватит мне, Морозу, спать, 
Надо праздник начинать. 
С новым Годом поздравляю! 
Счастья, радости желаю! 

Подойдите к елочке посчитать иголочки! (Дети встают вокруг елочки.) 
Дед Мороз: (смотрит на елку и хмурит брови) Ай-яй-яй! Это непорядок! Что-

то елочка не радуется вместе с нами… Надо ее попросить, чтобы она зажгла разно-
цветные огоньки. Давайте все вместе. 

Хлопни раз и говори: 
«Ну-ка, елочка, гори!» (Огоньки загораются) 

Дед Мороз: А теперь потопаем ножками, и погаснут огоньки. 
3. Песня «Елочный хоровод» 
Дед Мороз: Как же хорошо! Елочка горит разноцветными огоньками, дети 

нарядные и веселые, вот только, что же я не вижу моей внученьки Снегурочки? 

Д 
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Ведущая: Дедушка Мороз, а она не приходила к нам. 
Дед Мороз: Куда же она запропастилась? Вот беда! Снежинки-подружки, по-

могите Снегурочку отыскать. 
4. Танец Снежинок (М. Аилия, С. Аня, О. Тина, О. Дарина, М. Полина, М. 

Угулза.) (Как только Дед Мороз начинает мести, Снежинки убегают на свои места.) 
Дед Мороз: (берет метелку) Ай да Снежинки, все дороги замели. Ну, ничего, я 

сейчас метелкой все дорожки от снега очищу (подметает и потихоньку перемещается 
в сторону сугроба). Вон какую гору снега я намел – целый сугроб. Вот чудеса, гора-
то шевелится! 

Ведущая: Знаем мы тебя, Дедушка Мороз, ты какой-нибудь сюрприз для нас 
приготовил. (из сугроба выходит Снегурочка, звучит волшебная музыка) 

Дед Мороз: Внученька, Снегурочка, да как ты сюда попала? 
Снегурочка: Шла я в детский сад, вдруг поднялась такая метель! Снежинки 

закружились и меня замели. Спасибо вам, что помогли меня раскопать. 
Дед Мороз: Снегурочка, а ты не забыла свои любимые снежки? 
Снегурочка: Они везде со мной, ведь я – девочка снежная. Давайте в них поиг-

раем! (Снегурочка начинает 
5. «Игру со снежками», проговаривает текст, берет из коробки снежки и бро-

сает их как можно дальше.) 
Снегурочка: Я подброшу снежки высоко, 

Полетят они далеко, 
А ребятки снежки соберут 
И в корзинку мне принесут. 

(Дети собирают снежки и складывают в коробку. Игра повторяется 2 – 3 раза.) 
Ведущая: Спасибо тебе, Снегурочка, что поиграла с нашими детками. Но 

снежки холодные, и детки могут простудиться. Давайте чуть-чуть отдохнем. 
Дети тебе почитают 
6) стихи. 
Ведущая: Дед Мороз, наши девочки приготовили для тебя 
7). «Танец Белочек». 
Дед Мороз: Садитесь, ребята, на стульчики. Вот и пришло время сказки. Есть у 

меня знакомый заяц, он всегда со мной. (Достает из мешка зайца – это би-ба-бо. За 
елкой уже стоит Зайчик-ребенок.) Я – волшебник, и сейчас его постараюсь оживить. 
Хотите? (дети отвечают) 

Тогда я его положу за елку и произнесу волшебные слова: (звучит волшебная 
музыка) 

Сказка, в гости прилетай-ка, 
Оживи, мой белый Зайка! 

Звучит музыка «Зайчик». Из-за елки выбегает грустный Зайка. 
(Лиса занимает место в домике.) 
Дед Мороз: Здравствуй, заинька! 
Зайка (грустно): Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Дед Мороз: Почему ты такой грустный? 
Зайка: Мне не до веселья – у меня беда! 
Дед Мороз: Расскажи, может, мы тебе сумеем помочь? 
Зайка: Я себе построил домик. 

Хорошо мне было жить, 
Но коварная лиса 
Постучалась и вошла, 
А меня прогнала. 
Вот и стал бездомным! 

Дед Мороз: Ах, Лиса – разбойница! Вот, что удумала! Не горюй, Зайка, выго-
ним мы лису из твоего домика. 

Зайка: Ох, боюсь я Лисы: 
И характер грубый, 
А какие зубы! 
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Снегурочка: Дедушка Мороз, наш Зайка то совсем один, поэтому он и боится, 
а давай позовем его друзей-Зайчиков. Они постучат и погремят ложками, Лиса испу-
гается и убежит. 

Дед Мороз: Зайчики, выходите! 
Ложками постучите! 
Пляску начинайте, 
Лису напугайте. 

(Выходят Зайчики, встают перед елкой, рассказывают стишок и стучат лож-
ками.) 

8. Танец «Зайчиков с ложками» 
Лиса: (громко) Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам! 
(Дети убегают на свои места.) 
Снегурочка: Дедушка Мороз, никого Лиса-разбойница не боится. Может, ты 

попробуешь выгнать Лису из заячьего домика? 
Дед мороз: (встает) Ничего не поделаешь. 

 Разыграйтесь метели, 
 Гнитесь ниже, сосны, ели. 
 Все, что есть в моем лесу, 
 Белым снегом занесу. 

Подносит руки к губам и начинает дуть на домик, где находится Лиса. 
Звучит фонограмма вьюги. 
Лиса: (выскакивает из домика) 

Ой-ей, Дедушка Мороз, 
Отморозил ты мне нос! 

(Детям) 
Вы лисичку пожалейте, 
Лапки рыженькой согрейте. 

Дед Мороз: Ах ты, плутовка! Как вы думаете, ребята, простим Лису? (Дети от-
вечают.) А ты, Зайка, иди в свой домик, не бойся. 

