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БЕСПЛАТНАЯ подписка на всероссийский  журнал ДО-
ШКОЛЬНИК.РФ! Пришлите по адресу doshkolnik@list.ru 
письмо с заголовком «ПОДПИСАТЬСЯ» 

Размещаем творческий материал в официальном все-
российском сетевом журнале «ДОШКОЛЬНИК.РФ». Жур-
нал выходит в начале каждой недели и имеет вид .pdf 
формата. С 2011 года по данным Роскомнадзора публика-
ции в электронном и печатном издании равноценны. Вы-
даются документы о публикации. Имеет лицензию СМИ и 
зарегистрирован в Роскомнадзоре (ЭЛ №ФС77-55754).  
Для публикации в журнале и получения Сертификата пу-
бликации Вам нужно: прислать свой материал по адресу: 
doshkolnik@list.ru

ВКОНТАКТЕ (более 340 000 подписчиков)
http://vk.com/doshkolnikru 
В ОДНОКЛАССНИКАХ (более 160 000 подписчиков)
http://ok.ru/doshkolnik 
В ФЕЙСБУКЕ  (болеее 4000 подписчиков)
https://www.facebook.com/groups/doshkolnik/
В ИНСТАГРАМ (болеее 4000 подписчиков)
 https://www.instagram.com/doshkolnikrf/ 

Приглашаем к участию  в наших конкурсах:
1. Всероссийский конкурс на лучшую фотографию ме-

сяца. «Конкурс на обложку»
2. Конкурс на лучшую статью месяца. «Автор месяца».
Подробнее о наших конкурсах можно прочитать на на-

шем сайте  ДОШКОЛЬНИК.РФ 
С уважением, главный редактор 

Круглова Альфия

Поздравляем!!!  Победитель конкурса «Фото на обложку»
Автор: Уразова Татьяна Евгеньевна, Воспитатель, 

МКДОУ детский сад №389, г.Новосибирск
Ребенок-участник: Самойленко Виктория, 6 лет,МАДОУ 

детский сад №390
Название фото:  «Девочка-осень»
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г. Красноярск, ул. Академгородок 30-21, 
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АВТОРЫ НОМЕРА
50 педагогов

• Абраменко Ирина 
Эльмаровна

• Абрамович Мария 
Николаевна

• Баздырева Людмила  
Владимировна

• Балдунникова Олеся 
Игоревна

• Билавенко Ирина 
Александровна

• Боева Ирина 
Николаевна

• Бондаренко Любовь 
Михайловна

• Бурмистрова 
Людмила 
Александровна

• Буткова Диана 
Анатольевна

• Гапоненко-Морозова 
Людмила Петровна

• Голубева Екатерина 
Владимировна

• Гуськова Екатерина 
Николаевна

• Данько Татьяна 
Александровна

• Дементьева Ксения 
Владимировна

• Жолнерчук Наталия 
Александровна

• Зимина Олеся 
Викторовна

• Зуборева Елена 
Сергеевна

• Исакова Ирина 
Петровна

• Кашапова Марина 
Сергеевна

• Колесникова Роза 
Раузитовна

• Копанева Елена 
Валерьевна

• Кузьмичева Елена 
Валерьевна

• Кутовая Татьяна 
Ивановна

• Лаврухина Анастасия 
Геннадьевна

• Ларичева Любовь 
Геннадиевна

• Махаева Юлия 
Леонидовна

• Наумова Наталья 
Павловна

• Никулина Ирина 
Ивановна

• Петрова Екатерина 
Сергеевна

• Пиджакова Оксана 
Николаевна

• Пузырева Наталья 
Вагивовна

• Рудницкая  Светлана  
Владиславовна

• Рынова Юлия 
Васильевна

• Сафарова Раузия 
Варисовна

• Семенова Анна 
Андреевна

• Сергеева Елена 
Анатольевна

• Скворцова Елена 
Викторовна

• Соломонова Тамара 
Дмитриевна

• СОЮЗ ЖЕНЩИН 
РОССИИ 
(Красноярский край)

• Суханова Елена 
Владимировна

• Татаринова Анна 
Дмитриевна

• Тишкина Наталья 
Прокопьевна

• Торгашева Татьяна 
Анатольевна

• Усачёва Лилия 
Васильевна

• Чениб Зейниб 
Рамазановна

• Чернова Олеся 
Алексеевна

• Шишова Наталья 
Александровна

• Шрайнер Александра 
Ивановна



Международный конкурс 
детского художественного 

творчества «Науки 
и технологии»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международный конкурс дет-

ского художественного творчества 
«Снегири 2022» (далее - Конкурс) 
проводится некоммерческой орга-
низацией КРОО ПСП «Дошкольник», 
всероссийским сетевым изданием 
«ДОШКОЛЬНИК.РФ» (ЭЛ №ФС77-
55754).

1.2. Участниками Конкурса являют-
ся учащиеся детских художественных 
школ, школ искусств, студий, кружков, 
дворцов и домов культуры, ЦДТ, ЦРР, 
общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждений в воз-
расте от 5 до 17 лет, а так же взрослые 
от 18 лет (педагоги, родители, худож-
ники, учащиеся средне-специальных и 
высших учебных заведений, семейные 
команды и др.).

1.3. Тема Конкурса: «Науки и техно-
логии» - посвящается общемировому 
развитию науки и технологий.

1.4. Орг. взнос за Участие в Конкур-
се и получение Дипломов – 100 рублей 
- каждый участник. (Реквизиты оплаты 
в приложении №3)

1.5. Работы предоставить ЗАОЧНО 
до 1 ноября 2022 года.

1.6. Работы предоставить ОЧНО до 
1 декабря 2022 года.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целями проведения Конкурса 

является:
воспитание патриотических чувств 

и любви к Родине средствами изобра-
зительного искусства;

развитие воображения и побужде-
ние к формированию нравственных 
качеств детей;

2.2. Задачи Конкурса:
выявление и поддерж-

ка творческих, талантли-
вых и одаренных детей;

повышение социальной 
значимости детского худо-
жественного творчества, 
оценка современного со-
стояния творческого по-
тенциала в образователь-
ной среде.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯ-
ДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОН-
КУРСА

3.1. Конкурс проводит-
ся в двух направлениях:

Живопись (гуашь, 
акрил, акварель),

Графика (перо, печатная графика, 
маркеры, масляная и сухая пастель, 
карандаши, восковые мелки, цветная 
ручка, тушь и т.д.)

3.2. Конкурс проводится в 6 (ше-
сти) возрастных группах:

Младшая (5-7 лет), Средняя (8-10), 
Старшая (11-13 лет), Подростковая 
(14-15), Подготовительная (16-17) 
Взрослая (от 18 лет + семейные ко-
манды).

3.3. Существует 4 подтемы опре-
деляющие направления работ:

.3.3.1. «Науки и технологи про-
шлого» - развитие науки технологий в 
древности, изобретение пороха, бу-
маги, колеса и др.;

3.3.2. «Современные науки и тех-
нологии» - передний край науки, что 
изобретено на сегодняшний день, 
медицина, информационные техноло-
гии, физика, химия, математика, фи-
лология, обществознание, экономика 
и др.;

3.3.3. «Науки и технологии будуще-
го» - придумать, что будет изобретено, 
космические корабли, телепортация, 
вечная молодость, чтение мыслей, ре-
генерация здоровья, аппарат с беско-
нечным мороженым, путешествие во 
времени и др.;

3.3.4. «Я хочу изобрести…» - что Вы 
хотите изобрести. Поделитесь своими 
идеями!

3.4.1. Первый отборочный тур - ЗА-
ОЧНЫЙ:

Все Участники до 1 ноября 
2022 года и присылают по адресу: 
doshkolnik@list.ru:

1. Список работ (пример в Прило-
жении №1) в электронном виде. Всем 
участникам и их педагогам будет вы-
дан электронный диплом Участника 
конкурса детского рисунка в течении 

1-3 рабочих дней при условии пра-
вильно заполненной заявки, фотогра-
фии и наличии копии чека.

2. Фотографию каждой работы без 
этикетки и паспарту с высоким раз-
решением при хорошем освещении в 
формате .jpg. Название фотографии 
должно соответствовать файлу с за-
явкой. Внимание, для каждой работы 
должна быть фотография и отдельный 
файл с заявкой. Сколько работ, столь-
ко фотографий и столько же заявок. 
Название заявки и название фото-
графии желательно одинаковое. Для 
удобства их можно пронумеровать.

3. Заявку на каждого участника 
(Форма заявки в отдельном файле) 
Скачать форму заявки: 

4. Копию чека оплаты участия в 
Конкурсе. (Реквизиты оплаты в прило-
жении №3)

Количество представляемых ра-
бот от организации и от участника не 
ограничено. Но для каждого участника 
в финал может быть выбрана только 1 
работа.

3.4.2. Второй отборочный тур - ЗА-
ОЧНЫЙ:

Второй тур проводится в электрон-
ном виде. Все работы, прошедшие во 
второй тур оцениваются на общем со-
брании отборочной комиссии. В Фи-
нал проходят Победители Конкурса.

3.4.3. Финал проводится ОЧНО.
Целью Финала является распреде-

ление победителей по 1, 2 и 3 местам. 
Работы Финалистов и Бумажный Ори-
гинал Списка Участников должны быть 
высланы почтой или доставлены по 
адресу, указанному в ответном письме 
до 1 декабря 2022 года. Требования 
к оформлению работ ФИНАЛИСТОВ 
можно посмотреть в Приложении №2. 

4

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС РИСУНКА

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/konkursi/30729.html
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Методическая разработка 
Лэпбук по теме «Правила до-
рожного движения» для де-
тей старшего дошкольного 

возраста

Пояснительная записка. В связи с 
внедрением ФГОС дошкольного обра-
зования каждый педагог ищет новые 
подходы, идеи в своей педагогиче-
ской деятельности. Я начала изучать 
и использовать в своей работе совер-
шенно новое, интересное незамени-
мое методическое пособие – лэпбук. 
Его можно использовать как в детском 
саду, так и дома. Лэпбук интересен и 
полезен тем, что его делают совмест-
но взрослый и дети.

Лэпбук — это книжка-раскладушка 
с кармашками, дверками, окошками, 
вкладками и подвижными деталями, в 
которую помещены материалы на одну 
тему. Это отличный способ закрепить 
определенную тему с детьми, осмыс-
лить содержание книги, провести ис-
следовательскую работу, в процессе 
которой ребенок участвует в поиске, 
анализе и сортировке информации.

Лэпбук выглядит как интерактив-
ная книжка, информация в которой 
представлена в виде открывающихся 
окошек, вынимающихся и разворачи-
вающихся листочков и прочих забав-
ных деталей. Они, с одной стороны, 
призваны привлечь интерес ребенка к 
самой папке. А с другой стороны, это 
прекрасный способ подать всю име-
ющуюся информацию в компактной 
форме.

Значение и применение лэпбука в 
детском саду.

Лэпбук помогает ребенку по свое-
му желанию организовать информа-
цию по изучаемой теме и лучше понять 
и запомнить материал. Взрослым та-
кая форма обучения тоже понравится. 
Это отличный способ для повторения 
пройденного. В любое удобное время 
ребенок просто открывает лэпбук и с 
радостью повторяет пройденное, рас-
сматривая сделанную своими же рука-
ми книжку.

Лэпбук хорошо подойдет для заня-
тий в группах, где одновременно обу-
чаются дети разных возрастов. Можно 
выбрать задания под силу каждому 
(для малышей – кармашки с карточка-
ми или фигурками животных, напри-
мер, а старшим детям – задания, под-
разумевающие умение писать и т. д.) 
и сделать такую коллективную книжку.

Создание лэпбука является одним 

из видов совместной деятельности 
взрослого и детей. А может быть еще 
и формой представления итогов про-
екта или закрепления и повторения 
материалов тематической недели.

Актуальность.
Актуальность данного пособия об-

условлена статистикой свидетель-
ствующей о росте детского дорожно-
транспортного травматизма. Важно не 
только оберегать ребенка от опасно-
сти, но и готовить его к встрече с воз-
можными трудностями, формировать 
представление о наиболее опасных 
ситуациях, о необходимости соблюде-
ния мер предосторожности, а так же 
прививать навыки безопасного 
поведения на улице и не только на 
улице.

Описание
Дидактическое пособие лэп-

бук «Правила дорожного движе-
ния» представляет собой кар-
тонную папку формата А4. На 
страницах папки имеются различ-
ные кармашки, карточки, игры, в 
которых собрана информация по 
теме.

Адресат
Дидактическое пособие лэп-

бук «Правила дорожного движе-
ния» предназначено для детей 
среднего и старшего дошколь-
ного возраста, если содержание 
лэпбука пополнять и усложнять. 
В старшем дошкольном возрасте 
дети уже могут вместе с взрослы-
ми участвовать в сборе материа-
ла: анализировать, сортировать 
информацию.

Данное дидактическое посо-
бие является развивающим, об-
учающим и игровым, предполагает 
использование современных техноло-
гий: технологии организации коллек-
тивной творческой деятельности, ком-
муникативных технологий, технологии 
проектной деятельности, игровых тех-
нологий.

Цель:
Формировать систему знаний, 

умений и навыков детей по правилам 
дорожного движения.

Повторить и закрепить знания о 
светофорах и сигналах; донести до 
детей важность сигналов светофора.

Познакомить с правилами перехо-
да проезжей части по регулируемому 
и нерегулируемому пешеходному пе-
реходу.

Знать и уметь классифицировать 
дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, 
знаки сервиса.

Развивать наблюдательность, са-
мостоятельность мышления, внима-
тельность на дорогах.

Задачи:
Образовательные:
Познакомить детей с правилами 

дорожного движения, строением ули-
цы и дорожными знаками, предназна-
ченными для водителей и пешеходов

Научить детей предвидеть опасное 
событие, уметь по возможности его 
избегать, а при необходимости дей-

ствовать
Развивающие:
Развивать осторожность, внима-

тельность, самостоятельность, от-
ветственность и осмотрительность на 
дороге

Стимулировать познавательную 
активность, способствовать развитию 
коммуникативных навыков

Речевые:
- Способствовать развитию речи 

детей, пополнению активного и пас-
сивного словаря детей.

Развивать связную речь
:

Баздырева 
Людмила Владимировна

Воспитатель, ГБДОУ ЦРР дс №68 
«Росток», г. Санкт-Петербург

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/pdd/25243-33256pdf.html

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСА СТАТЕЙ
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9 сентября 2022 г. Пред-
седатель Красноярско-
го регионального отде-
ления Общероссийской 
общественно-государствен-
ной организации «Союз 
женщин России Наталья 
Малащук встретилась с чле-
нами женсовета Управления 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики по 
Красноярскому краю, Респу-
блике Хакасия и Республике 

Тыва.
Именно женщины – сотрудницы 

Красноярскстата стали инициаторами 
создания регионального отделения 
СЖР в Красноярском крае. В 2008 году 
здесь была проведена учредительная 
конференция и принято решение о 

создании региональной организации.
Сегодня женсовет Красноярскста-

та активно откликается на все акции, 
которые организует и проводит Союз 
женщин России. Начиная с марта этого 
года, статистики регулярно участвуют 
в сборе гуманитарной помощи. В мае 
присоединились к акции СЖР «Посыл-
ка солдату». Перечисляют средства на 
поддержку воинских подразделений 
Донбасса на счет Народного фронта.

В настоящий момент Красноярск-
стат объявляет благотворительную 
акцию «Дети Енисейской Сибири – 
детям Донбасса». Специально для 

детей г. Свердловска Луганской об-
ласти формируется машина с грузом 
из Красноярского края, она будет от-
правлена 17 сентября

Как известно, Красноярский край 
и Свердловский район Луганской На-
родной Республики стали побрати-
мами. Красноярское региональное 
отделение «Союз женщин России» 
заключило соглашение о сотрудни-
честве с женскими организациями г. 
Свердловска и принимает активное 
участие в сборе гуманитарной помо-
щи для жителей ЛНР.

-Сейчас женщины со всего Крас-
ноярского края собирают школьные 
принадлежности, продукты питания 
и сладости, предметы первой необ-
ходимости, носки, связанные своими 
руками. Также они делятся частичкой 
своей души – пишут письма со слова-
ми поддержки, ведь теплые слова ино-
гда даже важнее материальных вещей. 
Наш народ издревле славился своей 
добротой и состраданием, желанием 
помочь ближнему. Поэтому наша за-
дача на сегодняшний день – сохранить 
эту добрую традицию, открыв свое 
сердце для помощи людям! Давай-
те будем помнить, что наша сила – в 
единстве, сплоченности, добрососед-
стве и взаимопомощи!» – поблагода-
рив членов женсовета сказала Ната-
лья Малащук.

СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ 
(Красноярский край)

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/novosti-mira/32166-22245pdf.html

http://doshkolnik.ru/novosti-mira/32166-22245pdf.html
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ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/profile/userprofile/14521.html

Спортивные мячи из
 Красноярска при деле!

Образовательные учреждения го-
рода Свердловска и Свердловско-
го района к стартовавшему учебно-
му году получили новые спортивные 
мячи от Красноярского края. Теперь 
учащиеся смогут более эффективно 
и качественно развивать физическую 
культуру и тренироваться для участия 
в соревнованиях по футболу, волейбо-
лу и баскетболу как школьного, так и 
городского уровня.

В Свердловской средней школе 
№2 физкультуре уделяется важное 
значение и ребята с удовольствием 
проводят выделенные часы в обнов-
лённом спортзале.

«Здоровье детей – это для нас ос-
новное богатство. Благодаря нашему 
опытному учителю физкультуры удаёт-
ся с лёгкостью привить у детей любовь 
к спорту. Красноярский край помог 
нам улучшить материально-спортив-
ную базу в виде мячей, тем самым 
повысив качество ведения уроков фи-
зической культуры учащихся. Теперь 
время распределяется так, что каж-
дый одновременно может выполнять 
задания и есть заинтересованность 
в занятиях, особенно у мальчишек», - 
отметила директор ГОУ ЛНР «Сверд-
ловская СШ №2» Ольга Ваховская.

Школа получила семь волейболь-
ных мячей, семь футбольных и четыре 
баскетбольных мяча.

«Я считаю, что теперь будет намно-
го легче проводить физкультуру, всем 
будет хватать мячей и каждый сможет 
заниматься сам и не ждать других», - 
поделился учащийся 11 класса Илья 
Алёхин, который уже полтора года 

плотно занимается волейболом и 
развивается в этом виде спорта.

А теперь заглянем 
в Свердловскую сред-
нюю школу №9 имени 
воина-интернацио-
налиста Александра 
Голубкова, в которой 
разноплановость тре-
нировок и занятий 
только возросло, а по-
лученный спортивный 
инвентарь поспособ-
ствует формированию 
любви к физкультуре и 
достижению новых ре-
зультатов.

Как рассказала учи-
тель физкультуры на-
чальных классов Анна 
Севастьянова, “теперь 
учащиеся смогут за-
ниматься более раз-
нообразно на уроке, 
упражнения стали про-
дуктивнее и интерес-
нее, детям всё нравит-
ся”.

Спортивная база 
ССШ №9 пополнилась 
аж на 42 мяча: 12 – во-
лейбольных, 10 – ба-
скетбольных и 20 – 
футбольных.

«Хочу поблагода-
рить красноярцев и 
Правительство Крас-
ноярского края за пре-
доставленную помощь 
нашим школам. Ре-
бята очень довольны, 
теперь нам есть, с чем 
работать», - выразила 
благодарность учитель 
физической культуры 
Елена Савенко.

Сами школьники с 
энтузиазмом смотрят 
на то, что теперь им 
намного комфортнее 
и приятней заниматься с новым ин-
вентарём и также благодарят жителей 
Дальней Сибири за такие подарки.

«Наши уроки физкультуры станут 
намного качественными и разнообраз-
ными, будут помогать эффективно 
подготавливаться к соревнованиям», - 
подчеркнула учащаяся кадетского 8-К 
класса Ольга Тюльганова.

- Спасибо Красноярскому краю 
за предоставленные мячи!, - побла-
годарили девчонки-волейболистки 

ССШ №9, тренирующиеся в команде 
к предстоящим городским турнирам.

Информация от: Дмитрий Бронза, 
главный специалист отдела по вопро-
сам внутренней политики, связям с 
общественностью, по делам печати и 
информации Администрации г. Сверд-
ловска и Свердловского района 

Зимина Олеся Викторовна
Председатель Совета женщин, при 

Администрации города Свердловска, 
Луганская Народная Республика
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ЛИТО «ЗАБОЙ»

О Пете-Петушке (сказка)

Жили – были дед Матвей и бабка 
Арина. Из хозяйства у них Петя - Пе-
тушок и курочка с интересным именем 
«Ко-ко». У петушка были красивые раз-
ноцветные перышки, а курочка – вся 
белая-пребеленькая. Петя любил петь 
каждое утро, всех будил песенкой. 
Однажды утро проходит, а песенки не 
слышно. Все домочадцы заволнова-
лись: « В чем же дело?».

Увидели, что Петя сидит грустный с 
взъерошенными перьями. Оказалось, 
что у него очень болит горлышко. Надо 
было срочно лечить Петушка.

Дед принес из леса целебной род-
никовой водички. Бабушка сходила на 
луг, насобирала лекарственной трав-
ки. А Курочка сбегала в поле, и при-
несла Золотые зернышки с названием 
«Пилюлька». Петушок стал лечиться: 
пил водичку, полоскал горлышко, кле-
вал мелко порезанную лекарственную 
травку, принимал пилюли. А ещё гор-
лышко укутал шарфиком, а на ножках 
у него были теплые носочки. Все это 
для него связала бабушка из чистой 
тепленькой шерсти. Целых три дня 
петушок очень старательно лечился. А 
утром четвертого дня запел любимую 
свою песенку» Ку –ка -ре - ку». И стали 
они все жить-поживать дальше в боль-
шой дружбе между собой.

Сорока

Стрекочет сорока, кого увидала,
Какую ты новость мне рассказала?
О чем повествуешь, 
о ком ты мечтаешь?
В каких же ты странах, 
сорока, бываешь?
С какими ты птицами 
дружбу заводишь?
С какого наречия 
слог переводишь?

Что петь не умеешь, 
миру известно!
Одна трескотня – 
сорочья - то песня.

***
Соберу я разных ягод
В красное лукошко.
И пойдем гулять мы дальше –
Я с собачкой, кошкой.

Песик рад! Попрыгать
Норовит повыше.
Кот не прочь мурлыкать
И идет все тише.

Он крадется еле-еле,
Кажется, что он при деле!
Кузнеца он увидал,
Такой пищи не едал.

Так втроем гуляем, 
Все мы замечаем
И шагаем не спеша,
Тихо, молча, чуть дыша.

На природе

Я с утра на дачу
Тороплюсь, спешу.
И с собой в придачу
Я Дружка тащу.

Скачет пес от радости,
Что идем туда.
Добавляет сладости
Чистая вода.

Этот дух свободы, 
Воли и любви,
Аромат природы
Ты в себя вбери!

Проказник

Утречком подстриг кота, 
Стал такой красивый. 
В доме нашем суета,
Кот всегда игривый.

Изменился он немного,
Сам ушел на улицу.
Поглядел на всех он строго,
Испугал и курицу.

И наседка раскричалась:
«Зверь пришел невиданный!».
За цыпляток испугалась,
Где же это видано?

На себя кот не похож, 
Во дворе стоит галдеж!

Для всех непонятно,
Внуку же занятно.

Футбол

Бушуют страсти на футболе, 
Играют парни на полях.  
Серега мяч пасует Толе.
И вот он – гол, забит в гостях!

А дома – поле запасное, 
Играет смело детвора. 
В атаку кинулись все трое –
Мальцы с соседнего двора.

 Болельщик здесь и рядом дети, 
По восемь, десять 
и двенадцать лет.
Жуют и чипсы, и конфеты, 
Кричат так громко: «Всем привет!»

А группы тут и там поддержки,
Гудят, кричат, шумят.     
Там есть и короли, есть пешки,
У всех футбольный, игровой азарт.

Гапоненко-Морозова 
Людмила Петровна

Член Союза писателей ЛНР, член 
литературного объединения «Забой» 
им. А. Лебединского.

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/stihi/32745.html
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ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/osen/32659-33256pdf.html

Методическая разработка 
для детей подготовительной 

группы «Осенний 
Петербург!»

Цель: Воспитание у детей любви к 
малой родине, чувство патриотизма; 
приобщение к отечественной и миро-
вой культуре на основе знакомства с 
достопримечательностями Петербур-
га.

Задачи: обогащение знаний де-
тей о Санкт-Петербурге? формиро-
вание любви к родному городу, чув-
ство гордости? развитие творческой 
активности детей в доступных видах 
музыкальной, исполнительской де-
ятельности (пение, художественное 
слово, танцевальные движения) вос-
питание чувства успешности и удов-
летворённости от участия в коллектив-
ной деятельности.

Интеграция образовательных об-
ластей: «Познание», «Социально-
коммуникативное развитие», «Худо-
жественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие».

Оборудование и материалы: Флаг 
России, герб Санкт-Петербурга, про-
ектор, экран, музыкальная аппаратура 
с аудиозаписями, презентация «Лю-
бимый Санкт-Петербург»

Предварительная работа: чтение 
художественной литературы

показ слайдов о Санкт-Петербурге
прослушивание песен и музыкаль-

ных произведений по теме
разучивание стихов, песен и тан-

цев с учётом возрастных и индивиду-
альных способностей детей

выставка рисунков по теме «Мой 
любимый город»

Работа с родителями:
посещение театров, музеев и 

достопримечательностей Санкт-
Петербурга, формирование интерес к 
культуре и истории Санкт-Петербурга.

Совместное рисование с детьми по 
теме «Мой город!»

Ход мероприятия.
(Дети стоят за кулисами, выходят 2 

детей)
1реб. Все кругом так сказочно, кра-

сиво

И листочки по Неве плывут,
В Петербурге осень наступила.
Золотой порой ее зовут!
2реб. Ты красив в любое время 

года:
Грустной осенью, студеною зи-

мой,
И в жару и даже в непогоду,

Я люблю тебя, мой город дорогой!!!
Под музыку «Петербургская осень!»
(.исп. «Звездный патруль!»)
(дети исполняют ТАНЕЦ с листоч-

ками и встают в полукруг).
3реб. Осенью наш Петербург кра-

сивый!
Улицы, как зеркало блестят.
Ветер, налетающий с залива
Вырывает листья у ребят!
4реб. Много на свете есть городов:
Новгород, Пушкин, Москва и Ро-

стов!
Но город, в котором сейчас мы жи-

вем
Для нас самый лучший, о нем мы 

споем
*
Песня «Осенний Петербург!» -муз. 

-Гусевой
Реб. — Вы приходите на прогулку,
Туда, где плещется Нева.
На Петроградской, в переулке
Свой праздник празднует Нева!
Реб. -Клен на память роняет звез-

ды,
Под дубом желудь ждет ребят,
Идите к нам, еще не поздно-
Ведь в Петербурге- листопад!!!
Ведущий- А ведь и правда, к нам 

хотели прийти гости! Кто же это???
Звучит песня «ХУДОЖНИК!» (вхо-

дит Художник, танцует)
Художник- Здравствуйте! Я принес 

с собою разноцветные краски, пригла-
шаю всех на экскурсию по Петербургу!

Много красок есть у меня, так с ко-
торой начать мне, друзья???

Дети (хором) — с КРАСНОЙ!
Художник- Для красного цвета ра-

боты немало
Вот солнце зарею вечернею вста-

ло..
На ветках искрятся гроздья рябины
И прячутся ягоды поздней малины!
Ребенок- Какие краски на палитре 

еще остались у тебя?
Расскажи- ведь мы друзья!
Художник- Рисую еще я оранжевым 

цветом
Листок. упорхнувший с последним 

приветом,
А желтым- траву и плакучую иву
И клена-проказника пышную гриву!

Вот. Вышла на улицу, кистью взмах-
нула...

И тучами синее небо стянуло!
Ребенок-. А мы не боимся твоего 

дождя!
Зонтики цветные взяли мы не зря...
Кап-кап тучка. Ты нам не страшна1
Можешь плакать, тучка, даже до 

утра!
Ребенок- А зонтики уже готовы
И только ждут своей поры...
Они так ярки. Так красивы.!
Для танца будто рождены!
Танец «Зонтики» — (девочки) с Ху-

дожником.
Ребенок- Оделись в золото дере-

вья
В великом городе Петра,
И вот теперь, теперь я верю,
Что лета кончилась игра.
Ребенок-Частенько тучи небо за-

крывают,
А невская волна меняет цвет,
Но все равно, все это знают-
Прекрасней города на свете нет!
ПЕСНЯ «До свиданье, Лето!» — 

муз. Хачко
Художник- Ребята, посмотрите на 

эту картинку.
(Кораблик Адмиралтейства)
Маленький кораблик в городе 

огромном!

Ларичева Любовь Геннадиевна
Музыкальный руководитель, 

ГБДОУ ЦРР детский сад №24, г. Санкт-
Петербург
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Интегрированное занятие в 
первой младшей группе (от 
2 до 3 лет). Занятие по теме 

«Осень»

Интеграция образовательных об-
ластей; Познавательное развитие; 
Речевое развитие; Художественно-
эстетическое развитие; Социально-
коммуникативное развитие.

Виды детской деятельности: Про-
дуктивная; Познавательная; Игровая; 
Коммуникативная. 

Программные задачи Образова-
тельные: Расширять представление 
детей об осенних явлениях в природе, 
Учить дифференцировать цвета.

Развивающие: Развивать мыш-
ление, речь, воображение, мелкую 
моторику рук, слуховое и зрительное 
внимание, Развивать продуктивную 
деятельность детей. Формировать 
умения и навыки в рисовании; Разви-
вать творческие способности.

Воспитательные: формировать на-
вык коллективного общения. 

Методы педагогической деятель-
ности: Словесные (беседа), Нагляд-
ные (показ), Практические.

Приёмы: вопросы, пояснение, рас-
сказ, воспитателя.

Материал: аудиозапись, осенние 
листочки, дидактическая игра.

Стол с приготовленными заго-
товками для рисования, раскраски, 
гуашь, поролон для рисования, зонт 
большой.

Предварительная работа: Из-
учение деревьев на участке детского 
сада, сбор листьев, разучивание сти-
хов по теме «Осень», изучение картин 
и иллюстраций, беседы об осени. Соз-
дание выставки из природного мате-
риала с совместным участием родите-
лей и детей.

Цель: Сформировать элементар-
ные представления об осени (изме-
нения в природе – пасмурно, идёт 
мелкий дождь, опадают листья, стано-
виться холодно, изменение в одежде 
прохожих, на участке детского сада).

Развивать внимание, воспитать 
эстетические чувства дошкольников, 
любовь и интерес к природе.

Ход занятия. Дети сидят за сто-

лом, рассматривают картинки 
«Осень» (формируются навыки 
понимания рассказа взрослого 
по сюжетной картинке). Педа-
гог предлагает посмотреть, что 
происходит за окном. Он при-
влекает внимание малышей на 

предметы осени (желтеющие листья, 
пасмурное небо)

Педагог. Представьте, что мы идём 
гулять в осенний лес. Внимательно 
слушайте слова. Старайтесь двигать-
ся дружно.

Зашагали ножки – топ-топ-топ – 
Прямо по дорожке: топ-топ-топ.

Ну-ка веселее: топ-топ-топ.
Вот как мы умеем: топ-топ-топ.
Побежали ножки
По ровненькой дорожке,
Убегают, убегают,
Только пяточки сверкают.
А теперь берите листочки ребята, 

Представьте, что вы – осенние листоч-
ки. Пришла осень – пора листопада, 
ветер сорвал листочки с деревьев и 
они закружились. Листопад, листопад

Листья желтые кружат,
Под ногой шуршат, шуршат.
Скоро станет голый сад
Педагог берет детей за ручки. Они 

идут по кругу друг за другом
Имитация движений по тексту
Играет тихая музыка, дети кружат-

ся танцуют и подбрасывают листочки 
вверх.

Педагог: Ребята, листочки какого 
цвета? А почему они такие? Кто их так 
сделал? (Ответы детей)

Педагог приглашает детей к сто-
лу. На столах лежат кленовые листья 
из картона для раскраски и краски: 
красные, оранжевые и желтые цвета. 
Он обращает внимание детей на цвета 
краски и объясняет задание. Давайте 
мы тоже раскрасим наши листья и по-
можем осени. Дети выполняют зада-
ние.

Педагог: Ребята, что мы делали? 
Какие цвета мы использовали? Пока 
сохнут наши листики, давайте поигра-
ем.

Игра «Дождик и солнышко»
Задачи: Улучшить психофизиче-

ское самочувствие детей;
Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу.
(На слова «Солнышко светит» дети 

танцуют и кружатся под музыку. На 
слова «Дождик идет» музыка останав-
ливается, дети бегут к педагогу пря-
таться под зонт. Игра повторяется 2–3 
раза)

Педагог приглашает детей к столу 
для участия в дидактической игре «Ли-
стопад».

Цель: Тренировка и развитие ло-
гики; Учиться соотносить по цвету и 
форме вырезанный листок с конту-
ром; Развивать наблюдательность, 
внимание, память.

В комплект игры входит: Карточка 
с изображением листьев; Листья раз-
ных цветов и форм.

Педагог: у меня для вас игра, ко-
торая называется «Листопад». Я раз-
дала вам карточки с изображением 
контуров листьев. А листья собрала на 
подносе. Вам нужно внимательно по-
смотреть и заполнить карточку осен-
ними листьями. Только нужно быть 
очень внимательными, контуры ли-
стьев имеют разный окрас. Вы должны 
подбирать не только по форме, но и 
по цвету (закрепление цвета и мелкой 
моторики рук).

Молодцы ребята, вы справились с 
заданием! А теперь, слушайте загад-
ки.

Кто приходит с желтой краской, 
листья красит все подряд, без иголки 
и без нитки шьёт им праздничный на-
ряд? (Осень)

Листья желтые танцуют, с веток па-
дают, летят эту сказку золотую назы-
вают … (листопад).

Сафарова Раузия Варисовна
Воспитатель, МБДОУ ДС №16 

«Бригантина», г. Трехгорный, Челябин-
ская область

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/osen/32720-33256pdf.html
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ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/skoro-v-shkolu/32730-33256pdf.html

РОЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГО-

ТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

Изобразительная деятельность 
играет огромную роль в деле под-
готовки детей к обучению в школе. В 
процессе этой деятельности реша-
ются задачи всестороннего развития 
детей, формируются навыки работы 
в коллективе, дети учатся согласовы-
вать свои действия с действием дру-
гих детей, приобретаются навыки, не-
обходимые в учебной деятельности, 
такие, как способность выслушивать 
и запоминать задание, выполнять его, 
за определенный промежуток време-
ни, планировать свою работу и дово-
дить её до конца.

На занятиях по изобразительной 
деятельности дети знакомится с фор-
мой, строением, цветом, величиной 
предметов, их расположением в про-
странстве. У них развивается зритель-
ное восприятие, осязание.

В нашем дошкольном отделении 
созданы все условия для занятий по 
изобразительной деятельности: при-
обретены разнообразные материалы: 
акварельные краски, гуашь, цветная 
тушь, цветные карандаши, фломасте-
ры, пластилин, глина для лепки.

Большое внимание уделено под-
бору предметов народно-прикладно-
го искусства: гжельской, городецкой, 
хохломской, дымковской игрушкам. 
В групповой комнате выделено место 
для уголка изо деятельности, где дети 
могут заниматься в свободное время. 
Работу по изобразительной деятель-
ности с целью лучше подготовки де-
тей к школе мы начали уже в средней 
группе. Прежде всего выявили знания, 
умения детей, сложившиеся у них на-
выки. Установили, что некоторые дети 
хорошо умеют рисовать фигуры окру-
глой и прямоугольной формы, умеют 
правильно держать кисть, карандаш, 
сохраняли правильную позу за столом, 
во время работы внимательно выслу-
шивали объяснение воспитателя, мог-
ли дать оценку работе других детей. 
Но большинство детей затруднялись 
в изображении даже самых простых 
предметов, не умели выбрать тему для 
рисования по замыслу, расположить 
рисунок на листе. Некоторые предме-
ты дети либо совсем избегали рисо-
вать, либо изображали их примитивно. 
В связи с этим мы поставили перед со-
бой задачу: научить детей передавать 
в рисунке форму, величину, цвет пред-

мет, выработать у них качества необ-
ходимые в дальнейшем для учебной 
деятельности. Начали обучение детей 
способам обследования предметов, 
которые они должны были изобра-
зить в лепке, рисовании, аппликации. 
Например предлагали рассмотреть 
овощи: огурец, помидор (муляж), по-
щупать их руками, проводили игры 
«Чудесный мешочек», «Угадай, что мы 
задумали?», «Что я нарисовала?», за-
гадывали различные загадки про ово-
щи, грибы, фрукты. Затем на занятиях 
по аппликации дети вырезали овощи 
из цветной бумаги, на занятия по леп-
ки лепили их из глины и раскрашивали.

Сначала детей учили рисовать 
простые по форме предметы: ово-
щи, фрукты, грибы. На последующих 
занятиях предлагали для рисования 
предметы квадратный, прямоуголь-
ной формы, постепенно подводили 
к изображению деревьев, животных, 
людей. Особое внимание уделяли ин-
дивидуальной работе на занятиях и 
вне занятий. Детям, слабо владеющим 
техническими навыками, предлагали 
движением руки несколько раз повто-
рить форму изображаемого предмета, 
иногда показывали нужное движение, 
взяв руку ребёнка в свою.