Зайка: Спасибо! (Заходит в домик) 
Дед Мороз: А с лисой что будем делать? 
Снегурочка: Давайте ее отпустим. 
Дед Мороз: Ну-ка, ножками потопайте. Лиса испугается и убежит. (Дети то-

пают ногами, и Лиса убегает) 
Дед Мороз: А теперь, честной народ, 

Выходи-ка в хоровод! 
9) Песня «Новый год» 
Сразу после окончания песенки Дед Мороз начинает 
10.) игру «Заморожу» (муз. В. Шаинского). Пытается заморозить детям ручки, 

ножки, и т.п., дотрагиваясь до детей рукой или посохом. Дети прикрывают ладо-
шками те места, до которых пытается дотронуться Дед Мороз. 

Дед Мороз: Ничего-то у меня не получается. Ох, и устал я. 
Ведущая: Дедушка Мороз, ты присядь на стул и отдохни, 
11) а мы приглашаем всех необычных зверят и снежинок на танец «Шоколад-

ные Мишутки». 
Дед Мороз: Молодцы, ребята! Вы меня порадовали – Зайчику помогли. А те-

перь пришла моя очередь порадовать вас подарками. 
Ведущая: А где же они, неужели все в мешок поместились? 
Дед Мороз: Вы не забывайте, что я волшебник. Снегурочка, где твои снежки? 
Снегурочка: Вот они. 
Дед Мороз: Дай-ка мне один, самый красивый. (Снегурочка подает снежок 

Деду Морозу) Сейчас я поколдую, вокруг елочки прокачу. (Дед Мороз катит снежок 
вокруг елки и выкатывает большой ком снега.) 

Ведущая: Вот так Дедушка Мороз, какой большой ком снега получился! А что 
в нем? (Дед Мороз и Снегурочка разрывают снежный ком и вынимают подарки. Про-
ходит раздача подарков.) 
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Дед Мороз: А теперь нам пора, нас ждут в другом детском садике. До свидания! 
(Дед Мороз и Снегурочка уходят. Праздник заканчивается. 
 
 

Шутова Татьяна Витальевна, 
воспитатель, 

Лазаревич Алла Анатольевна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка», 
г. Чайковский 

 

НОД с детьми подготовительной к школе группы с нарушением зрения 
«Путешествие в школу дорожных знаков» 

 

ель: уточнение и закрепление знаний детей о значении дорожных знаков и 
их назначении. 

Задачи: 
1. Активизировать речь детей, закрепляя знания о группах дорожных знаков: 

запрещающие, предупреждающие, предписывающие, знаки сервиса, пешеходный 
переход. 

2. Закреплять умение различать дорожные знаки («Дети», «Пешеходный пере-
ход», «Проезд запрещен», «Остановка автобуса», «Больница», «Телефон», «Осто-
рожно! Поезд!» и др.). 

3. Формировать навык свободного ориентирования по схеме. 
4. Развивать мелкую моторику рук, зрительно-моторную координацию и глазо-

двигательную функцию глаз. 
5. Воспитывать интерес к процессу и результату лепки через нетрадиционную 

технику «пластилинография». 
6. Воспитывать в детях грамотных пешеходов, умеющих самостоятельно поль-

зоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 
Ход занятия: 
Дети входят в зал. 
Слайд 1 – улица города. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, вы узнали, что изображено на экране? (г. 

Чайковский) 
Город, в котором мы с тобой живем, можно по праву назвать букварем, 
Азбукой улиц, проспектов, дорог – город все время дает нам урок! 
Очень скоро вы будете ходить в школу. Как вы думаете, что нужно знать, чтобы 

уверенно чувствовать себя на улице? Для кого нужны правила движения? (ответы 
детей) 

Сегодня, мы отправимся в школу дорожных знаков. Представьте, что наш зал – 
это наш город: с улицами, дорогами, дорожными знаками. 

Слайд 2 – схема передвижения от детского сада до школы с дорожными 
знаками. 

Воспитатель: Используя схему, попробуем пройти по этому безопасному пути. 
(рассматривают схему направлений – право, лево) 

Появляется Помеха-неумеха. 
Помеха: Ничего не умею, не знаю и вам помешаю! 
Воспитатель: Ой, ребята, кто это? 
Помеха: Вы меня не знаете? Да ведь Я – знаменитая Помеха-неумеха! Я люблю 

создавать помехи на дороге и вам сейчас тоже помешаю! (колдует) 
Слайд 3 – схема передвижения от детского сада до школы без дорожных 

знаков. 
Воспитатель: Помеха-неумеха, зачем нам мешаешь, помехи создаешь? Ведь 

нам нужно безопасно добраться до школы дорожных знаков. 

Ц 
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Помеха: Если вы преодолеете все мои испытания, то все знаки вернутся на ме-
сто! 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, какой был начальный пункт нашего 
путешествия? (ответы детей) Правильно, детский сад! Направление нам укажут 
стрелки – указатели. (дети вместе с воспитателем передвигаются в указанном 
направлении) 

Воспитатель: Чтобы появился первый знак, нужно отгадать загадку. 
Ребенок: Что за чудо – этот дом? Окна светятся кругом, 

Носит обувь из резины и питается бензином? (автобус) 
Воспитатель: Правильно, но смотрите, что Помеха сделала с автобусом. 
Дидактическая игра «Собери картинку из частей» (автобус) 
Воспитатель: Молодцы! Вот мы и спасли 1 знак. Что он обозначает? (появля-

ется знак – «Автобусная остановка») 
Помеха: Эх, не удалось мне вас запутать! 
Воспитатель: Продолжаем движение по знаку. Какой был следующий знак, вы 

вспомните, отгадав следующую загадку. 
Ребенок: Все исчезли переходы, сильно плачут пешеходы 

И не выберут пути. Как дорогу перейти? (пешеходный переход) 
Воспитатель: Хоть и зебра не живая и не в Африке живет, 

Но она всегда укажет – пешеходный переход! 
(появляется знак – «пешеходный переход») 
Помеха: Вот, сейчас, я вас проверю и испытание затею! 