На занятиях по рисованию после-
довательно усложняли задании, но не 
стремились дать какой-то один спо-
соб рисования разных форм. Напри-
мер, по теме «Рисование человека» 
сначала предлагали детям передать 
определённый размер изображения 
человека (достаточно крупны), затем 
обращали внимание на расположение 
частей фигуры, на костюм людей раз-
личного пола, возраста, профессии. 
Наконец, предлагали задание на раз-
личные поворот фигуры, передающий 
движения. Так же учили птиц и живот-
ных, объясняли детям, что прежде чем 
рисовать, надо обдумать свой рису-
нок, спланировать его с положение на 
бумаге, чтобы не было пустого места. 
При анализе рисунков, выполненных 
с натуры и по замыслу, учили детей 
давать оценку своей работы и других 
детей, сравнивать с тем, что видели во 
время прогулок по городу.

Темы, предложенные на занятиях 
по рисованию, повторялись на заняти-
ях по аппликации и лепки. К концу пре-
бывания детей уже в старшей группе, 
мы ввели для предварительного на-
броска простой графитный карандаш, 
объяснили техника подготовительного 
рисунка.

Во время сюжетного рисования 
учили детей пространственному рас-
положению предметов на листе бума-
ги. С этой целью использовали репро-
дукции картин известных художников 
– Шишкина, Левитана, Васнецова. 
При рассматривании репродукций об-
ращали внимание на то, что на первом 
плане предметы крупнее, на втором 
поменьше, а они кажутся едва замет-
ным световым пятном или полоской с 
невырисованными деталями. Вся кар-
тина заполнена.

В подготовительной группе дети 
уже умели рисовать человека в поло-
жении стоя и в движении, животных, 
птиц; правильно соизмеряли величи-
ну рисунка, размер. Интереснее ста-
ли темы рисунков, например «Полёт в 

космос», «Что я знаю о России», «Мы 
встречаем день рождения Москвы». 
Дети научились аккуратно раскраши-
вать карандашами, красками. В основ-
ном у всех ребят движения при рисо-
вании стали уверенными, плавными, 
свободными, лёгкими, но если кто-то 
из детей испытывал затруднения, то 
мы ему упрощали задание, сажали на 
занятия с теми детьми, которые хоро-
шо уже владели техникой рисования.

Махаева Юлия Леонидовна
Воспитатель, ГБОУ Школа №1454, 

г.Москва
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Работа с семьей в период 
адаптации

Родители, которые приводят своих 
малышей в детский сад, порой волну-
ются больше, чем сами дети. Их вол-
нует все. Какой воспитатель, что есть в 
группе, чем кормят на завтрак, почему 
ребенок плачет и даже почему пере-
стал плакать.

Часто эти переживания связаны с 
недостаточным уровнем компетент-
ности и опыта родителей в вопросах 
адаптации ребенка раннего возраста 
в дошкольной образовательной орга-
низации.

Обратимся к Федеральному го-
сударственному образовательному 
стандарту дошкольного образования. 
Работа воспитателя, в том числе бази-
руется на основной образовательной 
программы дошкольного образова-
ния. Эта программа, в своею очередь, 
направлена на «…создание условий 
социальной ситуации развития до-
школьников, открывающей возможно-
сти позитивной социализации ребён-
ка в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными особенностями и 
склонностями»

А основой позитивной социали-
зации и адаптации ребенка является 
сотрудничество с законными пред-
ставителями (родителями) воспитан-
ников на основе «…непосредственно-
го вовлечения их в образовательный 
процесс на основе выявления потреб-
ностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи; взаимодействия с 

семьей по вопросам образования ре-
бёнка, охраны и укрепления его здо-
ровья, оказания при необходимости 
консультативной и иной помощи»

Поэтому очень важно грамотно со-
ставить комплексную работу с родите-
лями, направленную на адаптацию их 
детей и самих родителей к детскому 
саду.

Самое главное — приобщение ро-
дителей к нормативным компонентам 
всех ступеней образования, в част-
ности дошкольного, информирование 
родителей о задачах, содержании и 
методах воспитания детей в детском 
саду и семье, консультирование по 
вопросам дошкольного образования 
и реализации программ дошкольного 
образования.

Помимо этого, важно в доступной 
форме давать родителям знания об 
адаптации, возрастных особенностях 
детей, режимом дня, познакомить ро-
дителей с играми и упражнениями, на-
правленными на развитие детей ран-
него возраста. Важно создать единую 
модель воспитания.

При поступлении ребенка в дет-
ский сад, семья приглашается на оз-
накомительную встречу. Происходит 
знакомство с воспитателем, группой. 
Родители видят, как воспитатель вза-
имодействует с другими детьми, чем 
заняты малыши. Так же они могут по-
знакомиться с меню детского сада и с 
организационными моментами: «Ре-
жим дня», «Что должно быть в шкафчи-
ке у ребенка», «Что можно и что нельзя 
приносить с собой в детский сад»

Когда ребенок начинает ходить в 
группу без родителей, важно донести 
до них, что присутствие мамы и ее не-
рвозное состояние только усугубляет 
ситуацию. Не стоит ходить под окна-
ми, высматривая малыша. Если ре-
бенка оставляют на непродолжитель-
ное время, можно предложить маме 
сходить на прогулку в парк.

Каждую встречу с родителями вос-
питатель проводит индивидуальные 
беседы. При приеме – спрашивает как 
ребенок спал, как у него здоровье, чем 
занимался вечером. Родители должны 
видеть заинтересованность педагога 
в их ребенке. Вечером – рассказывает 
как прошел день не только у малыша, а 
у всей группы в целом. Так как ребенок 
теперь часть коллектива.

Очень хорошей рекомендацией 
для родителей являются ритуалы про-
щания.

Ритуал в классическом понимании 

– это последовательность действий по 
одному и тому же сценарию, который 
настраивает на нужный лад.

Такие действия помогут снизить 
тревожность и у родителей, и у ре-
бенка. Варианты ритуала могут быть 
абсолютно разные: «Поцелуй в ладош-
ке», записка в кармашек, «маленький 
секрет» (каждый день новый) и т.д. За-
висит от фантазии родителей.

Первое родительское собрание 
можно провести в нетрадиционной 
форме – вместе с детьми. Это может 
быть или мастер-класс, или, как сей-
час модно – мастермайнд, где роди-
тели смогут поделиться с остальными 
своими методами воспитания, теми 
моментами, которые помогают сде-
лать ребенка счастливее. Воспитатель 
при этом выступает в роли куратора и 
аккуратно подводит коллектив к вер-
ному педагогическому решению.

Для создания положительной ат-
мосферы в родительском коллективе 
создается чат в любой социальной 
сети, куда воспитатель периодически 
выкладывает памятки, консультации, 
небольшие задания (выполняются по 
желанию) для выполнения совместно 
с малышом.

Кашапова Марина Сергеевна
Воспитатель, ГБОУ Школа №97, г. 

Москва

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/adaptacia/32721-33256pdf.html
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В детский сад — без капри-
зов: что нужно знать родите-

лям о периоде адаптации

Представьте себе мир маленького 
ребёнка. Любимые мама и папа, лю-
бимые игрушки, уютная кроватка, при-
вычные обстановка и режим дня.

И вдруг в один день всё меняется. 
Мама отводит его в незнакомое место 
и оставляет с чужой тётей. В этом ме-
сте всё чужое – и игрушки, и кроватка, 
и еда не такая, как дома. А главное – 
там много незнакомых детей, которые 
часто плачут, а некоторые могут даже 
и обидеть. В этом месте нужно слу-
шать воспитательницу и делать всё, 
что она скажет. Это место называется 
детский сад…

Для ребенка, не посещавшего дет-
ское учреждение, непривычно все: от-
сутствие близких, присутствие незна-
комых взрослых, большое количество 
детей, новый распорядок дня и т.п. 
Обращение персонала с детьми также 
резко отличается от того, к которому 
они привыкли дома. Новая обстановка 
выводит ребенка из равновесия и не-
редко вызывает у него бурные реак-
ции.

Попадая в незнакомую обстановку, 
ребёнок находится в состоянии силь-
нейшего стресса. Чтобы он смог при-
выкнуть к ней, должен пройти период 
адаптации. Этот термин означает спо-
собность приспосабливаться к усло-
виям внешней среды, подстраиваться 
под них.

Во время адаптации происходит 
перестройка деятельности практиче-
ски всех систем детского организма.

Адаптация ребёнка к условиям дет-
ского сада, как правило, сопровожда-
ется следующими явлениями:

происходит регресс навыков (ре-
бёнок временно «забывает», как хо-
дить на горшок, держать ложку и т. д.);

ухудшается сон и аппетит;
ребёнок выглядит подавленным, 

вялым, заторможенным;
частые капризы, истерики по лю-

бому поводу.
Существуют 3 категории детей. У 

одних адаптационные проблемы на-
чинаются сразу, у других – спустя 2-3 
недели, у третьих видимые изменения 
отсутствуют. Это связано со многими 
факторами и зависит от адаптивных 
возможностей организма ребёнка.

Пугаться изменений в поведении 
сына или дочери не стоит. Таким обра-
зом организм ребёнка справляется с 

возникшим стрессом и приспосабли-
вается к новым условиям.

Степени адаптации.
Различают лёгкую, среднюю и тя-

жёлую степень адаптации ребёнка к 
детскому саду.

Лёгкая степень
Ребёнок с лёгкой степенью адап-

тируется в среднем 2-4 недели. Для 
лёгкой степени адаптации будут ха-
рактерны следующие показатели:

Сон: ребёнок спокойно спит во 
время дневного и ночного сна, может 
иногда просыпаться, но легко засыпа-
ет снова.

Аппетит: хороший, может присут-
ствовать избирательность в блюдах.

Эмоциональное состояние: ров-
ное, спокойное.

Поведение: без слёз и истерик 
отпускает от себя маму и остаётся в 
группе. Может занять себя игрой.

Общение со взрослыми и свер-
стниками: идёт на контакт с воспита-
телями и детьми, может попросить 
педагога о помощи, включается в 
игру со сверстниками.

Даже при лёгкой степени адапта-
ции у ребёнка первое время могут на-
блюдаться нарушения сна и аппетита.

Средняя степень.
Средняя степень адаптации длит-

ся больше месяца. Ребёнок часто бо-
леет, привыкание к детскому саду за-
труднено из-за долгих перерывов.

Об адаптации средней степени 
тяжести можно судить по следующим 
критериям:

Сон: ребёнок временами не спит в 
тихий час; если засыпает, то сон бес-
покойный, прерывистый.

Аппетит: может отказываться от 
некоторых блюд, ест мало.

Эмоциональное состояние: часто 
плачет, грустит, настроение меняется 
от незначительных причин. Может за-
нять себя игрой, но на непродолжи-
тельное время.

Поведение: с трудом расстаётся с 
мамой, после её ухода подолгу стоит в 
одиночестве у окна.

Общение со взрослыми и свер-
стниками: интереса к общению не 
проявляет, постоянно спрашивает у 
педагога, скоро ли придёт мама.

Ребёнок с тяжёлой степенью адап-
тации может привыкать к детскому 
саду более 2 месяцев, а может и не 
привыкнуть вовсе. Тогда врачи реко-
мендуют отказаться от посещения до-
школьного учреждения.

Тяжёлая степень.

Тяжёлое привыкание характерно 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

О том, что ребёнку нелегко даётся 
адаптация к детскому саду, можно су-
дить по следующим показателям:

Сон: ребёнок не спит в тихий час. 
Ночью сон беспокойный, прерыви-
стый, бывают ночные страхи.

Аппетит: пониженный, может отка-
зываться от приёма пищи.

Эмоциональное состояние: пода-
вленное, ребёнок как бы уходит в себя 
или наоборот агрессивен.

Поведение: после ухода мамы пла-
чет, кричит, не хочет заходить в группу, 
может долгое время сидеть в разде-
валке.

Общение со взрослыми и свер-
стниками: на контакт не идёт или про-
являет агрессию к детям и взрослым.

О завершении адаптационного пе-
риода у ребёнка можно судить по ста-
билизации всех показателей.

Этапы привыкания.
Процесс привыкания ребёнка к 

детскому саду проходит в несколько 
этапов.

Буткова Диана Анатольевна
Воспитатель, школа №1155 ДО 3, 

г.Москва
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Конспект непосредственной 
образовательной деятель-
ности по музыкальному раз-
витию «Русские народные 
песни и попевки через ИКТ» 
для детей смешанной подго-

товительной группы

(с интеграцией НОД по развитию 
речи)

Цель: Продолжить знакомство де-
тей с русским народным фольклором 
на основе потешек, используя ритми-
ческий рисунок.

Задачи: 1. Образовательные: фор-
мировать двигательные умения и на-
выки, развивать чувство ритма, за-
креплять умение детей эмоционально 
передавать характер песни.

2. Развивающие: развивать слухо-
вое внимание, развивать умение соот-
носить темп движений с музыкальным 
сопровождением.

3. Воспитательные: обучать пра-
вилам поведения в различных видах 
деятельности, формировать взаимо-
понимание, доброжелательность, са-
мостоятельность, ответственность, 
инициативность.

Предварительная работа.
Беседы с детьми о ритме,
Совместно с воспитателем было 

выучено музыкальное приветствие,
Познакомились с новым перелете-

нием рук «плетень» для танца парного.
Методы и приемы: Игровой, на-

глядный, практическая деятельность
Материалы и оборудование: 

Экран, проектор, ноутбук, колонка, 
USB-носитель,

Раздаточный материал: ложки, ко-
локольчики (по количеству детей), бу-
мага ½ размер, 1 стул (для игры).

Содержание занятия:
Пение: Ритмическая музыкальная 

игра приветствие «Кто сегодня к нам 
пришел?», Р.н. потешка «Петушок», Р.н. 
п. «Жили у бабуси»

Игра на музыкальных инструмен-
тах: р.н. п. «Жили у бабуси»

Музыкально-ритмическая игра Р.н. 
п. «Во поле береза стояла»

Музыкальная игра «Мышка к буфе-
ту бежала» слова и музыка Н.Сухая

Танец: «Танец овощей»
Ход непосредственной деятельно-

сти.
Вводная часть.
Слайд № 1 Дети под музыку входят 

в зал змейкой и становятся на синие 
точки (в рассыпную, в шахматном по-
рядке)

Музыка «Осень-кружевница» музы-
ка Е.Евтодьевой.

Музыкальный руководитель: Ребя-
та, мы с Вами очутились на музыкаль-
ной осенней поляне.

Давайте улыбнемся друг другу и 
поздороваемся песенкой.

Слайд № 2
Ритмическая музыкальная игра – 

приветствие «Кто сегодня к нам при-
шел?»

Музыка и слова Натальи Сухой
(Музыкальный руководитель поёт, 

дети подпевают, выполняя движения 
по тексту).

Кто сегодня к нам пришел?
-Мальчики
Кто Друзей с собой привел?
-Девочки
Будем утро начинать песенкой
Будем петь и танцевать вместе 

мы.
Кто сегодня к нам пришел?

- Все хлопают в ладоши 3 раза.
Кто Друзей с собой привел?
Все хлопают в ладоши 3 раза.
Будем утро начинать … вместо сло-

ва (песенкой) дети хлопают в ладоши 
3 раза.

Кто сегодня… стучим по коленям 2 
раза, хлопаем в ладоши 3 раза

Кто Друзей … стучим по коленям 2 
раза, хлопаем в ладоши 3 раза

Будем утро… стучим по коленям 2 
раза, хлопаем в ладоши 3 раза

Будем петь и …стучим по коленям 2 
раза, хлопаем в ладоши 3 раза

Музыкальный руководитель: Как 
здорово мы с вами поздоровались!

Теперь под музыку будем садится 
с вами красиво на свои стульчики, со-
блюдая ряды.

Музыка «Осень-кружевница»
Дети садятся на свои места друг за 

другом под музыку.
Основная часть.
Музыкальный руководитель: Ре-

бята, сегодня мы с вами продолжим 

знакомство с русскими народными 
песнями и потешками. Образ России 
немыслим без русской березки. В ее 
честь сложено много песен. А сейчас 
прослушайте музыкальный фрагмент 
и скажите, как называется эта песня?

Слайд № 3 Музыка «Во поле береза 
стояла»

Ответы детей: «Во поле береза 
стояла»

Музыкальный руководитель: В 
каждой песне, музыкальном произ-
ведении присутствует ритмический 
рисунок. Ритм — сочетание длинных и 
коротких звуков.

Мы с вами уже знаем, что короткий 
звук мы называем …

Ответы детей: ТИ
Музыкальный руководитель: Мо-

лодцы.
Музыкальный руководитель: А 

длинный звук мы называем …
Ответы детей: ТА
Слайд № 4 Давайте посмотрим на 

экран и вспомним как обозначаются 
короткие и длинные звуки.

Узкая полоска – это ТИ
Широкая полоска — это ТА
Музыкальный руководитель: Мо-

лодцы. Вспомнили.
Музыкальный руководитель: А те-

перь приготовим свои ладошки и по-
хлопаем немножко.

Слайд № 5 «Во поле береза стояла»
Дети хлопают по показу музыкаль-

ного руководителя ритмический рису-
нок р.н. п.

«Во поле береза стояла».
Музыкальный руководитель: Хоро-

шо. А теперь под музыку.
Музыка р.н. п. «Во поле береза сто-

яла»
Давайте сядем все красиво, и 

спинки все прогнули. Ножки касаются 
пола.

Музыкальный руководитель поет, а 
дети по показу повторяют.

Погреем наше горлышко 2 р. (дети 
гладят свое горлышко)

Разотрем наш носик (двумя паль-
чиками трут носик)

Носик-курносик
Мы погреем ручки свои (дети трут 

ладошку о ладошку)
Рученьки сладеньки

Шишова Наталья Александровна
Музыкальный руководитель, МБОУ 

СОШ №30 ДО «Бибигон», г.Химки

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/folklor/32733-33256pdf.html
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Цифровая эволюция. 
Влияние гаджетов на раз-
витие ребенка дошкольного 

возраста.

Справочно: Г½джет (англ. gadget) – 
приспособление, устройство, предна-
значенное для облегчения жизни. (ru. 
m. wikipedia. org)

Давайте вспомним как рос ребе-
нок дошкольного возраста (1-6 лет) ХХ 
века. Если опустить период младенче-
ского возраста до 1 года, то выглядело 
наше детство примерно одинаково. 
Ребенок находится на руках у родных 
людей, ползает, играет на полу или в 
манеже пока мама варит суп. Попла-
кать разрешается, ибо мама варит 
суп! Ребенок активно передвигается 
по квартире, стукается головой о тум-
бочки и столы, делит игрушки с кошкой 
(собакой) и знает, для чего ей зубы. 
Знает на вкус все карандаши, а если 
повезло, то и фломастеры, заправлен-
ные папиным тройным одеколоном. 
Затертые до дыр детские книжки со 
стихотворениями и Денискиными рас-
сказами, пластилин и металлический 
конструктор, к которому нужно при-
ложит недюжую силу, чтобы закрутить 
гаечку на колесике. Телевизор – он 
тоже есть и к нему в семье особое от-
ношение, а если он показывает на вы-
ходных «Ну, погоди!», то еще и трепет.

Улица – это отдельная история. 
Самозабвенно поковыряться лопаточ-
кой, а то и просто палкой в песке или 
грязи, пробежаться по лужам и шлеп-
нуться туда же в промокаемых шта-
нишках, попробовать на вкус кислю-
щую рябину, догнать дворовую кошку 
– это только начало. Потом поездки на 
дачу на перекладных автобусах и это 
почти как кругосветное путешествие. 
А самое интересное, это когда мужчи-
ны у гаража чинят автомобиль, сколь-
ко там винтиков, шпунтиков и они ма-
нят к себе детвору со всего двора как 
заколдованные.

А вечером ребенок с зелеными 
коленками, вымотанный и наполнен-
ный отключается между очередным 
«почему» и «мам, почитай». И мир 
такой большой, интересный и по-
настоящему волшебный.

Век XXI. Перезагрузка. Жизнь до 1 
года практически та же, но разве что у 
мамы меньше хлопот (спасибо машин-
ке-автомату и памперсам), но много 
тревоги. Очень много. А дальше эта 
самая тревога пристегнула ребенка к 
стульчику для кормления, к коляске, к 

самой слинго-маме, в конце концов. 
Ползает в безопасной среде: на двер-
цах фиксаторы, на углах силикон, су-
пербезопасные умные игрушки и раз-
вивашки. О том, чтобы поползать во 
дворе и речи быть не может – опасно, 
заразно, что скажут окружающие. Од-
ним словом, ребенок ограничен в сво-
ей исследовательской деятельности. 
Он не грызёт, не обливается, не пада-
ет, не разбивает. Комфорт и тишина. 
Даже передвижение в пространстве 
только в машине. Пристегнув ребенка 
к автокреслу, стоя в пробке мы выяс-
няем, что ему безумно скучно. И тут на 
арену выходит он – СПАСИТЕЛЬ — ай-
фончик с любимой игрой. В любой не-
понятной ситуации он выручит, отвле-
чет от мамы, у которой свои дела и от 
папы, которому недосуг. Всегда и вез-
де: очередь в поликлинике, метро, да 
и просто любая ситуация, в которой 
ребенок испытывает дискомфорт.

А еще гаджет это рабочий ин-
струмент в ситуации, при которой 
нужно быстро «договориться»:

послушание (сделаешь – дам по-
играть)

наказание (баловался – лишен 
айпада)

манипуляция (будешь капризни-
чать – отберу планшет)

задает неудобные вопросы – 
возьми поиграй, дай отдохнуть

беспроигрышный вариант по-
дарка к празднику

стимул к достижениям (закончишь 
четверть без троек – купим новый те-
лефон)

Экран заменил уставших родите-
лей. Однако, этот кажущийся безобид-
ным помощник родителей таит в себе 
очень коварные последствия. Начнем 
с самого простого.

Физическое развитие. В первую 
очередь страдает зрение. При непре-
рывном всматривании в монитор на 
протяжении более чем 20 минут, че-
рез полгода острота зрения у ребен-
ка дошкольного возраста начинает 
снижаться и приводит к сухости глаз 
и близорукости. Далее напряжение 
мышц шеи и спины, не расслабляющи-
еся во время длительной игры сухожи-
лия рук, а в частности кистей и боль-
ших пальцев приводят к скованности, 
нарушению осанки и, как следствие, 
нарушению мозгового кровообраще-
ния.

Сложности в развитии речи. Если 
рассматривать эту проблему в усло-
виях группы детского сада и провести 

небольшой сравнительный анализ по-
казателей в диапазоне хотя бы 10 лет, 
то мы увидим, что дети одной и той же 
возрастной группы снизили ряд пока-
зателей в пределах 10%, и это очень 
много. Казалось бы, дети смотрят ви-
деоролики и мультфильмы, слышат ту 
же речь, но проблема в том, что эта 
речь фоновая, а мозг ребенка включа-
ется исключительно на обращенную. 
А как мы понимаем, в семье где тихо и 
комфортно поговорить то особо и не с 
кем. Поэтому дети предпочитают мол-
чать и высказывать свои потребности 
жестами, вскриками, эмоциональны-
ми вспышками. Живая разговорная 
речь с ребенком это лишь вершина 
внутренней речи ребенка, которая 

является средством мышления, раз-
вития воображения и овладения соб-
ственным поведением. Во внутренней 
речи есть все, что помогает ребенку 
осознавать себя личностью и форми-
ровать свое отношение к происходя-
щему. И если нет этой самой речи, то 
ребенок задает взрослому мало во-
просов. Родителям это удобно, хотя на 
самом деле должно волновать.

Дефицит внимания. Такая уже слег-
ка приевшаяся формулировка таит в 
себе большую глубину. Ранее это был 
практически диагноз. На самом деле, 
и сейчас есть такие дети, которых при-
рода «одарила» шилом, и которых не 
остановить 

Голубева Екатерина Владимировна
Методист, МБОУ Старогородков-

ская СОШ дошкольное отделение — 
детский сад №48, п.Новый городок, 
Одинцовский городской округ, Мо-
сковская область



16

МУЗЫКА

№33 (256) сентябрь 2022, дошкольник.рф

Тематическое занятие по 
слушанию музыки в ДОУ 

«КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ» 
Камиль Сен-Санс.

Цель: учить слышать и различать 
изобразительные моменты музыки в 
произведениях К. Сен-Санса «Карна-
вал животных».

Задачи: Формировать музыкаль-
ный вкус детей, обогащать музыкаль-
ные впечатления, развивать интерес к 
классической музыке.

Учить детей высказываться об эмо-
ционально-образном содержании му-
зыкального произведения, расширять 
словарный запас.

Развивать музыкально-творческие 
способности, умение передавать в 
движении музыкально-эстетическое 
содержание произведения.

Воспитывать культуру слушания 

музыки у детей.
Ход занятия:
2. слайд
Музыкальный руководитель: Как 

много звуков окружает нас, правда, 
ребята? Целый океан – пение птиц и 
шелест деревьев, шум ветра и шорох 
листьев, раскаты грома и журчание 
ручейка. И все это может передать му-
зыка.

3. Слайд – коллаж музыка.
А как вы, ребята, думаете, мож-

но ли в музыке передать движения и 
характер животных и птиц? Конечно, 
можно! Только это очень не просто и 
удается не каждому композитору.

Сегодня мы с вами познакомимся 
с композитором, который прекрасно 
справился с этой задачей. Его имя – 
Камиль Сен-Санс. Сейчас я вам о нем 
расскажу.

2. Слайд портрет композитора.
Давным-давно родился во Фран-

ции, в Париже, в семье музыкантов 

мальчик – Камиль Сен-Санс, будущий 
композитор.

3. Слайд коллаж портрет компози-
тора и улицы Парижа

Он с самого раннего детства лю-
бил вслушиваться в шумы, звуки при-
роды, и повзрослев, смог передать 
их в своей музыке. Но не только звуки 
природы удивляли и восхищали маль-
чика. Он также очень любил животных, 
любил наблюдал за их грациозными 
движениями, повадками, слушать их 
голоса. И в итоге, повзрослев, он со-
чинил очень интересное произведе-
ние, в котором остроумно, с юмором 
рассказал о животных. Но рассказал 
не с помощью слов, а одними только 
музыкальными звуками. Называется 
это произведение «Карнавал живот-
ных».

4. Слайд с картинкой карнавал жи-
вотных

Ребята, а кто знает, что такое 
карнавал?

Дети: ……
5. Слайд Коллаж карнавал, ма-

ски, костюмы.
Муз. рук.: Да, карнавал-это та-

кой праздник, на котором все обя-
зательно должны изменить свой 
облик. Можно надеть маску, кар-
навальный костюм или просто раз-
украсить себя. Главное, чтобы тебя 
не узнали.

Карнавал, на который я вас при-
глашаю, будет совсем необычным. 
Во-первых, это карнавал не людей, а 
животных. Во-вторых, он музыкаль-

ный. Это значит, что всех его персона-
жей, мы не увидим, а услышим, потому 
что расскажет нам о них музыка.

Послушайте и отгадайте, кто же 
первым открывает карнавал:

6. слайд текст загадки про льва.
Хищный клык, страшный рык,
Слышат звери, обомлев,
Кто же этот хищник? (Лев)
7. Слайд картинка Лев.
Правильно, это Лев. Он царь зве-

рей, который по праву и открывает 
карнавал. Сейчас прозвучит «Коро-
левский марш льва». Но сначала мы 
услышим, как музыка изображает шум 
гостей, которые собрались на карна-
вал. А потом зазвучат фанфары, кото-
рые оповестят всех о появлении царя 
зверей — льва.

8. слайд праздничная толпа, фан-
фары.

Лев величественно идет среди го-
стей и иногда грозно рычит.

9. Слайд Лев.

А давайте мы с вами превратимся в 
красивого царя зверей и будем важно 
и величественно двигаться под музыку 
марша. А когда услышите звуки рыча-
ния, то будете рычать. (повторное слу-
шание с выполнением задания)

Пластический этюд «Львы».
М.р. Да, царь зверей приветствует 

всех грозным рычанием и продолжает 
важно вышагивать, созывая всех на 
карнавал.

Музыка похожа на торжественный 
марш, не случайно, так как под марш 
удобно шагать.

Ребята, а под какую музыку удобно 
танцевать? (вальс, полька, кадриль)

А теперь давайте вспомним, что та-
кое вальс и вспомним некоторые дви-
жения вальса.

10. слайд танец вальс.
Правильно, это танец, А как его тан-

цуют? Легко, плавно, кружась. Само 
слово «вальс» означает «кружиться». 
Вальс, как мы уже сказали с вами – 
легкий, изящный танец. Но карнавал 
— это веселый, шутливый праздник, 
и поэтому вальс здесь танцует вальс 
Слоны, и приглашают вас послушать 
эту музыкальную зарисовка.

11. слайд Слоны
Звучит пьеса «Слон» (в пьесе его 

изображает контрабас — струнный 
инструмент с очень низким голосом) – 
добавить слайд с инструментами.

Несмотря на то, что слон такой не-
поворотливый, он все-таки на карна-
вале танцует вальс

А теперь на праздник спешит сле-
дующий гость. Вот как написал о ней 
поэт:

12. слад текст загадки о кенгуру.
Живет в Австралии, не тужит,
И хвостик ей опорой служит.
На животе, в кармане
Носит деток мама. Кто это? (Кенгу-

ру).
13. Слайд картинка Кенгуру.
Кенгуру очень осторожно скачет, с 

остановками, прыжками, поэтому му-
зыка звучит быстро, но осторожно.

Давайте послушаем музыкальный 
портрет кенгуру.

Исполняется отрывок пьесы «Кен-
гуру».

Боева Ирина Николаевна
Музыкальный руководитель, МДОУ 

«Детский сад №5», г. Саратов

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/musika/32729-33256pdf.html
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ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/nravstvennost/32698-33256pdf.html

Конспект НОД по духовно-
нравственному воспитанию 
в старшей группе «Бюро до-

брых дел»

Форма организованной образова-
тельной деятельности: путешествие.

Интеграция образовательных об-
ластей: «Речевое развитие», «Позна-
вательное развитие», «Физическое 
развитие», «Социально-коммуника-
тивное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие».

Цель: обобщить и систематизиро-
вать знания и представления детей о 
доброте, как о ценном, неотъемлемом 
качестве человека.

Задачи: Образовательные: закре-
плять представления детей о добро-
те и её значении, добрых поступках, 
о дружбе между людьми; способство-
вать использованию в речи вежливых 
слов, применять их в повседневной 
жизни.

Развивающие: развивать чуткое и 
внимательное отношение друг к дру-
гу, учить замечать отношение другого 
человека, уметь слушать своих това-
рищей; развивать творческое мыш-
ление, дать возможность каждому ре-
бенку свободно выражать свою точку 
зрения и уметь объяснить её.

Воспитательные: совершенство-
вать межличностные аспекты взаимо-
отношений между детьми.

Предварительная работа: чтение 
сказок и рассказов Осеевой, Н. Носо-
ва, Л. Толстого, пословиц и поговорок 
о добре, рассматривание иллюстра-
ций, плакатов с различными ситуаци-
ями, составление рассказов о добрых 
поступках. Беседы с детьми «Что такое 
доброта?», «Вежливые слова». Беседа 
о правилах поведения. Игры-упражне-
ния «Как бы ты поступил?», «Оцени по-
ступок». Разучивание стихотворений о 
доброте.

Ход образовательной деятельно-
сти

Звучит музыка «Доброта» (Дети 
входят в группу, встают полукругом) 
(Слайд 2)

I. Вводная часть
Воспитатель: Ребята, посмотрите, 

сколько гостей к нам сегодня пришло.
Ребенок: Гости дорогие, важные 

такие.
В зале здесь у нас сидят,
Строго так на нас глядят.
Ребенок: И не строго, а с улыбкой,
Очень теплой и простой,
Гости нас встречают с вами,

Чем ответим?
Все: Добротой.
Воспитатель: Ребята, когда люди 

встречаются, что, прежде всего, при-
нято делать? (здороваться). Вот и мы 
с вами давайте поздороваемся с на-
шими гостями и пожелаем им доброго 
утра.

Воспитатель: Каждый новый день 
надо начинать хорошим настроением. 
А чтобы настроение было хорошим 
и весёлым давайте передадим друг 
другу ту искорку тепла и любви, что 
живет в нашем сердце, а поможет нам 
это сделать свеча (Игра «Свеча»). Мы 
с вами будем передавать свечку и же-
лать друг другу доброго утра, называя 
ласково имя того, кому вы будете пе-
редавать сердечко. (Звучит спокойная 
музыка). (Слайд 3)

II. Основная часть.
Воспитатель: Ребята, ска-

жите, пожалуйста, о чем пелось 
в песне, когда мы заходили в 
группу?

Дети: О доброте.
Воспитатель: Верно, ребята, 

поговорим сегодня с вами о до-
броте, о добрых людях и хоро-
ших поступках. Дети, скажите, а 
что такое доброта?

Дети: Доброта – это когда 
человек делает что-то хорошее 
для людей, животных, птиц, 
природы. Это умение пожалеть, 
посочувствовать, если кому-то 
плохо, грустно, помочь своим 
близким, друзьям.

Доброта – это добрые, ла-
сковые, вежливые слова, кото-
рые мы говорим друг другу.

Воспитатель: Каким должен 
быть добрый человек?

Дети: Вежливым, дружелюбным, 
доброжелательным, щедрым, хра-
брым, отзывчивым, внимательным, 
трудолюбивым.

Воспитатель: Далеко-далеко, за 
глубокими морями, за густыми-пре-
густыми лесами, за высокими морями 
раскинулось королевство Феи Добро-
ты. Она учит всех творить добро и бо-
рется со злом. Сегодня Фея Доброты 
приглашает нас к себе в гости в «Бюро 
добрых дел». Вы хотите отправиться в 
гости к Фее Доброты?

Дети: Да, хотим.
Воспитатель: Тогда закройте глаза 

и произнесите такие слова:
Покружись, покружись
В волшебном городе добра очу-

тись.

Воспитатель: Ну, вот мы с вами и 
очутились в стране Доброты (Слайд 
4). Но что это здесь происходит? (На 
экране появляется злая волшебница) 
(Слайд 5)

Волшебница: Ха-ха-ха. Я злая вол-
шебница. Я всю волшебную страну и 
всех жителей города заколдовала, и 
теперь там всегда будет царить зло. 
Если вы хотите помочь им, вы должны 
выполнить мои задания. Справитесь с 
заданиями, я расколдую жителей этой 
страны, а не справитесь, тогда здесь 
всегда будет царить зло. Ха-ха-ха.

Воспитатель: Ой, ребята, что же 
делать? Выполним задания злой вол-
шебницы? (Ответы детей).

Первое задание «Герои сказок». 
(Слайд 6)

Волшебница: Распределите до-
брых и злых героев сказок (На столе 
стоит сундучок: в нем находятся кар-
тинки с изображением сказочных ге-
роев).

Воспитатель: Все вы любите сказ-
ки. Одной из главных тем русских на-
родных сказок была тема добра и зла. 
В сказках встречаются добрые и злые 
герои. Сейчас поиграем в игру. На сто-
ле лежат сказочные герои. 

Билавенко Ирина Александровна
Воспитатель, МБДОУ ДС №105 

«Лесная сказка», Республика Крым, г. 
Симферополь
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«Сказки за безопасность 
детей. «Лисичка – сестричка 

и серый волк»».

Непосредственная образователь-
ная деятельность по познавательно-
му развитию с детьми старшего до-
школьного возраста. ОБЖ.

Пояснительная записка: Устное 
народное творчество, в том числе и 
прежде всего сказки, неиссякаемая 
сокровищница мудрости и фантазии, 
опыта и наблюдательности. Вобрав в 
себя исторический опыт многих поко-
лений, фольклор имеет колоссальное 
воспитательное значение для ребен-
ка. Сказки наиболее любимый детьми 
вид народного творчества. Сказки по-
могают формировать художественный 
вкус, воспитывать доброе отношение 
к миру и людям. Но процесс это не 
простой и не быстрый, тем более что 
доброта многогранна: это и отзывчи-
вость, и стремление помочь, и умение 
проявить сочувствие. Воспитание до-
броты начинается с воспитания жало-
сти, сострадания. Детская жалость, 
сострадание – первая ступенька на 
долгом пути к человечности. Эти каче-
ства могут проявляться по отношению 
к сверстнику, взрослому, цветку, жи-
вотному – вообще ко всему живому. Но 
не следует думать, что чтением сказок 
можно сделать ребенка добрым и от-
зывчивым, тем не менее, каждая сказ-
ка рождает в его душе такие чувства, 
как участие, волнение, сопережива-
ние.

Дети сами нуждаются в доброте и 
ласке, но одновременно они способны 
щедро и бескорыстно отдавать свою 

доброту всему живому. Задача взрос-
лых – помочь им сохранить это каче-
ство на всю жизнь.