 Задам вопросы – отвечать на них непросто! 
Если вы поступаете по правилам, то отвечайте дружно: «Это я, это я, это все 

мои друзья!», если нет, то молчите. 
1. Кто из вас идет вперед, только там, где переход? 
2. Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора? 
3. Знает кто, что свет зеленый означает – путь открыт, 
4. А что желтый свет всегда нам о внимании говорит? 
5. Знает кто, что красный свет – это значит хода нет? 
(воспитатель расстилает пешеходную дорожку) 
Помеха: Вот, какие умники нашлись! И как же вы только пойдете, если свето-

фор не работает? (указывает на светофор, который стоит на другой стороне дороги) 
Воспитатель: Давайте, ребята, его отремонтируем. 
Подвижная игра на внимание «Красный, желтый, зеленый» 
Ребенок: То, что дети знают даже, подтвердим для ясности: 

Светофор стоит на страже нашей безопасности! 
На светофоре загорается зеленый свет, дети по пешеходному переходу пе-

реходят дорогу. 
Воспитатель: Вот мы и добрались до школы дорожных знаков. Посмотрите, на 

схему вернулись все знаки. 
Слайд 4 – схема передвижения от детского сада до школы с дорожными 

знаками. 
Помеха-неумеха: Ой, с вами совсем не интересно, вы все знаете, умеете. Заби-

райте остальные знаки и отправляйтесь в свою Школу Дорожных Знаков, а я в школу 
не хочу – к другим ребятам побегу! 

Воспитатель: Давайте, ребята, посмотрим, какие знаки еще нам оставила По-
меха-неумеха. Да ведь здесь только одни предметы. Давайте вспомним, к какому из 
дорожных знаков они относятся? 

Дидактическая игра «Угадай знак по предмету» 
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Воспитатель: Молодцы, ребята, вы справились со всеми препятствиями По-
мехи-Неумехи! Теперь присаживайтесь за парты. Сегодня в школе дорожных знаков 
– урок творчества. Мы с вами создадим плакат «Помощники светофора». Светофор 
уже есть, а знаков нет. С помощью техники «пластилинография» каждый сделает 
дорожный знак. 

Изготовление детьми дорожных знаков – техника «пластилинография». 
Воспитатель: Первыми выйдут прикреплять те, у кого предупреждающие 

знаки (дорожные работы, дети, железнодорожный переезд). 
Вторыми – у кого предписывающие знаки (движение прямо, пешеходный пере-

ход, велосипедная дорожка). 
Третьими – знаки сервиса (пункт питания, больница, телефон). 
Четвертыми – запрещающие (въезд запрещен, движение запрещено, ограниче-

ние скорости). 
Дидактическая игра «Подбери знак по принадлежности». 
Дети приклеивают дорожные знаки на плакат. 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Что хорошего мы сделали сегодня на занятии? 

Да, мы вернули знаки на схему пути; вспомнили, какие бывают группы дорожных 
знаков; изготовили плакат «Помощники светофора». 

 
 

Щенова Олеся Михайловна, 
воспитатель, 
МКДОУ № 32, 

г. Канск 
 

Проектирование пространственной предметно-развивающей среды 
в рамках реализации национально-регионального компонента 

образовательной программы 
 

ктуальность данной темы обусловлена введением Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования, реализа-
ция которого основана, в том числе, на принципах «приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; учёта этно-
культурной и социальной ситуации развития ребёнка». 

Начали мы вплотную над этим работать с того момента, когда проектной груп-
пой дошкольных образовательных учреждений нашего города была запущена ре-
сурсная карта по изучению готовности к реализации национально-регионального 
компонента ООП ДОУ. 

Проанализировав её, мы поняли, что у нас недостаточно методических и дидак-
тических возможностей для реализации НРК, а мы должны реализовать образова-
тельную программу, региональный компонент, в том числе и через образовательную 
среду, без неё мы ничего не можем сделать. 

В результате этой работы в детском саду накоплен большой опыт по реализации 
задач краеведческого характера. Этим опытом мы с вами и хотим поделиться. 

Предлагаем дидактические игры по краеведению для детей подготовительной к 
школе группы, они помогут организовать и интересно провести совместную деятель-
ность педагога с детьми. 

Для закрепления знаний детей о родном городе, его достопримечательностях и 
развития математических способностей используем дидактическую игру «Путеше-
ствие по городу», которая позволяет закрепить знания детей о родном городе, назва-
ниях улиц, достопримечательностях города. На бумаге рисуется игровое поле с фо-
тографиями значимых мест города, по усмотрению воспитателя кружки игрового 

А 
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поля раскрашиваются в разные цвета, и каждый цвет имеет своё значение: «пропусти 
ход», «вернись назад», «двигайся вперед». Победителем будет тот, кто не ошибётся, 
правильно отсчитает фишки и первым доберётся до указанного места. 

 
Дидактические игры краеведческого характера мы используем фрагментарно в 

работе по обучению грамоте: 
Игра «Узнай по описанию» – предлагаем детям послушать короткие рассказы 

о какой-либо достопримечательности города, отгадать и назвать её. 
«Знатоки города» – по фрагменту открытки, фотографии узнать памятник и 

рассказать о нем. 
«Продолжи» – воспитатель начинает фразу, дети заканчивают: 
– Наш город называется…. Жителей нашего города называют… 
Для развития мышления и для ориентации в пространстве мы используем раз-

резные картинки достопримечательностей нашего города – «Собери картинку». 
Дидактическая задача: упражнять детей в составлении целой картинки из от-

дельных частей, через содержание картинок закреплять знания детей о родном го-
роде, воспитывать любовь к малой Родине. 