Практика показывает: сказки мож-
но использовать и как средство об-
учения детей основам безопасности 
жизнедеятельности. Размышляя над 
сказкой, дети учатся определять по-
ложительных и отрицательных геро-
ев, правильно оценивать их поступки: 
осуждать коварство, жадность, лжи-
вость. Они знают, кто из героев пло-
хой, как помочь обманутому и обижен-
ному, как защитить его.

У детей хрупкая и ранимая психика, 
и сказки являются тем универсальным 
средством, которое позволяет без мо-
рального и эмоционального ущерба 
рассказывать им об отрицательном в 
жизни и проводить параллели с совре-
менной действительностью.

Цель: учить различать плохие по-
ступки, коварные советы, понимать, 
что красивая, привлекательная внеш-
ность не всегда соответствует хо-
рошим внутренним качествам, со-
переживать героям сказки; вызывать 
желание помочь им; развивать мыш-
ление, сообразительность, фантазию; 
учить сочинять сказки и новые концов-
ки к известным сказкам.

Ход занятия:
Воспитатель: Сегодня мы с вами 

побеседуем о безопасности. Ведь 
неприятные истории ситуации могут 
случиться с любым человеком в любой 
момент. Поговорим об этом на приме-
ре сказки «Лисичка – сестричка и се-
рый волк». Подумайте, разве дед, ког-
да ехал домой счастливый с удачной 
рыбалки, мог представить, что с ним 
случится что-то плохое?

Чтение сказки «Лисичка-сестричка 
и серый волк».

Воспитатель: Вы прослушали сказ-
ку «Лисичка – сестричка и серый волк». 
Вспомните те неприятные ситуации, 
которые случились с ее героями.

Ответы детей:
- Дед остался без улова, лиса об-

маном у него всю рыбу забрала.
- Волка побили, он остался без хво-

ста.
- Лиса всех обманула, да еще на 

избитом волке в лес ехала.
- Бабка осталась без рыбы и без 

воротника.
- Еще лиса в избе в кадку угодила, 

тесто испортила.
Воспитатель: Молодцы! Вспомни-

ли все плохие поступки лисы. Всех она 
обманула, всех перехитрила, всем зло 

причинила. Кто из вас опишет внеш-
ность лисы?

Ответы детей:
- Рыжая, пушистая.
- Лиса красивая, хвост длинный, 

пушистый, красивый.
- Взгляд хитрый.
- Мордочка острая.
- Лисичка – самая красивая из зве-

рей.
Воспитатель: А если бы не знали, 

сколько плохого сделала лиса, смогли 
бы вы по ее внешнему виду понять, что 
она плохая?

Ответы детей:
- Нет, на вид она очень красивая и 

хорошая.
- Но взгляд у нее хитрый.
Воспитатель: Правильно! На вид 

лиса очень красивая и кажется хоро-
шей, доброй, а поступки совершает 
плохие и советы дает коварные. Ска-
жите: почему лиса обманула деда?

Ответы детей:
- Потому, что она хитрая.
- Потому, что она ленивая. Голод-

ная, но идти на охоту мышей ловить не 
хочет.

Колесникова Роза Раузитовна
Воспитатель, ГБОУ «Школа № 1034 

имени Героя Советского Союза В.В. 
Маркина», г. Москва

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/obzh/32723-33256pdf.html
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НОД в старшей группе по оз-
накомлению с окружающим 
миром (с использованием 
ИКТ и технологии ТРИЗ) «Пу-

тешествие по Крыму»

Программное содержание:
Формировать чувство патриотизма 

путем осмысления понятия «Родина». 
Раскрыть значение понятия «малая 
Родина», Закрепить знание пословиц 
о родине, Расширять и обогащать 
представление детей о Крыме, Вос-
питывать чувство любви и гордости 
к родному краю, Закрепить знание 
детей о столице Крыма, ее достопри-
мечательностях, Активизировать зна-
ния детей об исторических местах и 
памятниках Крыма, Закрепить знания 
детей о Крымских горах, Формировать 
умение самостоятельно составлять 
рассказы о достопримечательностях 
своего города по опорным карточкам

Развивать речь детей, учить пра-
вильно строить предложения

Развивать познавательные про-
цессы: интерес, восприятие, память, 
мышление

Создавать положительную эмоци-
ональную атмосферу при восприятии 
окружающего мира

Вызвать желание воспевать Крым с 
помощью художественного слова

Ход НОД: В: Много стран на плане-
те Земле, везде живут люди, а как на-
зывается наша страна?

Дети: Россия.
В: Россия — единственная и непо-

вторимая страна для нас. Почему?
Дети: Россия наша Родина.
Воспитатель: Какие пословицы вы 

знаете о Родине?
Нет в мире краше Родины нашей,
Человек без Родины, что птица без 

крыльев,
Родина-мать, умей за неё посто-

ять!
Береги землю родимую, как мать 

любимую.

На чужой стороне Родина 
милей вдвойне.

Если дружба велика – будет 
родина крепка.

Для родины своей ни сил, 
ни жизни не жалей.

В: Ребята, вы наверняка 
слышали такие слова «малая 
Родина». Что они означают?

Дети: В большой стране у 
каждого человека есть свой 
маленький уголок, его малень-
кая Родина. Это город, улица, 

дом, где родился человек.
Для каждого человека ближе и род-

нее то место, где он родился, ходит в 
детский сад, школу, работает и живёт. 
Это его малая родина.

В: Как называется наша малая Ро-
дина?

Дети: полуостров Крым.
В: Самое родное место на земном 

шаре для каждого из нас – это Крым. 
Здесь живут наши родители, друзья, 
родственники, здесь родились вы 
сами. Наш Крым удивительный, ска-
зочный, волшебный. Ребята, а вы лю-
бите путешествовать?

Дети: да
В: Также как наша знакомая девоч-

ка Даша? Она тоже любит путешество-
вать по волшебному Крыму. Давайте 
посмотрим, как началось ее путеше-
ствие по Крыму

ВИДЕОРОЛИК.
В: друзья мои, Даша стала обла-

дательницей волшебного серого кри-
сталла, но случайно уронила его и он 
разбился. Осколки кристалла разле-
телись по всему Крыму. Давайте помо-
жем Даше их найти и соединить в один 
кристалл. Но для того чтобы узнать где 
находятся осколки, нужно разгадать 
несколько загадок. А поможет нам в 
этом волшебный экран.

На экране изображение пчелы.
В: Ребята, как вы думаете что озна-

чает эта подсказка?
Дети: Пчела – символ нашего горо-

да.
В: А как называется наш город?
Дети: Симферополь
В: А что означает название города?
Дети: В переводе с греческого – 

город собиратель.
В: Как вы думаете, почему его так 

называют?
Южная красавица- белая столица
Над Салгиром ивушка в зеркало 

глядится
Добрым нравом славится и людь-

ми гордится

Симферополь -город мой, — крым-
ская столица.

Симферополь сердце Крыма
Город сердца и тепла
Город южный, как красив ты,
Это Родина моя!
Ответы детей
В: Ребята, расскажите, что еще вы 

знаете о нашем городе?
В: Дети, в нашем городе много ин-

тересных мест, где могут отдохнуть 
симферопольцы и гости нашего горо-
да. Давайте составим путеводитель.

Рассказы детей:
Площадь Ленина
Площадь Советская
Детский парк
Гагаринский парк
Парк Салгирка
В: Ребята, смотрите, а вот и пер-

вый осколок.
Физкультминутка
Утром рано мы встаем (поднять 

руки, опустить через стороны)
Город видим за окном (показ. окно)
Он проснулся, он живет (руки на 

пояс, «пружинки»)
Нас на улицу зовет (ходьба на ме-

сте)

Данько Татьяна Александровна
Воспитатель, МБДОУ №105 «Лес-

ная сказка», г. Симферополь



20

ПОЗНАНИЕ

№33 (256) сентябрь 2022, дошкольник.рф

Конспект непосредственной 
образовательной деятель-
ности по познанию с эле-
ментами экспериментиро-
вания «Мастерская дедушки 
Мороза» в подготовитель-

ной группе.

Цель: ознакомление детей с техно-
логией изготовления игрушки — анти-
стресса — слайма.

Задачи: Обучающие:  познако-
мить с историей появления слайма и 
его разновидностей. обучить само-
стоятельному изготовлению игрушки 
– антистресса — слайма в домашних 
условиях.

Развивающие: развивать творче-
ские способности детей, мелкую мо-
торику рук. развивать познавательный 
интерес, мышление.

Воспитывающие: воспитывать же-
лание помогать, терпение, умение 
слушать и выполнять задания.

вызвать положительное отноше-
ние к экспериментированию.

Предварительная работа: рассма-
тривание слайма, беседа о современ-
ных игрушках.

Оборудование: Экран проектора, 
мультимедийный проектор, ноутбук, 
презентация о слайме, аудиозапись 
«Волшебная музыка», бубен, клей 
ПВА, загуститель для слайма, чашки, 
ложки, пена для бритья, блестки, де-
коративное конфетти, фартуки, ша-
почки, видеозапись «Послание деда 
Мороза», контейнеры.

Методы и приёмы:

Словесный (беседа, объясне-
ние).

Наглядный (демонстрация, по-
каз картинок).

Практический (изготовление 
слайма)

Ход НОД:
Звучит звон бубна, дети подхо-

дят к воспитателю.
Звучит волшебная музыка
Что за чудо — чудеса
Раз рука, два рука.
Вот ладошка правая,
Вот ладошка левая.
И скажу, я не тая,
Руки всем нужны друзья.
Умные руки умеют лепить,
Чуткие руки умеют дружить.
-Давайте с вами возьмемся за 

руки, и поделимся теплом наших 
рук, которые будут нашими помощ-
никами.

-Ребята, скоро у нас будет 
праздник. Вы знаете, какой? (Новый 
год)

-К нам в группу пришло электрон-
ное письмо. А от кого оно, вы сейчас 
узнаете.

Включить видеозапись от Дедушки 
Мороза.

«Здравствуйте, ребята! Мне срочно 
нужна ваша помощь. Времени до Но-
вого осталось мало, мы не успеваем с 
помощниками приготовить подарки. 
Много детей заказали такую игрушку, 
как слайм. Как её изготовить, вы узна-
ете, когда посетите мою мастерскую. 
Желаю вам удачи».

- Ребята, от кого пришло письмо? 
(От дедушки Мороза)

-Что у него произошло? (Индиви-
дуальные ответы)

- Какая помощь ему нужна? (Отве-
ты детей)

Слышен стук. Воспитатель выходит 
и приносит коробку.

-Посмотрите, ребята, дед Мороз 
отправил нам посылку. Давайте, по-
смотрим, что в ней.

- Что это? (Слайм)
-Какой слайм? (ответы детей)
-Ребята, вы согласны помочь де-

душке Морозу? (Да)
- Давайте закроем глаза и произ-

несем волшебные слова «Раз, два, 
три, вокруг себя повернись, в мастер-
ской дедушки Мороза очутись».

-Посмотрите, ну вот и мы в мастер-
ской деда Мороза. Напомните, какую 
игрушку просил изготовить дедушка 
Мороз? (Слайм)

-Ребята, а вы знаете, что такое 

слайм? (ответы детей)
-Вы знаете, откуда он появился? 

(Нет)
-В таком случае, я вам расскажу.
Слайд 1-2. Происхождение слай-

ма.
Slime – в переводе с английского 

«слизь». Эта игрушка, которая состоит 
из вязкого желеобразного материала. 
Первый слайм был изготовлен в 1976 
году компанией «MATELL». В его со-
став входит гуаровая камедь – эта пи-
щевая добавка, которая используется 
в производстве пищевых продуктов.

Слайд 3. У нас в России эта игруш-
ка известна, как «лизун». Скорее все-
го, это название прижилось после 
просмотра мультфильма «Охотники за 
привидениями», в котором есть пер-
сонаж, обладающей подобной конси-
стенцией.

Слайд 4-5. Виды слайма
Слайд 6. Для изготовления слайма 

нам понадобится клей ПВА, пена для 
бритья, загуститель. Затем можно для 
красоты добавить блестки, конфетти.

- Теперь, вы знаете, из чего делают 
слайм. Проходите за столы. Одевай-
те фартуки. -Перед работой нам надо 
размять наши пальцы.

Пальчиковая игра «На ёлке»
Мы на ёлке веселились, (хлопки 

в ладоши). Мы плясали и резвились 
(удары кулачком)

Петрова Екатерина Сергеевна
Воспитатель, МБДОУ «Осинский 

детский сад №3», Иркутская область, 
Осинский район, с. Оса

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/okr-mir/32707-33256pdf.html
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НОД по «Познавательному 
развитию» для младшего до-
школьного возраста «Вол-

шебное мыло»

Цель: формировать представление 
детей о мыле.

Программные задачи: Познако-
мить детей со свойствами мыла и его 
разновидностями (твердое, жидкое 
мыло).

Уточнить и закрепить знания о том, 
для чего люди используют мыло в сво-
ей жизни.

Развивать память, внимание, мыш-
ление детей.

Воспитывать культурно-гигиениче-
ские навыки детей.

Методы и приёмы: практические: 
сюрпризные моменты, организация 
познавательно-исследовательской 
деятельности, дидактическая игра, 
игра-забава с мыльными пузырями;

наглядные: рассматривание на-
глядного материала, предметов, на-
блюдение; словесные: загадывание 
загадки, беседа.

Образовательные области: «По-
знавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстети-
ческое развитие», «Физическое раз-
витие».

Ход НОД:
Воспитатель: Ребята нам сегодня 

пришла посылка, но, чтобы узнать от 
кого вы должны угадать загадку.

Кто великий умывальник,
Умывальников начальник?
Кто мочалок командир?
Это добрый.
Дети: Мойдодыр
Воспитатель: Правильно это Мой-

додыр, он вам передал послание.
Перед каждою едой
Моем руки мы водой.
Каждый пальчик и ладошку
Мылом мы натрём немножко.
Смоем грязь мы пеной мыльной.
И струёй воды обильной.
И полезно, и приятно
Чистой быть и аккуратной.
Воспитатель: Дети, а как часто 

надо мыть лицо и руки?
Дети: После прогулки, туалета и 

перед едой.
Воспитатель: Мойдодыр передал 

посылку, давайте угадаем, что внутри.
Ускользает, как живое
Но не выпущу его я
Белой пеной пенится
Руки мыть не ленится.
Дети: Мыло.

Воспитатель: Правильно это мыло, 
а давайте рассмотрим какое мыло, 
прислал нам Мойдодыр.

Воспитатель: Какого цвета, фор-
мы? Гладкое или шершавое, твёрдое 
или мягкое, какой имеет запах?

Ответы детей.
Воспитатель: Мыло, которым мы 

моем руки называется туалетным.
Воспитатель: А кто знает, как назы-

вается это мыло (воспитатель показы-
вает кусочек хозяйственного мыла)

Дети: Хозяйственное
Воспитатель: Как вы думаете для 

чего оно нужно?
Ответы детей.
Воспитатель: Его рекомендуют 

использовать для стирки одежды и 
постельного белья маленьких детей. 
Хозяйственное мыло является и про-
тивовирусным средством.

(Воспитатель предлагает рассмо-
треть жидкое мыло)

Воспитатель: А как вы думаете, 
почему оно называется жидким?

Ответы детей.
(Затем воспитатель показывает 

алгоритм мытья рук на картинке)
Воспитатель: А какой водой луч-

ше умываться горячей или холод-
ной?

Игра «Горячая и холодная вода»
(Воспитатель капает по очереди 

горячую и холодную воду, выясняя 
ощущения детей)

Дети: Холодной водой умывать-
ся неприятно, а горячей можно об-
жечься.

(Воспитатель предлагает поду-
мать, как получить тёплую воду)

Дети: Вода должна остыть или 
смешать горячую с холодной.

(Воспитатель вместе с детьми по-
лучает тёплую воду путём смешива-
ния)

Воспитатель: Ребята, а мыло мо-
жет не только мыть, но и нас позаба-
вить. Давайте вместе с вами попробу-
ем сделать мыльные пузыри. Кусочек 
туалетного мыла опустим в воду, по-
мешаем и попробуем подуть. Какой 
можно сделать вывод?

Дети: Пузыри из такого мыла не по-
лучаются.

Воспитатель: Я предлагаю вам 
сделать пузыри из жидкого мыла. Да-
вайте в стаканчике смешаем немного 
воды и жидкого мыла. А теперь опу-
стим трубочку и подуем. Какой можно 
сделать вывод?

Дети: Пузыри получаются только из 
жидкого мыла.

Воспитатель: А сейчас я предлагаю 
вам немножко поиграть.

Физкультминутка «Мыльные пузы-
ри»

Мы надуем все пузырь (дети дуют 
на ладони, сложенные вместе)

Мыльный и воздушный (разъеди-
няют ладони держа кончики пальцев 
вместе)

В небо быстро он взлетит (подни-
мают руки вверх)

И разгонит тучки (машут руками из 
стороны в сторону)

Побежим мы по дорожке (бегут на 
месте)

Захотим его догнать
Но пузырь летит так быстро (покру-

житься на месте)
И его нам не поймать (развести 

руки в стороны)
Воспитатель: А давайте с вами по-

соревнуемся у кого пена выше?
Опыт «У кого пена выше и пышнее»
(Дети опускают трубочку в стакан-

чик, и дуют в неё, пока не образуется 
пышная и высокая пена)

Воспитатель: А на что похожа эта 
пена?

Дети: На вату, на облако, на поду-
шку.

Воспитатель: Давайте с вами про-
верим, может быть, пена подушкой? 
Положим на неё сначала перышко, а 
затем магнитик. — Что произошло?

Дети: Пёрышко держится, а магни-
тик провалился.

Соломонова Тамара Дмитриевна
Воспитатель, МАДОУ «Детский сад 

№53», Московская область, городской 
округ Балашиха
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Конспект открытого интегри-
рованного занятия в группе 
детей раннего возраста «Кто 

потерял бусы?»

Тема: Дикие животные
Цель: создание условий для зна-

комства с дикими животными и свой-
ствами льда.

Задачи: Воспитательные: Соз-
давать в группе благоприятные пси-
холого-педагогические условия для 
творческой самореализации каждого 
ребёнка; Воспитывать устойчивый по-
знавательный интерес, отзывчивость, 
доброжелательность.

Развивающие: Развивать речь, 
внимательность, любознательность; 
Упражнять в звукоподражании; Разви-
вать артикуляционный аппарат и мел-
кую моторику рук.

Образовательные: Закрепить 
представления о диких животных (за-
йце, белке, медведе), их внешнем 
виде, питании, особенностях образа 
жизни; Дать понятие о свойствах и ка-
чествах льда; Закрепить умение узна-

вать и называть цвета; Стимулировать 
использование в активной речи слов 
«холодный», «мокрый», «пушистый», 
«скользкий», «теплый», «мягкий», 
«растаял».