Ход игры: воспитатель вместе с детьми рассматривает картинки с изображе-
нием достопримечательностей города. Дети выбирают нужные части своей кар-
тинки. Кто первым сложил картинку, получает фишку. Затем можно обменяться кар-
тинками и повторить игру. 
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Проходя лабиринты и прокладывая дорожки фасолью, дети развивают мелкую 
моторику, развивают умение ориентироваться в пространстве, находить дорогу до 
предметов, формировать пространственные представления. В дидактической игре 
«Собери кубики» мы использовали двенадцать старых кубиков, в которой старым 
кубикам дали новую жизнь, обклеив их стороны фрагментами фотографий. Дети по 
образцу собирают из них изображения памятников города Канска. Получилась увле-
кательная игра, которая развивает внимание, мышление, усидчивость. 

Очень часто применяем игру «Экскурсовод», когда сами дети выступают в роли 
экскурсоводов по г. Канску. При помощи экскурсовода выставляются достоприме-
чательности города с описанием и месторасположением каждой достопримечатель-
ности на макет местности. Для этой игры мы также использовали старые кубики, об-
клеенные фотографиями достопримечательностей города Канска, и использовали 
карту местности. 

 
На первых этапах работы используем прием «подсказок» на заданный детям во-

прос. 
Например, показываю рисунок (коромысло) и задаю вопрос: «Для чего нужен 

этот предмет?», даю 4 варианта ответа: 
1. для игры в хоккей; 
2. для переноса воды; 
3. для выбивания ковров; 
4. для строительства моста. 
Дети высказывают свои мнения, каждый ответ анализируем. 
Наиболее значимой формой расширения представлений детей о родном городе 

являются экскурсии и целевые прогулки в Краеведческий музей, на Соборную пло-
щадь к памятнику погибшим Воинам. Проводим экскурсии по улицам нашего го-
рода. Обращаем внимание детей на уникальность улиц, на то, что каждое здание ин-
дивидуально с интересной архитектурой. Дети знают, что на некоторых зданиях 
находятся мемориальные таблички Героям Советского союза. 

Реализации регионального компонента образовательной программы способ-
ствует процесс взаимодействия с социальными партнёрами. Были заключены дого-
вора с Канским краеведческим музеем, с библиотекой, с музыкальной школой. Каж-
дое учреждение, с которым заключен договор, работает в соответствии с планом. 

Всё это конечном итоге ведёт к повышению качества дошкольного образова-
ния. 
Список литературы: 
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Музейная педагогика, 
как средство развития познавательных процессов у дошкольников 

 

узейная педагогика значительно расширяет возможности воспитателя в 
решении задач, связанных с историческим, культурологическим образова-

нием. Она направлена на повышение внимания детей к окружающей действительно-
сти, помогает обнаруживать вокруг себя реалии музейного значения, раритеты, це-
нить подлинные вещи ушедших эпох, семейные реликвии. Все это делает жизнь ре-
бенка более насыщенной и интересной, поднимает его культуру, развивает интел-
лект, дает ему в руки новый инструмент для познания мира. 

В ходе предлагаемого занятия используется богатый спектр музейно-педагоги-
ческих приемов: работа с детьми в режиме диалога с побуждением их к самостоя-
тельному размышлению и выводам, работа с предметами, с опорными рисунками 
(пиктограммами) и др. Музейному педагогу на занятии отводится роль «провод-
ника» в мир обыкновенных вещей. Он знакомит экскурсантов с этим миром, воору-
жившись новыми эффективными методами и приемами включения предмета в 
учебно-воспитательный процесс. 

Тема: Окружающий мир – что это такое? 
Цель: дать детям представление о том, что процесс становления и развития 

окружающего мира сложен и длителен, и не менее сложен и интересен путь его по-
знания, понятие об охране и овладении наследием, его преумножении. 

Словарь: окружающий мир, природа, «вторая природа», пиктограмма. 
Сначала воспитатель и дети вместе выясняют, что же такое «окружающий 

мир». С помощью воспитателя ответы обобщаются в три группы: природа, люди, 
результаты деятельности людей. 

Далее воспитанникам задаются следующие вопросы: 
1. Те страны, те предметы и люди, которые находятся далеко от нас, не знакомы 

и не видны нам, «не окружают нас», входят в понятие «окружающий мир»? 
2. Все ли мы знаем о том, что существует на земле и в космосе? А то, о чем мы 

еще не знаем, входит в понятие окружающий мир? 
После размышлений и приведенных воспитателем и детьми примеров прихо-

дим к выводу, что окружающий мир – это «все, что мы видим, все, что мы не видим, 
все, о чем пока не знаем». 

Вывод записывается в тетрадях с помощью рисунка пиктограммы, состоящего 
из условных обозначений. 

Сначала нарисуем открытый и закрытый глаз. Символ того, что что-то в окру-
жающем мире мы видим и знаем, а что-то – нет. Затем разобьем пространство под 
глазами на три части – ведь мы нашли три группы предметов и явлений, которые нас 
окружают. В 1-й части нарисуем то, что символизирует природу, во 2-й – то, что обо-
значает людей, а в 3-й – то, что люди сделали себе, чтобы жить удобней, безопасней, 
веселей. Все это называют еще «второй природой». 

Вопрос: А есть ли на земле место, одинаково дорогое и важное для всех народов 
Земли? 