Материал: мягкие игрушки (заяц, 
белочка, медведь), угощение для жи-
вотных (капуста, морковь, шишка, 
орешки, конфеты, горшочек меда), 
цветные бусы из льдинок, крупные бу-
сины разных цветов, шнурок для нани-
зывания бус, музыка «Времена года» 
П. И. Чайковского.

Предварительная работа: наблю-
дения на прогулке за состоянием 
погоды, чтение произведений про 
животных, заучивание потешек, раз-
учивание подвижных игр экологиче-
ского содержания.

Ход занятия.
1. Организационный момент
Звучит музыка П. И.Чайковского 

«Времена года», «весна».
Дети сидят на стульчиках
Воспитатель:
Все садитесь рядком,
Поиграем ладком.
Приготовьте ушки, глазки.
Начинаем нашу сказку.
Я сегодня в лес пошла,
Бусы дивные нашла.
Смотрите какие-
Блестящие, цветные.
Мне никто их не давал, может кто-

то потерял?...
Посмотрите. Потрогайте. Какие 

они? (Холодные. Мокрые. Скользкие).
Воспитатель: Почему они такие? 

Из Чего наши бусы? Правильно изо 
льда. Ледяные. Давайте вместе ска-
жем: ледяные.

Кто же потерял такие красивые 
бусы? Дети, хотите мы вместе с вами 
пойдем в волшебный лес и поищем 
их хозяина? А бусы положим пока вот 
сюда (в мою корзиночку), чтобы не по-
терять.

По ровненькой дорожке
Шагают наши ножки.
Через лужу прыг
Через ямку скок
Бух – не упали.
Куда же мы попали?
Шли мы, шли
И в волшебный лес пришли.
2. Основная
Посмотрите как красиво в лесу!
Ой, у кочки,
Под пенечком,
Белый заинька сидит,
Хвостик у него дрожит.
Давайте позовем его тихонечко… 

(зовут зайку). Не слышит. Давайте 
позовем его погромче. Зайка, иди к 
нам (зайка подбегает к детям и здо-
ровается с детьми). Здравствуй, за-
йка! Посмотрите, какой зайка. Какая 
у него шубка?... (дети отвечают: мяг-
кая, белая, пушистая). Какие у зайчика 
ушки?... (дети отвечают: длинные). А 
какой у зайчика хвостик?... (дети отве-
чают: маленький, короткий). А почему 
зайка дрожит?... (дети высказывают 
свои предположения: замерз, боится 
лисы).

Нет у зайчика избушки –
Кто ему построит дом?
Он дрожит, поджавши ушки
Под березовым пеньком.
Может быть построим для зайчика 

дом, хотите, ребятки?
Ст. /И «Построим зайке избушку» 

(Строят вместе с воспитателем домик 
из кубиков, выбирая большие, остав-

ляя маленькие).
Молодцы! А давайте угостим за-

йчика чем-нибудь вкусным! Что зайка 
любит есть?... (дети высказываются). 
Вот у меня в корзинке лежит капуста, 
морковь, шишки, конфеты… Что да-
дим зайчику?... А теперь спросите у 
зайчика, не терял ли он бусы?... Да-
вайте попрощаемся с зайкой и пойдем 
дальше искать хозяина бус (дети идут 
дальше).

Посмотрите! Вот на дереве сидит 
симпатичный зверек с золотистой 
шубкой. Кто это?... Правильно белка. 
Здравствуй, белочка! (Цокает) Это бе-
лочка так с вами здоровается. Давай-
те и мы поздороваемся, как белочки. 
(дети Цокают) Расскажите, какая бе-
лочка? (дети высказываются: Малень-
кая, рыжая, пушистая, мягкая) Какие у 
нее ушки?... Глазки?... Носик?... Хво-
стик?

Белочка, послушай, какую мы о 
тебе пальчиковую игру знаем. (играет 
вместе с детьми)

Сидит белочка в тележке
Продает она орешки.
Лисичке-сестричке,
Воробью, синичке,
Мишке косолапому,
Заиньке ушатому.
Продала белочка орешки и домой 

побежала. А где у нее дом?... Высоко 
на дереве делает себе дом белочка из 
веточек, а рядом в дупле у нее кладов-
ка. Там она хранит запасы: грибы, оре-
хи, шишки. Давайте угостим белочку. 
Чем мы ее угостим? Посмотрим, что у 
меня есть в корзинке:

Д/У «Один, много» (Шишка одна, а 
орешков много)

Спросите белочку, не она ли бусы 
потеряла.

А теперь давайте пойдем тихонько, 
на носочках. Там где то мишка живет. 
Может, он еще спит. Ведь медведь всю 
зиму спит. А вот и мишка. Проснулся 
уже, не спит. Потому что зима прошла, 
и наступило, что?... Правильно, весна. 
Давайте посмотрим на мишку. Какой 
он?... А какая у него шуба?... Скажите, 
а кто больше мишка или белочка?... 
Ой, мишка нам, что-то говорит. Он го-
ворит, что хочет с вами поиграть.

Никулина Ирина Ивановна
Воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№21», с. Дмитриевы Горы, Меленков-
ского района, Владимирской Области

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/okr-mir/32713-33256pdf.html

http://doshkolnik.ru/patriotizm/30915-5228pdf.html
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Конспект открытого занятия 
по познавательно-исследо-
вательской деятельности 
в подготовительной груп-
пе «Удивительные свойства 

воздуха».

Образовательная область: «По-
знавательное развитие» (интеграция с 
образовательными областями «Рече-
вое развитие», «Социально-коммуни-
кативное развитие»).

Цель: Формирование целостного 
восприятия окружающего мира, раз-
витие интереса к исследовательской и 
познавательной деятельности детей.

Задачи: Развивать исследователь-
ские способности детей через опыты 
и эксперименты. Расширять знания 
детей о свойствах воздуха: невидим, 
прозрачный, воздух движется, воз-
дух легче воды. Развивать любозна-
тельность, наблюдательность, мыс-
лительную деятельность. Расширять 
представления детей о значимости 
воздуха в жизни человека, животных, 
растений. Воспитывать бережное от-
ношение к окружающей среде. Дать 
детям элементарные представления 
об источниках загрязнения воздуха, о 
значении чистого воздуха для нашего 
здоровья.

Словарная работа. Обогатить сло-
варь детей словами: атмосфера, ла-
боратория, опыты, эксперименты.

Методы и приемы: постановка про-
блемного вопроса, беседа, рассказ 
воспитателя, игры-исследования, 
опыты.

Технические средства обучения: 
компьютер, проектор, экран, слайды.

Оборудование: полиэтиленовые 
мешочки, стаканчики с водой, кок-
тейльные трубочки, салфетки, веера, 
мыльные пузыри, кораблики, тазики 
для моря, колечки с лентами, апель-
син, белые халаты.

(Все по количеству детей.)
Стульчики стоят полукругом, ве-

шалка с белыми халатами, мини – ла-

боратория.
Ход занятия
В- Ребята, сегодня к нам приш-

ли гости.
Улыбнитесь друг другу, улыб-

нитесь гостям.
- Если каждый улыбнется
Утро доброе начнется!
Давайте поздороваемся
Д. -Доброе утро!
В- Присаживаемся на стулья.
Ребята, вы любите загадки?

Тогда отгадайте вот эту:
Через нос проходит в грудь
И обратный держит путь.
Он невидимый, и все же,
Без него мы жить не можем (воз-

дух)
Д. – Воздух.
В – Правильно, сегодня мы будем 

говорить о воздухе.
- А как вы думаете, что такое воз-

дух?
Д. — воздухом мы дышим
В – Правильно, воздух – это то, чем 

мы с вами дышим.
1 Слайд (земля, атмосфера вокруг 

земли)
- Наша планета Земля окружена со 

всех сторон толстым слоем воздуха.
- Воздух- это удивительная обо-

лочка вокруг Земли – называется ат-
мосфера.

Слово атмосфера произошло от 
греческих слов атмос – воздух, сфера 
– шар.

- Воздух необходим для жизни и 
человеку, и животным, и растениям.

- А вы знаете, что без воды и еды 
человек может прожить несколько 
дней, а

без воздуха всего несколько минут.
2Слайд (водолаз, космонавт)
Вот поэтому водолазы, когда соби-

раются нырять, глубоко под воду, и
космонавты, когда отправляются в 

полет, берут запасы воздуха в
специальных баллонах.
- Сегодня нам предстоит узнать, 

что такое воздух, как его обнаружить и
какими свойствами он обладает.
- Чтоб это увидеть и доказать, мы 

превратимся в ученных- исследовате-
лей и

отправимся в лабораторию.
- Ребята, а вы знаете, что такое ла-

боратория?
Д. – ответы
В. — Лаборатория – это место, где 

ученные проводят различные опыты и
эксперименты.
- В лаборатории надо соблюдать 

определенные правила: не мешать 
друг

другу, работать аккуратно, громко 
не разговаривать.

- В лаборатории все должно быть 
чисто, стерильно, поэтому мы все на-
денем белые халаты.

Готовы!
Ну вот, теперь мы похожи на насто-

ящих ученных. Я буду руководителем
научной группы, а вы, моими по-

мощниками.
В – Приглашаю вас в нашу лабора-

торию «Почемучек», чтоб исследовать
воздух.
- Эксперимент мы проведем – воз-

дух мы везде найдем!
Опыт 1 «Поймать воздух»
В. Скажите ребята, вы видите воз-

дух вокруг нас?
Д. Нет, не видим.
В. Раз мы его не видим, значит, ка-

кой воздух?
Д. Воздух невидимый, прозрачный.
В. Чтобы воздух увидеть, его надо 

поймать. Хотите, я научу вас ловить

Чениб Зейниб Рамазановна
Воспитатель, МБДОУ 

№5 «Калинка», Республика 
Адыгея,Тахтамукайский район, пгт.
Энем
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Из опыта работы «Ранняя 
профориентация детей до-

школьного возраста»

Выбор профессии — это шаг в бу-
дущее, который определяет взрослую 
жизнь каждого человека. К выбору бу-
дущей профессии можно готовить ре-
бенка уже с детства. Знакомство до-
школьников с профессиями не только 
расширяет общую осведомленность 
об окружающем мире и кругозор де-
тей, но и формирует у них опреде-
ленный элементарный опыт профес-
сиональных действий, способствует 
ранней профессиональной ориента-
ции.

В рамках областной эксперимен-

тальной инновационной площадки 
нашего дошкольного учреждения ор-
ганизована работа с детьми по ран-
ней профориентации в современных 
форматах. В своей деятельности мы 
применяем разнообразные формы, 
методы и приемы, которые позволяют 
сделать работу наиболее интересной 
и продуктивной для дошкольников. 
Так как мы живем в шахтовом городе, 
мы решили расширить знания детей 
о профессии «Шахтер». Выбор этой 
темы актуален. У многих детей родные 
или родственники связаны с профес-
сией шахтера.

Предварительный этап заключался 
в уточнении и расширении представ-
лений воспитанников подготовитель-

ной группы о профессиях шахтера. 
Группы посетили шахтовые учебно-
производственные мастерские Осин-
никовского политехнического техни-
кума.

В ходе экскурсии педагоги и сту-
денты познакомили дошкольников с 
профессией подземного электросле-
саря. Дети познакомились с настоя-
щим подземным шахтовым оборудо-
ванием.

Экскурсия получилась насыщен-
ной и увлекательной. Воспитанники 
делились своими впечатлениями с 
родными и близкими, стали рисовать 
и конструировать макет забоя шахты. 
В продолжении знакомства с профес-
сией «Шахтер» мы провели квест — 
игру «В поисках чёрного золота», где 

воспитанники примерили 
на себя одежду шахтера, 
стали персонажами, выпол-
няя определённую миссию. 
Набор заданий квеста был 
сформирован в соответ-
ствии с возрастными осо-
бенностями участников. А 
по содержанию направлен 
на достижение цели и пред-
ставлял собой цепочку за-
даний, пройдя которые, 
игроки нашли «чёрное золо-
то — уголь». Процесс игры 
состоял из получения за-
дания от ведущего, анализа 
полученной информации, 
выполнение и последова-
тельное прохождение эта-
пов поиска, позволяющих 
собрать необходимые дан-
ные для достижения цели 
игры.

В продолжении зна-
комства с рабочими про-

фессиями, наши воспитанники стали 
желанными гостями в Осинниковском 
политехническом техникуме. В учеб-
ном заведении ребят подготовитель-
ной группы ждала увлекательная экс-
курсия по учебно-производственным 
мастерским. Ребята посетили учеб-
ные мастерские техникума (поварской 
и кондитерский цех, учебный магазин, 
сварочный полигон и автомастер-
скую). Дети смогли поближе позна-
комиться с такими рабочими про-
фессиями, как автослесарь, повар, 
продавец, контролер-кассир, сварщик 
и технолог.

Кроме этого, они примерили на 
себя специальную одежду необходи-
мую людям данных профессий, для 

совершения профессиональных тру-
довых действий. Ребята были очень 
активны, задавали много вопросов 
преподавателям и студентам образо-
вательного учреждения. В заверше-
нии экскурсии под руководством про-
фессионального повара и студентов 
ребята изготовили из разноцветного 
соленого теста вареники, пельмени, 
манты, которые несомненно забрали 
с собой. Экскурсия получилась неве-
роятно интересной и насыщенной и, 
возможно, именно благодаря ей, кто-
то из ребят, в будущем выберет про-
фессию, которая оставила след в до-
школьном детстве.

Итогом нашей работы стало прове-
дение костюмированного фестиваля 
«Парад профессий!», который объеди-
нил всех участников — воспитанников 
и их родителей. Родители совмест-
но с детьми подготовили костюмы и 
презентовали такие профессии как: 
«Проходчик», «Горный электросле-
сарь», «Машинист горновыемочных 
машин», «Горноспасатель», «Фель-
дшер», «Продавец», «Парикмахер». 
Сценки и стихи, презентации погру-
зили всех присутствующих в атмос-
феру рабочих будней представителей 
разных профессий. Выступления были 
яркими, индивидуальными, творчески 
неповторимыми. Фестиваль оказался 
очень интересным, креативным и впе-
чатляющим!

Считаем, что необходимо продол-
жить инновационную деятельность в 
направлении ранней профориентации 
в Учреждении. Мы уверены, что наши 
дети научатся быть инициативными в 
выборе интересующего их вида дея-
тельности, получат представление о 
мире профессий, осознают ценност-
ное отношение к труду взрослых, бу-
дут проявлять самостоятельность, ак-
тивность и творчество, что поможет их 
дальнейшему успешному обучению в 
школе, а в будущем стать профессио-
налами своего дела.

Суханова Елена Владимировна
Жолнерчук Наталия Александровна

Торгашева Татьяна Анатольевна
Воспитатель, МАДОУ Детский сад 

№5 «Рябинка», Кемеровская область, 
г. Осинники

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/okr-mir/32718-33256pdf.html
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
ВНЕДРЕНИЮ КАДЕТСКОГО 
КОМПОНЕНТА В ДОШКОЛЬ-

НОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В статье рассматри-
ваются инновационные формы вне-
дрения кадетского компонента в до-
школьное учреждение. На примере 
дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад общераз-
вивающего вида № 25 с. Ясные Зори 
Белгородского района Белгородской 
области» рассматривается процесс 
внедрение кадетской группы.

Ключевые слова: кадеты, патрио-
тизм, воспитание, дошкольники, Ро-
дина, Отечество, кадетский компо-
нент, ДОУ

Сегодня политический и соци-
ально-экономический уклад жизни 
общества претерпевает большие из-
менения. Нравственные и духовные 
ценности не только ослабеют, но и 
также наблюдается переориентация 
на иные ценности. Для гражданина 
России духовно-нравственные скре-
пы являются стержнем патриотизма, 
поэтому одной из главных задач до-
школьного образования является вос-
питание гражданственности, патрио-
тизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека. Детский 
возраст является наиболее подходя-
щим для нравственно-патриотиче-
ского воспитания, но в современных 
условиях просто обеспечить ребенка 
необходимым объемом знаний уже 
недостаточно. Новое время требует 
инновационных форм и методов до-
полнительного образования, которые 
будут соответствовать современным 
социально-педагогическим реалиям.

В настоящее время одним из мето-
дов патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания является соз-
дание кадетской группы в дошкольном 
учреждении. В силу своего возраста 
дети особенно пытливы и эмоциональ-
ны, поэтому воспитательная работа 
патриотической направленности дает 
положительный результат. У ребенка 
формируется алгоритм социального 
поведения, мораль и нравственное 
сознание [3].

В рамках работы по этому направ-
лению наша дошкольная организа-
ция использует новую форму работы 
– организация кадетского движения, 
целью которой является создание 

образовательного пространства че-
рез установление преемственности 
между дошкольным учреждением и 
МОУ «Яснозоренская СОШ». Таким 
образом, с сентября 2021 года в од-
ной из групп ДОУ был реализован ин-
новационный проект «Юные кадеты» 
по направлению пограничная служба. 
Ученики одного из классов МОУ «Яс-
нозоренская СОШ» тоже являются ка-
детами пограничной службы, а также 
они наши старшие наставники. Обу-
чающиеся школы оказывают помощь 
воспитанниками детского сада, при-
ходят на праздники «Посвящение в ка-
деты», «День кадета». Школа тесно со-
трудничает с детским садом по поводу 
патриотического воспитания, кадет-
ского образования и наставничества. 
К тому же воспитанники детского сада 
после выпуска будут продолжать не-
сти кадетскую службу в стенах Ясно-
зоренской школы. В образователь-
ный процесс юных кадетов входит 
изучение истории кадетского дви-
жения в России, этикета. Большое 
внимание уделяется трудовому 
воспитанию и физическому раз-
витию детей. У юных кадетов так-
же существует Положение, кото-
рое регламентирует деятельность 
группы. Помимо положения, у груп-
пы есть особая кадетская символи-
ка, единая парадная и спортивная 
форма. флаг – знамя пограничных 
войск, шеврон пограничных войск, 
шеврон – эмблема детского сада, 
заветы кадета. Также у кадетской 
группы есть репертуар песен: «Когда 
идет кадет» музыка Д. Елагиной, слова 
М. Чекиной, «Служить России» музыка 
Э. Ханок, слова И. Резник [2].

Программа «Юные кадеты» на-
правлена на нравственно- патрио-
тическое воспитание дошкольников, 
главными темами которого является 
гражданственность, патриотизм, лю-
бовь к своей семье, малой Родины и 
Отечеству. Содержание программы 
направлено на то, чтобы развить у де-
тей мотивацию к изучению своих прав 
и обязанностей по отношению к себе, 
родному краю, к участию в обществен-
но-значимых социальных проектах [1].

Главная цель программы – фор-
мирование у дошкольников личности 
гражданина и патриота России, жиз-
ненные ценности которого основаны 
на исторических традициях, нрав-
ственном, духовном и культурном на-
следии своего Отечества через вне-
дрение кадетского компонента.