Ответ: Сама планета Земля. 
К выводу о том, что человечество едино и Земля у всех одна, люди пришли не 

за 5 минут, как мы. К пониманию этого шли долго. Народы стали уважать и любить 
другие народы, когда лучше узнали о них, когда люди поделились своими знаниями 
и достижениями. Ведь каждый народ (и существовавший в древности, и современ-
ный) изобрел, нашел, создал что-то свое. При общении это становилось достоянием 
всех. 

М 
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Вопрос: Как мы называем богатство, которое достается нам от предков? 
Ответ: Наследство или наследие. Предки каждого народа оставляли наследство, 

причем не только своему народу, но, как мы выяснили, всем землянам. Попробуем 
найти это наследство в окружающем нас мире. 

Далее ребятами приводятся примеры. 
Лучшие достижения всех народов объединяются в понятие «наследие челове-

чества». Мы пользуемся им, часто не сознавая, как трудно было бы жить без него. 
Пришлось бы жить без лекарств, без театра, без новогодней елки, и т.д. 

Наша задача – овладеть наследием предков, изучить, сохранить его, чтобы пе-
редать нашим потомкам, приумножать его, внести свой вклад. 

Вопрос: А можно «дикую», неосвоенную природу считать наследием? 
Ответ: В настоящее время можно. Под угрозой исчезновения оказались дев-

ственные уголки природы. Многие растения и животные Земли занесены в Красную 
книгу. Дикая природа в настоящее время тоже ценность, принадлежащая всему че-
ловечеству. 

Вопрос: Какие элементы природы нашего района вы хотели бы сохранить, ка-
кие восстановить? 

Воспитатель подводит детей к выводу, что составной частью понятия «насле-
дие» является «природное наследие». Остальная часть обозначается как «культурное 
наследие». Эта часть обязана своим возникновением не природе, а человеку; обра-
щается внимание на слово «культурное». Следует разбор того, что оно означает, что 
такое культура? 

Вопросы: Человек может быть культурным? А семья? Народ? Может быть 
культурным волк? Море? Вулкан или ураган? 

Дети приходят к выводу: «Культурное – это то, что связано с человеком, с 
людьми, результат деятельности человека, его рук». 

Вопросы: А разрытые бульдозерами склоны гор, где добывают руду? Загряз-
ненные реки? Это тоже результат деятельности человека? (Да) значит, некоторые ре-
зультаты деятельности плохи? (Да) 

К культурной деятельности относится не только сделанное, но и придуманное 
человеком. Что именно? (Приемы, которыми учат детей писать, читать, считать, 
сказки, постройки домов и многое другое.) 

Вопросы: А производство оружия, уничтожающего все живое? Значит, работа 
мысли может принести не только пользу человечеству, но и огромный вред? 

Вывод: Культурная деятельность может быть разрушительна для человека и че-
ловечества. 

Вопрос: Как вы думаете, отношения людей между собой можно назвать куль-
турой? Приведите примеры отношений. Объяснить, что отношения родителей к де-
тям, брата к сестре, начальства к подчиненным, могут играть определенную роль в 
культуре отношений. 

Вопрос: Что является главным в отношениях? (Чувства, сердце.) Дети пытаются 
сами сформулировать вывод. 

Вывод: Культура – это и результат, и приемы, и изменения, и отношения, кото-
рые человек производит своими руками, умом и чувствами. Они направлены на со-
вершенствование окружающего мира и самого человека. Но иногда приводят к злу, 
разрушению. 

Это сложное определение можно выразить рисунком пиктограммой. 
Рисуем человека, т.к. культура исходит только от человека. Рядом рисуем боль-

шой круг, т.к., наверное, это наиболее удачный символ столь сложного, большого, 
всеобъемлющего понятия, как культура. Круг – это все в целом. Далее проведем 
внутрь круга стрелочки от рук, головы и сердца человека. Ведь круг наполняется ре-
зультатами деятельности ума, рук, чувств (сердца). Небольшую часть круга зачерк-
нем, показывая, что не все результаты деятельности человека реально совершен-
ствуют мир и его самого. Покажем также, что каждое новое поколение делает свою 
культуру, но опирается при этом на наследие предков и использует его. 
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Цели и задачи современного дошкольного образования 
 

овременное российское образование – это непрерывная система последова-
тельных ступеней обучения, на каждой из которых действуют государ-

ственные, негосударственные, муниципальные образовательные учреждения разных 
типов и видов. 

Такой вопрос, как организация предоставления дошкольного образования и его 
доступность, волнует многих родителей. Уже давно прошли те времена, когда основ-
ной целью детского сада был присмотр за детьми. Учебная программа дошкольного 
образования учитывает необходимость интеллектуального, физического, психологи-
ческого и эстетического развития детей от 2 до 7 лет. Эту потребность уже давно 
осознало и наше общество, и педагогическая наука. Более того, этот возрастной пе-
риод является той базой, на которой в дальнейшем сформируется личность человека, 
и поэтому к нему сегодня обращено самое пристальное внимание. Может показаться, 
что образовательные области в дошкольном образовании в детском саду предпола-
гают освоение лишь элементарных знаний и навыков. Но это не так, ведь каждый из 
таких навыков – это огромный шаг вперед, зачастую сравнимый с революцией в дет-
ском мире, подобно тому, как первый шаг, который делает ребенок или его первое 
слово является большим событием, поднимает его на совершенно новую ступень 
развития, хотя в дальнейшем ходить и говорить станет для него самым обычным де-
лом. 

Следует заметить, что система развития дошкольного образования России 
имеет своей целью не только получение ребенком базы интеллектуальных знаний и 
навыков. Здесь ребенок получает базовое культурное, социальное и психологическое 
развитие. Альтернативное дошкольное образование дает представление о правилах 
поведения, этических нормах и т.д. Одним словом, осуществляется развитие по всем 
личностным параметрам. Ориентация на личность ребенка – это тенденции и пер-
спективы развития дошкольного образования в нашей стране. Хотя данные приори-
теты прослеживаются только в последние десятилетия. 