Так внедрение кадетской груп-
пы в дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общераз-
вивающего вида № 25 с. Ясные Зори 
Белгородского района Белгородской 
области» происходило в три этапа:

Первый этап – подготовительный. 
Он состоит из изучения и анализа на-
учно-методической литературы по 
вопросам опыта работы кадетских 
классов. Помимо литературы были 
проанализированы нормативно-пра-
вовые документы, а также возможно-
сти материально-технической базы 
ДОУ. Следующим шагом было фор-
мирование рабочей группы по реали-
зации проекта. Задачами этой группы 
было разработать и реализовать ва-
риативный кадетский компонент в со-
держании образовательной програм-

мы, конкретизировать пути, формы и 
методы реализации проекта, разра-
ботать локальные акты, необходимые 
для реализации проекта [5]

Второй этап – основной. Сюда 
входит создание кадетской группы 
для детей 4-5 лет. Поиск материаль-
ных и кадровых ресурсов для созда-
ния кадетской группы в детском саду. 
Особенно важно создать условия для 
специальной, самостоятельной и со-
вместной образовательной деятель-
ности, а кроме этого наладить кон-
такт между участниками проекта по 
нравственно-патриотическому вос-
питанию в системе педагог-воспитан-
ник-родитель, в системе детский сад 
– социум. 

Наумова Наталья Павловна
Воспитатель, 
Дементьева Ксения Владимировна
Музыкальный руководитель, МДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вда 
№25 с.Ясные Зори», Белгородская об-
ласть, Белгородский район
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Внимание, дети!

Уважаемые мамы и папы!
Лучший способ сохранить 

свою жизнь и жизнь свое-
го ребёнка на дорогах – со-
блюдать правила дорожно-
го движения! Воспитание у 
детей навыков безопасного 
поведения на улицах – очень 
важная проблема. Может 
возникнуть вопрос: зачем 
объяснять детям особен-
ности движения транспор-
та, правила перехода ули-
цы, если малыши всё равно 
переходят дорогу, только 
держась за руку взрослого? 
Быть может, не стоит засо-
рять им голову этими прави-
лами, пока они ещё не ходят 
самостоятельно по улицам, 
не пользуются городским 
транспортом? Но мы всегда 
должны помнить о том, что 
формирование сознатель-
ного поведения – это дли-
тельный процесс. Это сегод-
ня ребёнок всюду ходит за 
ручку с мамой, а завтра он 
станет самостоятельным пе-
шеходом и пассажиром го-
родского транспорта.

Работа по обучению де-
тей правилам грамотного и 
безопасного поведения на 
улицах, в транспорте должна 

быть систематической. Для 
того, чтобы она приносила 
результаты, недостаточно 
одного занятия или беседы 
с детьми. И еще одно важное 
требование: детям недоста-
точно теоретических знаний, 
они должны применять их на 
практике.

В нашем детском саду мы 
проводим беседы, занятия, 
игры, развлечения, выстав-
ки на данную тему. Но этого 
мало – практическое при-
менение этих знаний цели-
ком ложится на ваши пле-
чи. Единство наших и ваших 
требований к детям – это 
условие безопасности на-
ших детей! Дети всегда ря-
дом с нами, они смотрят на 
нас, подражают нам. Они 
наша жизнь, наше продол-
жение, наш смысл сохранить 
наше будущее. Обеспечить 
им здоровье и жизнь – глав-
ная задача родителей и всех 
взрослых.

Лихо, давя на газ за рулем 
своих автомобилей, перехо-
дя проезжую часть на крас-
ный сигнал светофора или 
вообще в неположенном 
месте, не забывайте, что ря-
дом с вами ваши дети, та-
кие же участники дорожного 
движения, повторяющие и 

полностью копирующие пре-
небрежительное и зачастую 
опасное отношение взрос-
лых к соблюдению правил 
дорожного движения. Имен-
но взрослые (родители) за-
кладывают отрицательные 
привычки нарушать правила 
безопасного поведения на 
дороге – основу возможной 
будущей трагедии. Родители 
должны твердо усвоить силу 
собственного примера.

Вы – объект любви и под-
ражания для ребёнка. Это 
необходимо помнить всегда 
и тем более, когда вы дела-
ете шаг на проезжую часть 
дороги вместе с малышом.

Пиджакова Оксана Николаевна
Воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№4», с.Алексеевка, Корочанского рай-
она, Белгородской области

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/pdd/32725-33256pdf.html
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Особенности реализации 
педагогического проекта 
«Краски природы» с воспи-
танниками, имеющими ОВЗ, 
в условиях Центра социаль-
ной поддержки и реабилита-

ции детей-инвалидов

Коррекционно-педагогическая ра-
бота с воспитанниками, имеющими 
ОВЗ, в нашей организации ведется 
по нескольким направлениям: соци-
ализация личности, эмоциональное, 
речевое, познавательное и коммуни-
кативное развитие. Деятельность спе-
циалистов (дефектологов, логопедов, 
педагогов-психологов, воспитателей) 
тесно взаимосвязана, направлена 
на индивидуализацию (личностную, 
субъектную, индивидную) и диффе-
ренциацию в коррекционной работе, 
что позволяет сочетать лабильный 
подход к уровню усвоения материала 
разными детьми и профессиональную 
коррекцию особенностей их развития.

Вся работа воспитателя с детьми, 
имеющими тяжелые множественные 
нарушения в развитии, интеллектуаль-
ные нарушения, сопряженная «рука в 
руке». В данной статье обобщен опыт 
работы по реализации педагогиче-
ского проекта «Краски природы» с 
воспитанниками 4-18 лет, имеющими 
ОВЗ, у которых присутствует высо-
кая степень дефекта речи. Считаем, 
что материал статьи будет интересен 
педагогам, работающим с подоб-
ным контингентом воспитанников для 
установления более тесного контакта 
с их семьями, решения профессио-
нальных задач в условиях Центра со-
циальной поддержки и реабилитации 
детей-инвалидов.

Актуальность проекта обоснована 
познавательной пассивностью детей 

с интеллектуальными нарушениями, 
сниженной общей психической актив-
ности, что приводит к ограниченности 
их жизненного опыта, недостаточно-
сти эмоционально-волевой сферы и 
поведения.

Обоснование выбора темы проек-
та. Мы считаем, что именно общение 
детей с природой вызывает эмоцио-
нальный отклик, способствует форми-
рованию эстетических представлений 
и таких личностных качеств как уме-
ние сопереживать, стремление забо-
титься об объектах живой и неживой 
природы, развитию представлений о 
причинах и характере, происходящих 
в природе сезонных изменений. При-
родные объекты и явления привлека-
ют внимание наших воспитанников, а 
значит, целенаправленная педагоги-
ческая работа с природным матери-
алом будет способствовать решению 
коррекционно-психологических за-
дач, обозначенных в адаптирован-
ной образовательной программе ГБУ 
ЦСПР «Роза ветров» для детей до-
школьного возраста с интеллектуаль-
ными нарушениями «Раз – ступенька, 
два – ступенька». Цель данной про-
граммы – проектирование развива-
ющей предметно-пространственной 
среды и социальных ситуаций разви-
тия ребенка с нарушением интеллек-
та, обеспечивающих позитивную со-
циализацию мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через обще-
ние, игру, познавательно-исследова-
тельскую деятельность и другие фор-
мы активности.

Характеристика проекта. Наш про-
ект долгосрочный (в течение года), 
межгрупповой по количеству участ-
ников, творческий по типу проектной 
деятельности. Кратко представим па-
спорт проекта и основные меропри-
ятия по содержанию деятельности 

участников: детей, родителей и педа-
гогов.

Цель педагогического проекта: 
расширять и обогащать знания детей 
о живой и неживой природе.

Задачи проектной деятельности:
Образовательные:
Расширять представления детей 

о сезонных изменениях в природе и 
признаках времени года.

Формировать умения устанавли-
вать простейшие связи между услови-
ями наступающего времени года.

Расширять знания детей о расте-
ниях, о жизни птиц, насекомых и жи-
вотных.

Развивающие:
4. Развивать умения наблюдать за 

объектами живой и неживой природы.
5. Развивать способность видеть 

красоту окружающего природного 
мира.

6. Развивать познавательную ак-
тивность, мышление, воображение, 
коммуникативные навыки, продуктив-
ную деятельность, творческие способ-
ности.

Воспитательные:
7. Воспитывать бережное отноше-

ние к живой и неживой природе.
8. Формировать потребность в об-

щении с объектами природы.
9. Воспитывать умение сопережи-

вать, проявлять заботу и внимание к 
окружающей природе.

Абрамович Мария Николаевна
Кутовая Татьяна Ивановна

Усачёва Лилия Васильевна
Лаврухина Анастасия Геннадьевна

Воспитатель, ГБУ ЦСПР «Роза ве-
тров», г.Москва
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«Система работы в ДОУ
 по формированию

 у дошкольников граммати-
ческого строя речи»

Теоретический подход. Задача ре-
чевого развития дошкольников-  Ов-
ладение нормами и правилами родно-
го языка, определяемыми для каждого 
возрастного этапа, и развитие их ком-
муникативных способностей

Направления психолого – педаго-
гических проблем развития речи

Задачи грамматической работы в 
ДУ

Обогащение речи дошкольника 
грамматическими средствами (мор-
фологическими, словообразователь-
ными, синтаксическими) на основе 

активной ориентировочной деятель-
ности в окружающем мире и звучащей 
речи

Расширение сферы использования 
грамматических средств языка в раз-
личных формах речи (диалог, монолог) 
и речевого общения (эмоциональное, 
деловое, познавательное, личност-
ное)

Развитие у ребенка лингвистиче-
ского отношения к слову, поисковой 
активности в сфере языка и речи на 
основе языковых игр. Условия форми-
рования грамматического строя речи. 
Благоприятные условия воспитания. 
Достаточный уровень развития слова-
ря, фонематического слуха. Наличие 
активной речевой практики

Состояние нервной системы ре-
бенка. В процессе овладения речью у 
ребенка вырабатывается определен-
ное чувство языка. Он усваивает опре-
деленные правила и законы граммати-
ки.

Периоды в формировании грамма-
тического строя русского языка(А. Н. 
Гвоздев)

Первый период — предложений, 

состоящих из аморфных слов — кор-
ней, которые употребляются в одном 
неизменном виде во всех случаях, ког-
да они используются (от 1 г. З мес. до 
1 г. 10 мес.).

Второй период — усвоения грам-
матической структуры предложения, 
связанный с формированием грамма-
тически категорий и их внешнего вы-
ражения (от 1 г. 10 мес. до 3 лет).

Третий период — усвоения морфо-
логической системы русского языка, 
характеризующийся усвоением типов 
склонений и спряжений (от З до 7 лет). 
В этот период в большей мере усваи-
ваются все единичные формы.

Методы и приемы. Морфологи-
ческий строй речи. Показать разно-
образные способы согласования су-
ществительного с прилагательными 
и глаголами. Учить правильно приме-
нять глаголы в форме 1,2, 3-го лица 
единственного и множественного чис-
ла. Учить правильно употреблять ка-
тегорию рода у глаголов прошедшего 
времени, соотнеся действие и пред-
мет ж.р, м.р, ср. р. Учить образованию 
повелительного наклонения глагола 
– действия и к образованию сослага-
тельного наклонения – возможного 
или предполагаемого действия. Зна-
комить с согласованием существи-
тельного и прилагательного в роде, 
числе, падеже, с полными и краткими 
прилагательными, со степенями срав-
нения прилагательных. Учить правиль-
но применять местоимения, наречия, 
числительные, союзы, предлоги

Словообразование
Увеличительность
Уменьшительность
Ласкательность
Синтаксис
Специальные упражнения (Ушин-

ский)
Словообразование:
гнездо птенцы, или птичье гнездо,
хвост лошади, или...,
хвост лисицы, или...,
верность собаки, или...,
лапка лягушки, или...,
лапа медведя, или....
Морфология: железо тяжело, но 

свинец еще тяжелее,
лошадь высока, но верблюд еще... 

(выше),
белка хитра, но лисица еще... (хи-

трее),
месяц светит ярко, а солнце
груша садкая, а мед еще...
 свои глаза, дороже алмаза... 

(что?). Я не отдам ни за что... (чего?) 

трудно не верить... (нему?). Берегите 
пуще всего... (что?). Мы видим небо и 
землю (чем?). Кто же заботится..., (о 
чем?).

Синтаксис: копал. Кто? Что? Где? 
Когда? Чем? Как?

Писал. Кто? Что? Когда? Чем? 
Кому?

собирали грибы. Кто? Где? Когда? 
Во что?

Ехал на лошади. Кто? Где? Когда? 
Куда? Откуда? На какой лошади?

Как?
Методическая литература
О. С. Ушакова «Занятия по разви-

тию речи в детском саду»;
Методическое пособие Т. Б. Фили-

чева, А. В. Соболева «Развитие речи 
дошкольника»;

Игры с буквами и словами В. Воли-
ной «Праздник букваря»;

А. И. Максаков «Правильно ли гово-
рит ваш ребенок».

Факторы, влияющие на граммати-
ческие ошибки у дошкольников

Общие психофизиологические за-
кономерности развития ребенка (раз-
витием внимания, памяти, мышления, 
состоянием нервных процессов);

Трудности овладения граммати-
ческим строем языка (морфологией, 
синтаксисом, словообразованием) и 
уровнем его усвоения;

З. Бедный запас знаний об окружа-
ющем мире и объем словаря, а также 
состояние речевого аппарата и уро-
вень развития фонематического вос-
приятия речи;

4. Неблагоприятное влияние окру-
жающей речевой среды (прежде всего 
неправильная речь родителей и вос-
питателей);

5. Педагогическая запущенность, 
недостаточное внимание к детской 
речи.

Заключение
При формировании грамматиче-

ского строя речи у детей дошкольно-
го возраста закладывается умение 
оперировать синтаксическими едини-
цами, обеспечивается сознательный 
выбор языковых средств в конкретных 
условиях общения и в процессе по-
строения связного монологического 
высказывания

Скворцова Елена Викторовна
Воспитатель, МБОУ СОШ №29 

«Страна детства», г. Химки, Москов-
ская область

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/32695-33256pdf.html
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Игровые задания как сред-
ство развития связной речи 
у детей старшего дошколь-

ного возраста

Аннотация: в данной статье рас-
сматривается проблема развития 
связной речи у старших дошколь-
ников. Определены такие понятия, 
как «дошкольный возраст», «связная 
речь», «игра», «игровые задания». 
Особое внимание в статье уделено 
использованию игровых заданий, как 
одного из эффективных методов раз-
вития связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста.

Ключевые слова: дошкольный воз-
раст, речь, связная речь, игра, игро-
вые задания.

Проблема развития связной речи у 
детей дошкольного возраста явялется 
весьма актуальной в связи с тем, что 
связная речь позволяет ребёнку в пол-
ной мере реализовать своё личност-
ный и социальный потенциал, т. к. она 
лежит в основе общения, взаимодей-
ствия с окружающими людьми.

К моменту поступления в школу у 
дошкольника должны быть сформи-
рованы такие умения, как умение вы-
сказывать свои мысли, составлять не-
большой текст на определённую тему, 
строить диалог. В связи с этим, перед 
педагогами дошкольного учреждения 
стоит важная задача – создать благо-
приятные условия для формирования 
связной речи у детей дошкольного 
возраста.

Исследованию развития связной 
речи посвящали свои труды такие 
учёные, как Л.С. Выготский, В.В. Гер-
бова, Н.И. Жинкин, Э.П. Короткова, 
В.И. Логинова, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. 
Сохин и многие другие. Исследовате-
ли отмечали, что именно старший до-
школьный возраст является сензитив-

ным, т. е. наиболее благоприятным, 
для развития у ребёнка важнейших 
психических процессов, в частности 
познавательных, которые способ-
ствуют успешного формированию 
связной речи.

В то же время, речь дошкольни-
ков должна быть выразительной, 
непосредственной и «живой», ведь 
связная речь тесно связана с миром 
мыслей. В связной речи находят 
своё отражение логика мышления 
детей, их способность осмысливать 
воспринимаемое и выражать его в 
правильной, логической речи [3].

Способность дошкольника гра-
мотно выстраивать своё высказы-
вание является показателем уровня 
его речевого развития и в дальней-
шем оказывает огромное влияние на 
успешность обучения в школе: умение 
давать развёрнутые ответы на вопро-
сы, умение воспринимать и воспроиз-
водить текстовые учебные материалы, 
умение самостоятельно излагать свои 
суждения [4].

Исследователи определяют связ-
ную речь как смысловое развёрнутое 
высказывание, которое обеспечивает 
общение и взаимопонимание между 
людьми. Связная речь – это единое 
смысловое и структурное целое, кото-
рое включает в себя связанные между 
собой и тематически объединённые 
отрезки [7].

Развитие связной речи также ока-
зывает немаловажное влияние на 
эстетическое воспитание дошколь-
ников: с помощью самостоятельных 
детских сочинений, пересказов ли-
тературных произведений происхо-
дит развитие выразительности речи, 
образности, а также обогащение ху-
дожественно-речевого опыта детей 
дошкольного возраста. Способность 
ребёнка рассказывать помогает ему 
быть общительным, менее застенчи-
вым, уверенным в своих собственных 
силах и способностях [1].

Развитие связной речи у детей 
старшего дошкольного возраста про-
исходит в процессе деятельности, а 
также в процессе общения друг с дру-
гом и с взрослыми:

в процессе общения совершен-
ствуется практическое употребление 
речи;

речь является основой перестрой-
ки всех психических процессов детей.

У старших дошкольников разви-
тие связной речи достигает довольно 
высокого уровня. В процессе разви-

тия детских представлений и поня-
тий происходит совершенствование 
мыслительной деятельности детей: 
они учатся обобщать, делать выводы, 
формулировать суждения и умозаклю-
чения. В диалогической речи старшие 
дошкольники пользуются достаточно 
точным, кратким или развёрнутым от-
ветом. Также, в определённой мере 
формируется умение задавать вопро-
сы, исправлять ответы других детей 
[8].

Развитие всех сторон связной речи 
невозможно без освоения её звуко-
вой культуры, которая составляет ос-
нову, центральный момент овладения 
языком, звуковая культура речи повы-
шает возможность ориентировки до-
школьника в сложных соотношениях 
грамматических форм, обеспечивает 
освоение морфологической системы 
языка [1].

В развитие звуковой стороны речи 
выделяют формирование фонема-
тического слуха и правильность про-
изношения. Главным является раз-
личение ребенком звука, заданного 
от звука, им самим произносимого. В 
старшем дошкольном возрасте про-
должается процесс фонематического 
развития. Ребёнок правильно слышит 
звуки и говорит, он уже не узнает не-
правильно произнесенные слова. У 
него складываются тонкие и диффе-
ренцированные звуковые образы слов 
и отдельных звуков [4].