Что касается задач дошкольного образования на современном этапе, то они вы-
деляются в соответствии с основными направлениями воспитания. Хочется обратить 
внимание на следующий момент. Программы дошкольного образования и воспита-
ния в детском саду ставят, прежде всего, общеразвивающие задачи, а не усвоение 
конкретных знаний по предметам, подобно школьному курсу. Одной из важнейших 
задач является обеспечение физического здоровья и полноценного физического раз-
вития ребенка. 

Новая концепция в качестве ключевых целей и задач дошкольного воспитания 
определила следующее: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей (как физического, так и психического). 
2. Гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми. 
3. Признание уникальности дошкольного детства как приоритетного и уникаль-

ного периода в жизни человека. Исходя из этого, вся работа в детском саду должна 
быть направлена не на подготовку ребенка к школе. 

4. Задачей дошкольного образования является, прежде всего, развитие главных 
новообразований дошкольного возраста – творческой активности, самостоятельно-
сти, произвольности, самосознания и др. 

5. Воспитание основ базиса личностной культуры, который включает в себя 
ориентацию на общечеловеческие ценности (красота, добро, истина), средства жиз-
недеятельности (представления о действительности, способы активного взаимодей-
ствия с миром, проявление эмоционально-оценочного отношения к происходящему. 
Передача ценностей и средства активного отношения к миру может быть осуществ-
лена только при учете возраста детей. 

С 
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Помимо коммуникативного развития ребенка в цели дошкольного образования 
входит развитие умственное, нравственное, эстетическое и физическое. Все эти ком-
поненты являются неразрывными условиями формирования полноценной личности. 
Рисование, создание поделок и аппликаций, конструирование, занятия музыкой и 
физкультурой – это минимальный набор, который готов предложить любой детский 
сад. Как правило, современное дошкольное образование предоставляет достаточно 
широкий ряд занятий, предназначенных для разностороннего развития детей. Дет-
ский сад или центр дошкольного образования может предложить детям дополни-
тельные занятия иностранным языком, хореографическую подготовку, занятия рит-
микой, обучающие компьютерные программы и многое другое. 

Современное дошкольное образование подразумевает разработку «модели» вы-
пускника, отражающей все основные качества, умения и навыки, которые должны 
быть привиты ребенку в процессе дошкольного образования. 

«Модель» выпускника может включать в себя такие параметры, как: 
- уровень физического развития; 
- степень закаленности; 
- приобретение основных навыков гигиены; 
- освоение основных видов двигательной активности; 
- формирование интеллектуальных предпосылок для начала обучения в школе; 
- работоспособность; 
- развитие интереса к миру, стремления к познанию; 
- интерес к творческой деятельности; 
- развитие воображения; 
- стремление к самостоятельности; 
- приобретение основ культуры общения; 
- освоение основных правил дисциплины; 
- степень осознания своих возможностей; 
- умение действовать в коллективных целях. 
В соответствии с системой дошкольного воспитания в детском саду, «модель» 

выпускника может исключать какие-либо из предложенных составляющих, а может 
дополнять их характеристиками, соответствующими специфике образовательного 
учреждения. 

Таким образом, для реализации цели и воспитательных задач важно создавать 
условия для наиболее полного раскрытия детских возможностей и использовать при 
этом привлекательные для детей виды деятельности Педагогам и родителям важно 
помнить, что игра дает огромную возможность для детского воспитания и развития. 
Список литературы: 
1. От рождения до школы (Примерная общеобразовательная программа дошкольного образова-
ния) / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозайка-Синтез, 2014. 
2. Современное дошкольное образование. Теория и практика. / под редакцией Н.Е. Вераксы. – М.: 
Мозаика-Синтез. 
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Работа с педагогами ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО 
 

нализ современной нормативной базы дошкольного образования, в частно-
сти «Закон № 273 – ФЗ», «ФГОС ДО», «Профессиональный стандарт педа-

гога» позволяет понять, что для практического осуществления основных их принци-
пов, целей и задач педагоги должны обладать необходимым уровнем профессио-
нальной компетентности и профессионализма. Модернизация дошкольного образо-
вания неоднозначно влияет на педагогических работников: с одной стороны – явля-
ется стимулом для усовершенствования педагогического мастерства воспитателей 

А 
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ДОУ, с другой стороны она вызывает стрессовую реакцию у воспитателя, который 
привык работать «по-старому». 

Понятие «стресс» пришло в медицину из физики, где оно означает «напряже-
ние». Канадский ученый Ганс Селье применил его впервые в 1936 году для обозна-
чения неспецифической реакции организма на любое вредное, а в последующем и 
невредное воздействие. Он отметил, что стрессовая реакция – это адаптация орга-
низма в меняющихся условиях среды. То есть это защитная реакция организма на 
воздействие окружающей среды. «Нормальный» стресс тонизирует организм и спо-
собствует его адекватной деятельности, а «сильный» стресс может вызвать излишнее 
напряжение адаптационных механизмов и при соответствующих условиях губи-
тельно воздействует на организм. Как показывает реальность, стресс не всегда дей-
ствует в единственном числе, даже более того, он чередуется, заменяя один вид воз-
действия другим. Происходит наложение стрессов, поэтому частые стрессовые 
нагрузки особенно опасны. 

Симптомами стресса педагогических работников являются: раздражитель-
ность, взрывы негодования, враждебность по отношению к окружающим, депрессия, 
нетерпеливость, ограниченная инициатива, чувство нереальности и излишняя насто-
роженность, ухудшение общительности, потеря интереса ко всему, нетерпимость к 
ранее терпимому, ослабленные рефлексы на положительные эмоциональные реак-
ции. 

Для профилактики стрессовых ситуаций педагогического коллектива старший 
воспитатель действует в тесном контакте с педагогом-психологом. Основной функ-
цией старшего воспитателя является организация методической работы ДОУ таким 
образом, чтобы своевременно оказать помощь и сопровождение при организации об-
разовательного процесса. Так, «Школа педагогического мастерства» проводится для 
молодых специалистов; семинары-практикумы и мастер-классы – для опытных пе-
дагогов, долгое время проработавших в детском саду и испытывающих затруднения 
в построении образовательного процесса на современном этапе образования. 

Психологическое сопровождение осуществляется педагогом-психологом во 
время проведения Педагогических советов, Круглых столов, совещаний при стар-
шем воспитателе, а также при взаимодействии с педагогами в индивидуальной бе-
седе. Наиболее популярными видами упражнений являются упражнения на сплоче-
ние педагогического коллектива, на создание более дружественной атмосферы. Это 
очень важно, так как только сплоченный коллектив единомышленников сможет ре-
ализовать поставленные перед собой цели и достичь определенных результатов. 
Например, Упражнение «Кто быстрее?». Выполнение упражнения: группа 
должна быстро, без слов, построить, используя всех игроков команды, следующие 
фигуры: квадрат; треугольник; ромб; букву; птичий косяк. Психологический смысл 
упражнения заключается в координации совместных действий, распределении ролей 
в группе. Затем обсуждение по вопросам: Трудно ли было выполнять задание? Что 
помогло при его выполнении? и т.д. 

Упражнение «Подарок». 
Педагог-психолог: «Давайте подумаем, что мы могли бы подарить Вашей 

группе, чтобы взаимодействие в ней стало еще эффективнее, а отношения в ней – 
более сплоченными? Давайте скажем, что каждый из нас дарит группе. Я, например, 
дарю вам оптимизм и взаимное доверие». Далее каждый из участников высказыва-
ется, что он хотел бы подарить группе. «Давайте наградим себя за успешное плава-
ние аплодисментами!» 

Упражнение «Путанка». 
Все берутся за руки, стоя к кругу, и начинают запутываться. Когда запутались 

все, и получилась одна большая «путанка», можно вообразить, что вся группа пре-
вратилась в одного огромного зверя. Теперь срочно необходимо определить, где 
находится его голова, а где – хвост. («Кто будет головой? А кто хвостом?», – спра-
шивает ведущий). Когда зверь сориентировался, где его право, а где его лево, он дол-
жен научиться двигаться во все стороны, в том числе и назад. А потом зверь должен 
пробежаться и, может быть, даже кого-то, попавшегося по пути, «съесть». 
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Юрина Елена Александровна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад № 1, 
г. Белгород 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 
для детей средней группы. 

Тема: «Мы – за здоровый образ жизни». 
 

ели: развивать познавательный интерес к здоровому образу жизни, приви-
вать любовь к физическим упражнениям, систематизировать знания о раз-

ных видах спорта и спортсменах. 
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-ис-

следовательская, продуктивная. 
Материалы и оборудования: игрушка лягушка, маленькие мячи, корзина, чу-

десный мешочек, картинки к игре «Узнай вид спорта», краски. 
Ход НОД 
Организационный момент 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас в детском саду гость. Но 

чтобы узнать, какой, надо разгадать загадку: 
Не шагом ходит, 
Не бегает, а прыгает. 

Дети: Лягушка. 
Ребята встречают гостя – лягушку и приглашают её поиграть. 
Беседа о здоровье. 
Воспитатель: Ребята, сегодня мы поговорим с вами о здоровье. Кто может отве-

тить, что такое здоровье? 
Дети: Это сила, красота, когда хорошее настроение. 
Воспитатель: Здоровье нужно всем – и детям, и взрослым, и даже животным. 

Вы тоже хотите быть здоровыми? 
Дети: Да. 
Воспитатель: А что вы делаете, чтобы быть здоровыми. 
Дети: Занимаемся физкультурой, закаляемся, гуляем, правильно питаемся, со-

блюдаем режим дня, делаем зарядку. 
Воспитатель: Молодцы. Всё верно, что вы только что сказали. Это нужно делать 

каждый день. 
Лягушка: Я со спортом не дружу, только лишь конфеты ем. 

Ко мне доктор приходил и спортсменкой стать велел. 
Ух-ты, ах-ты, и спортсменкой стать велел. 

Воспитатель: Ребята, вы знаете, почему доктор велел лягушке стать спортсмен-
кой? 

Дети: Да. Спортсмены здоровые, выносливые и сильные люди, на которых 
нужно равняться. 

Воспитатель: Поможем лягушки стать спортсменкой? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Для начала мы расскажем лягушке, какие есть виды спорта, и как 

называются спортсмены, которые ими занимаются. 
Дидактическая игра: «Узнай вид спорта». 
Дети внимательно рассматривают картинки и отвечают на вопросы: 
1. Назовите предметы, которые видите на картинке? 
2. В каком виде спорта нужны эти предметы? 

Ц 
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3. Как называют спортсмена, который занимается этим видом спорта? 
Игра-имитация: «Мы – спортсмены». 
Воспитатель: Давайте теперь превратимся в спортсменов. Я буду называть вид 

спорта, а вы показываете движения. 
Мы – боксёры (дети показывают удары кулаками), 
Мы – штангисты (наклоняются и делают вид, что поднимают штангу), 
Бегуны (бегут на месте) 
И футболисты (делают удар ногой по воображаемому мячу), 
Мы плывём через моря (делают плавательные движения руками), 
Всюду есть у нас друзья (поднимают руки вверх и машут ладонями). 
Воспитатель: Дети, а вы знаете, сегодня к нам в группу приходил Добрый док-

тор Айболит. Он так хотел вас увидеть, и жалко, что он вас не дождался. Ведь у него 
утром очень много дел. Но он оставил вам вот этот чудесный мешочек. Хотите по-
смотреть, что в нём? 

Дети: Да. 
Воспитатель показывает разноцветные мячи. Это мячи. С ними можно играть, 

а ещё они помогают вырасти крепкими и ловкими. Ведь, занимаясь физкультурой и 
утренней гимнастикой, мы часто делаем упражнения с мячом. А теперь, уважаемая 
гостья, дети покажут, как они умеют выполнять физические упражнения с мячом. 

Упражнения с мячами. 
 «Подбрось и поймай». 
Воспитатель: Мяч взлетает высоко, осторожно брось его. 

Ловкость мы приобретаем – ловим мяч и вновь бросаем. 
Дети подкидывают мяч кверху и ловят его. 
 «Брось в корзину». 
Воспитатель: Вот корзина перед нами, а зачем – скажите сами. 

Будем мячик так бросать, чтоб в корзину попадать. 
Дети забрасывают мяч в корзину. 
 «Волчок». 
Воспитатель: Учим новую игру – мяч раскрутим на полу. 

Он кружится, как волчок, если ощутит толчок. 
Дети крутят мяч вокруг своей оси по часовой стрелке и против часовой стрелки. 
Рисование мячей пальчиками. 
Воспитатель: Лягушка с восхищением смотрела на вас. Ей тоже хочется так иг-

рать. Но наши мячи ей не подойдут, ведь они очень большие. Давайте нарисуем мячи 
для нашей лягушки, чтобы она тоже могла поиграть с ними и стать такой же крепкой 
и ловкой, как мы. 

Воспитатель показывает, как рисовать красками с помощью пальчиков (в 
краски добавляется соль для эффекта массажа). Дети рисуют мячи. 

Воспитатель: Вот сколько разноцветных мячей мы нарисовали для лягушки. Те-
перь она сможет играть с ними. 

Лягушка: Я со спортом подружилась, и ни разу не жалею. 
Была я хилая и унылая, а теперь поздоровела, 
Ух-ты, ах-ты, а теперь поздоровела. 

Лягушка прощается и говорит вам «спасибо». 
Воспитатель: Хочешь быть здоровым? Будь! 

Но о главном не забудь: 
Правильно всегда питайся, 
Бегай, прыгай, закаляйся, 
Спортом разным занимайся, 
Свой режим не нарушай, 
Сам себе ты помогай. 

Итог. 
Воспитатель: О чём вы сегодня говорили? 
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Якубенко Ирина Александровна, 
заместитель заведующего по воспитательной работе, 

МАДОУ детский сад «Алёнка», 
г.о. Котельники 

 

Развитие двигательной активности детей дошкольного возраста 
на прогулке 

 

идеть красивого, умного, здорового ребенка – желание каждого, кто нахо-
дится рядом с ним, кого волнует и заботит его будущее. Как внешне выгля-
дит здоровый ребенок? Активный, веселый, с хорошим настроением, он 

легко просыпается утром, умеет достаточно быстро сосредоточиться. Необходимым 
условием гармоничного развития личности дошкольника является достаточная дви-
гательная активность: использование ОРУ, основных видов движений и подвижных 
игр. Прогулки представляют собой один из важнейших организованных видов дви-
гательной активности. Одной из форм проведения физкультурных занятий на про-
гулке является совместная работа воспитателя и преподавателя по физической куль-
туре. Структура занятий традиционная: 

1. Вводная часть (ходьба, бег). 
2. Основная часть (комплекс О.Р.У.+ основные движения). 
3. Заключительная часть (подвижная игра). Лучше всего проводить игры по же-

ланию детей. Собираясь каждый раз на прогулку, нужно вместе с детьми обговари-
вать, какие физкультурные атрибуты надо взять с собой на улицу. 

Значительное место на прогулке нужно отводить развитию основных видов 
движений: 

 упражнениям в беге и прыжкам; 
 упражнениям в метании, бросании и ловле мяча. 
А также развитию физических качеств, наиболее важных в спортивных играх: 
 быстрота; 
 ловкость; 
 выносливость; 
 сила; 
 гибкость. 
Также на прогулке нужно давать детям самостоятельно, без помощи воспита-

теля организовать и поиграть в различные подвижные игры. Чтобы у детей не ослаб-
лялся интерес к подвижным играм, рекомендуется проводить интеграцию между иг-
рами и рисованием: сначала можно поиграть в подвижную игру, такую как «Медведь 
и пчёлы» или «Воробышки», а затем предложить детям ее изобразить. 

На спортивной площадке для закрепления основных видов движений нужно 
проводить игры-эстафеты. Эти игры очень нравятся детям, т.к. они учат принимать 
самостоятельные решения, развивают чувство товарищества, ловкость и быстроту 
реакции. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что: 
 Чтобы интерес к подвижным играм, ОРУ и основным видам движений у детей 

не пропал, его надо поддерживать. 
 Как только дети научатся играть в различные подвижные игры, они смогут 

уже самостоятельно, без помощи взрослого организовывать игры. 
 Дети, которые раньше не проявляли себя активно в играх, теперь, наоборот, 

начнут увереннее себя чувствовать, и с удовольствием возьмут на себя роли веду-
щих. 

В своей дальнейшей работе воспитатели при ежедневном проведении на про-
гулке подвижных игр и физических упражнений должны стараться расширять дви-
гательный опыт детей, совершенствовать имеющиеся у них навыки в основных дви-
жениях; развивать ловкость, быстроту, выносливость; формировать активность. 
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