Тишкина Наталья Прокопьевна
Воспитатель, МАОУ Домодедов-

ская СОШ №12 (дошкольное отделе-
ние «Умка»), Московская область
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Формирование личности, 
мотивации и способностей в 
процессе физического раз-
вития детей младшего до-

школьного возраста

Цели воспитания физической куль-
туры личности:

Создание обстановки, благоприят-
ной по всем показателям, для физиче-
ского развития детей,

Активное развитие двигательной 
активности

Формирование с последующим 
развитием базовых двигательных на-
выков и умений

Зарождение интереса к система-
тичным и разнообразным физическим 
нагрузкам

Основные методы воспитания:

Умственным воспитанием (непо-
средственной –опосредованной)

Нравственным воспитанием (укре-
пляется стойкость организма, фор-
мируется моральный облик, которые 
впоследствии прямым образом ото-
бражаются на нравственном поведе-
нии, ведь дети развиваются не только 
физически, но и морально)

Трудовым воспитанием развива-
ется их целеустремленность, желание 
преодолеть любые трудности на сво-
ем пути

Эстетическим воспитанием при 
выполнении физических упражнений 
формируется осанка и эстетически 
привлекательные формы телосложе-
ния

Для формирования личности в фи-
зическом воспитании используются 
группы методов

Традиционные (Убеждение словом 
или делом)

Пример (педагог служит образцом 
для подражания)

Инновационно-деятельностные 
(использование в воспитательном 
процессе новых технологий)

Неформально межличностные (ис-
пользуется авторитет кого-либо из 
близкого круга друзей и родственни-
ков)

Тренингово-игровые
Рефлексивные
Правила для построения мотива-

ции на физкультурных занятиях
Мотивация должна быть экономич-

ной, не более 2-3 минут;
В младшем дошкольном возрасте 

ребенок развивается в игре, значит, 
мотивация должна быть игровой.

Примеры подвижных игр: «Сол-
нышко и дождик»

Цель: Развивать умение у детей 
ходить и бегать врассыпную, не натал-
кивать друг на друга, приучать их дей-

ствовать по сигналу воспитания
Правила игры. Воспитатель 

переворачивает детский стуль-
чик спинкой вперед и предлагает 
всем деткам сделать то же самое. 
«Смотрите, получился домик», — 
говорит он, присаживаясь перед 
стульчиком и выглядывая отвер-
стие спинки, как в окошко. Называя 
детей по имени, взрослый пред-
лагает каждому из них выглянуть в 
окошко и помахать рукой. Так вы-
строенные полукругом стульчики 
становятся домиками, в которых 
живут дети. «Какая хорошая пого-
да! — говорит воспитатель, выгля-

нув в окошко, — Сейчас выйду и позо-
ву детей играть!».

Воспитатель выходит на середину 
комнаты и зовет всех погулять. Ма-
лыши выбегают и собираются вокруг 
воспитателя, а он произносит следую-
щий текст:

«Смотрит солнышко в окошко,
Светит в нашу комнатку». Идут по 

кругу.
«Мы захлопаем в ладоши,
Очень рады солнышку». Хлопают 

стоя на месте.
Дети прослушивают и повторяют 

вслед за воспитателем стихотворе-
ние. Затем под его слова соверша-
ют следующие движения, подражая 
взрослому:

«Топ-топ-топ-топ!
Топ-топ-топ-топ!» Ритмично прито-

пывают на месте.
«Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп!
Хлоп-хлоп-хлоп!» Ритмично хлопа-

ют в ладоши.
На сигнал «дождь идет, скорей 

домой» дети убегают. Воспитатель 
говорит «Солнышко светит», Игра 
повторяется. «А теперь побегаем!» 
— предлагает воспитатель и убегает. 
Дети разбегаются в разы стороны. Не-
ожиданно для них воспитатель гово-
рит: «Посмотрите, дождик начинается! 
Скорее домой!». Все спешат в свои 
домики. «Послушайте, как барабанит 
дождик по крышам», — говорит воспи-
татель и, постукивая согнутыми паль-
цами по сиденью стульчика, изобра-
жает шум дождя. Воспитатель и дети 
произносят стишок:

Дождик, дождик, веселей,
Капай, капай, не жалей!
Только нас не замочи,
Зря в окошко не стучи!
Шум дождя вначале усиливается, 

потом утихает, а вскоре и совсем пре-
кращается. «Сейчас выйду на улицу и 
посмотрю, кончился дождик, или нет», 
— говорит воспитатель, выходя из 
своего домика. Он «смотрит на небо» 
и зовет малышей: «Солнышко светит! 
Нет дождя! Выходите погулять!» Дети 
опять собираются вокруг воспитателя 
и вслед за ним повторяют стихотворе-
ние про солнышко и выполняют дви-
жения. Можно побегать, попрыгать, 
поплясать, но до тех пор, пока воспи-
татель не скажет: «Ой, дождик начина-
ется!»

«Маленькие и большие»
Цель: Побуждать детей легко при-

седать и вставать, сохранять равно-
весие.

Дети становятся за педагогом и 
начинают движение вперёд. На слово 
педагога «большие» дети идут, подни-
мая руки вверх, на слово «маленькие» 
— обычная ходьба, свободно размахи-
вая руками.

Вариант игры:
Дети с педагогом становятся в круг. 

Педагог просит детей показать, какие 
у них ножки. Дети выставляют ноги не-
много вперёд, поднимают их. Педагог 
весело говорит: «Маленькие ножки бе-
жали по дорожке. Посмотрите, как они 
побежали». При этом несколько раз в 
быстром темпе притопывает ногами, 
приговаривая: «Топ, топ, топ!» Дети 
делают то же самое. 

Кузьмичева Елена Валерьевна
Семенова Анна Андреевна

Воспитатель, МАДОУ №11 «Сказ-
ка», Республика Башкортостан 
г.Кумертау

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/razvivaushie/32717-33256pdf.html
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Дидактическая игра «Вол-
шебная коробочка» (для под-

группы детей)

ЦЕЛЬ: учить детей узнавать пред-
меты по характерным признакам

Задачи: развивать тактильную па-
мять, способствовать запоминанию 
ощущения от прикосновения к различ-
ным предметам; развивать тактиль-
ную чувствительность; научить нахо-
дить точные слова для определения 
своих ощущений.

Ход игры. К детям в гости приходит 
(может встречать утром) собачка по 
имен Бобик (игрушка Би-Ба-Бо), здо-
ровается, говорит как его зовут, знако-
мится с присутствующими детьми

Бобик: Что случилось? Почему ты 
такой (такая) грустный (ая)? (обраща-
ется расстроенному ребенку по име-
ни)

Ребенок: не хотел расставаться с 
мамой, хотел поспать и т.д.

Бобик: Не расстраивайся, давай с 
тобой дружить, хочешь я покажу тебе 
один сюрприз? (говорит тихо, зага-
дочно -смотрит по сторонам, не видит 
своей коробочки) Ай -яй, яй, ай -яй-яй, 
вот беда!

Воспитатель: Бобик, что случи-
лось?

Бобик: Мой сюрприз пропал, куда 
он делся?

Воспитатель: А что за сюрприз та-
кой, как он выглядел? Ты нам его опи-
ши, мы попробуем его отыскать. По-
можем, ребята? Говори, Бобик, как же 
выглядел твой загадочный сюрприз?

Бобик загадывает загадку
«Большой ящик
На нем крышка
Много нужного храниться
Если ты его найдешь
В мир сюрпризов попадешь» (Ко-

робка)
Воспитатель: Ребята, что же это 

может быть, как вы думаете? (если 
дети затрудняются ответить можно 
дать наводящие вопросы)

Дети: коробка
Воспитатель: Молодцы, а теперь 

давайте поищем ее (дети ходят по 
группе ищут заранее подготовленную 
коробочку, находят ее)

Воспитатель: Бобик, это она?
Бобик: Она! Она! Моя -моя волшеб-

ная коробочка!
Воспитатель: А, что в ней волшеб-

ного, скажи пожалуйста?
Бобик: Ребята, смотрите, видите, 

в коробочке есть отверстие. Так вот, 

туда надо просунуть руку, я же зага-
даю вам загадку, и вы должны отгадав 
ее найти в ней этот предмет Хотите 
попробовать? (предлагает поиграть 
первому ребенку, что был расстроен, 
обращается по имени)

Бобик: Данила, хочешь узнать, что 
за сюрприз находится в моей коробоч-
ке? Тогда слушай внимательно загадку

« Резиновый арбузик
Скачет на пузе
Ловко прыгает как зайчик
Ну, конечно- это.... (мячик)
(ребенок отгадывает загадку, если 

затрудняется ему помогают другие 
дети, просовывает руку в отверстие, 
достает мячик Су-Джок, в коробке 
может находиться несколько мячей, 
предлагается достать остальные раз-
дать детям)

Воспитатель уточняет, что достал 
ребенок, спра-
шивает у детей 
и предлагает им 
поиграть с мячи-
ками

П р о в о д и т с я 
игровое упражне-
ние на развитие 
мелкой моторики 
рук с мячиками 
Су-Джок

Я мячом кру-
ги катаю (катают 
круги на ладони)

Взад-вперед 
его гоняю

Им поглажу я 
ладошку (гладят)

Чтоб размять 
ее немножко 
(сжимают двумя руками)

Месим, месим тесто (сжимают 
правой рукой)

Есть в печи здесь место (затем ле-
вой)

Испечем мы каравай (несколько 
раз сжимают двумя руками)

Перекладывай давай (катают меж-
ду ладонями)

Бобик: Друзья, я загадаю вам еще 
одну загадку, если вы ее отгадаете мы 
посмотрим появился ли этот предмет 
в моей волшебной коробочке.

(загадывает загадку)
«Чертят им или рисуют
Грифель по листку танцует
Он большой помощник наш,
И зовется...... (карандаш)
Дети: карандаш
Бобик: Молодцы, правильно (пред-

лагает второму ребенку подойти и 

просунуть руку, тот достает карандаш)
Воспитатель: Ребята, а карандаша-

ми не только рисовать можно, с ними 
можно и поиграть хотите? (ответы де-
тей)

Проводится игровое упражнение с 
карандашами

«Карандаш беру
Между ладонями я тру
Огонь раздобыть хочу (катают меж-

ду ладонями)
По столу круги катаю (катают боль-

шим и указательным пальцами по кру-
гу)

Карандаш не выпускаю
Бобик: Вот здорово, а у меня в ко-

робочке еще не все сюрпризы закон-
чились, вот вам следующая загадка

«Если хочешь поиграть,
Нужно в руки ее взять
А подуть в нее слегка- будет музы-

ка слышна
Подумайте минуточку, что же 

это?.... (дудочка)
ответы детей
Бобик: Маруся, просунь руку в мою 

волшебную коробочку, посмотри, по-
явилась ли там дудочка? (просовывает 
руку, достает дудочку)

Воспитатель: Ребята, а давайте 
покажем нашему другу, как мы умеем 
играть на дудочке (игровое упражне-
ние на развитие дыхания)

Бурмистрова 
Людмила Александровна

Воспитатель, МАОУ Ямская 
СОШ детский сад №13 «Кораблик», 
г.Домодедово, с.Ям
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Конспект непосредственно-
образовательной деятель-
ности по нетрадиционной 
технике рисования в сред-
ней группе «Головные уборы»

Цель: Ознакомление с нетрадици-
онной техникой рисования цветной 
манной крупой.

Задачи: Образовательные:
познакомить с техникой нетради-

ционного рисования цветной манной 
крупой, продолжать формировать 
умение наносить клей по контуру изо-
бражения, всему изображению ри-
сунка и отдельных его элементов, за-
крепить названия головных уборов; 
обогащать и активизировать словарь-
сухая, сыпучая, состоит из маленьких 
крупинок.

Развивающие: развивать навык 
самостоятельного выполнения рисо-
вания в нетрадиционной технике, раз-
вивать мелкую моторику рук

Воспитательные: воспитывать 
культуру поведения, дружелюбие, ува-
жение друг к другу в совместной дея-
тельности.

Предварительная работа: рассма-
тривание головных уборов, изготов-
ление коллажей «Зимние головные 
уборы», «Любимая панамка», «Береги 
уши!»; рассматривание дидактиче-
ского альбома «Декоративные узоры»; 
чтение художественной литературы, 
загадывание загадок, объяснение 
значения слова «дизайнер».

Оборудование: ноутбук, видео-
запись «Задание от Нолика»; манная 
крупа разных цветов; одноразовые та-
релочки и ложечки; клей ПВА; кисточ-
ки; салфетки; разные трафареты го-
ловных уборов; аудиозаписи детских 
мелодий

Ход образовательной деятельно-
сти

I этап. Мотивационно — побуди-
тельный этап

Здравствуй, солнышко – дружок,
Здравствуй, носик – пятачок
Здравствуйте, губки

Здравствуйте, зубки
Губками «почмокали»
Зубками «пощёлкали»
Ручки вверх подняли
И ими помахали
А теперь все вместе – «Здрав-

ствуйте!» — сказали
II этап. Организационно-поиско-

вый этап:
Звонок по скайпу Нолик: Здрав-

ствуйте, дорогие ребята!
Воспитатель: Здравствуйте! Ре-

бята, это кто, вы знаете?
Дети: да, это Нолик из мультика 

«Фиксики»
Нолик: Мы с профессором решили 

провести конкурс «Лучший головной 
убор» и приглашаем вас поучаство-
вать в конкурсе. Главное правило: го-
ловные уборы должны быть яркими и 
красочными. Ждем фотографии ва-
ших работ! Желаем удачи!

Воспитатель: Ну что примем уча-
стие в конкурсе «Лучший головной 
убор»?

Дети: да
Воспитатель: Ребята, а что такое 

головной убор?
Дети: Это вещь, которую носят на 

голове.
Воспитатель: Какие головные убо-

ры вы знаете?
Дети: шапка, кепка, бейсболка, 

шляпа, панамка, платок, берет, косын-
ка.

Воспитатель: Сегодня я предлагаю 
вам стать дизайнерами головных убо-
ров, и придумать себе самый модный, 
красочный и яркий головной убор. Но 
сначала поиграем в игру «Четвёртый 
лишний». На экране четыре разных 
картинки, одна из них будет лишней. 
Какая именно определите вы. Если от-
вет правильный, то картинка исчезнет, 
а если вы ответите неправильно, то 
картинка увеличится в размере. Свой 
ответ нужно объяснить. Итак, начнём!

1 слайд — Шляпа, пальто, плащ, 
куртка.

Дети: шляпа, это головной убор ее 
носят на голове. Остальные предме-
ты-одежда.

2 слайд — Кепка, панама, ботинки, 
косынка.

Дети: ботинки, это обувь носят на 
ногах, а кепка, панама, косынка-го-
ловные уборы.

3 слайд — Сапоги, шапка, босо-
ножки, тапки.

Дети: шапка, это головной убор, ее 
носят на голове, когда холодно и ве-
трено. Зимой, осенью и весной.

4 слайд — Сандалии, платок, кеды, 
валенки.

Дети: платок, это головной убор 
его носят на голове.

Воспитатель: Молодцы ребята, вы 
справились. А сейчас мы с вами от-
правимся в наше ателье головных убо-
ров «Кудесница»

По ровненькой дорожке,
По ровненькой дорожке,
Шагают наши ножки
1,2, 3,
Вот и в ателье пришли.
Воспитатель: Вот мы и пришли в 

наше ателье. Посмотрите на столе 
лежат разные трафареты головных 
уборов, ваша задача выбрать себе тот 
головной убор, который вы хотели бы 
украсить для нашего конкурса «Луч-
ший головной убор»

Дети: выбирают и говорят, какой 
головной убор выбрали.

Воспитатель: Как вы думаете, с по-
мощью чего можно украсить головные 
уборы для конкурса?

Дети: красками, цветными каран-
дашами, пластилином.

Воспитатель: А я предлагаю вам 
украсить манной крупой, как вы дума-
ете, у нас получится?

Балдунникова Олеся Игоревна
Воспитатель, МБДОУ «Осинский 

детский сад №3», Иркутская область 
Осинский р-он с Оса

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/risovanie/32675-33256pdf.html
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Конспект сюжетного заня-
тия по физической культуре 
для воспитанников подгото-
вительной группы «Путеше-

ствие на ранчо»

Инструктор приветствует воспи-
танников. Звучит ковбойская музыка.

Инструктор спрашивает у детей, 
что они слышат, что им подсказывает 
мелодия.

Инструктор: Это музыка ковбоев. 
Ковбой – это пастух в Северной Аме-
рике, пасущий коров верхом на коне. 
Ребята, я предлагаю вам отправиться 
в гости к ковбою Джону. Мы там хоро-
шо проведём время! Отправляемся 
прямо сейчас! Быстро вставайте друг 
за другом. Если дружно все начнём на 
ферму к Джону попадем!

Ходьба с преодолением препят-
ствий.

Ходьба скрестным шагом.
Ходьба в полуприседе.
Ходьба спиной вперед.
Ходьба гимнастическим шагом.
Ходьба с закрытыми глазами 4-5 м.
Ходьба приставным шагом боком с 

левой и правой ноги.
Инструктор: Ребята нам нужно 

ускоряться!
Бег на месте с захлестыванием го-

лени.
Бег на месте с высоким поднима-

нием колен.
Медленный бег на месте.
А сейчас каждый из вас и под ве-

селую музыку продолжит движение 
по волшебной дорожке, которая при-
ведет нас к Джону! Предлагаю каждо-
му пройти по ней своим способом, не 
повторяя движение другого (ходьба по 
массажным коврикам).

Инструктор надевает на себя ков-
бойскую шляпу и рубашку, перевопло-
щается в ковбоя Джона.

Джон: Хелоу! Ребята! Я ковбой 
Джон! Рад видеть вас на моём ранчо! 
Знаете ли вы, что должны уметь ков-
бои? (Ответы детей)

Умеете ли 
вы ездить вер-
хом? Предлагаю 
пройти курс мо-
лодого ковбоя. 
Все готовы ли 
стать лихими 
ковбоями? Тог-
да, по коням!

(Дети садят-
ся на стулья, ру-

ками держат спинку, ноги врозь, спина 
прямая)

Основная часть (под музыку)
поворот головы вправо-влево
наклон головы «ухо к плечу»
понимать поочередно плечи вверх
поднимать два плеча одновремен-

но вверх
поворот вправо, отвести прямую 

правую руку в сторону, посмотреть на 
нее

поворот влево, отвести прямую ле-
вую руку в сторону, посмотреть на нее

развести обе руки в стороны
наклон вправо, затем влево, дотро-

нуться рукой пола
встать со стула и выполнять бег 

по часовой стрелке, против часовой 
стрелки

встать лицом к стулу, руки на поясе, 
поочередно поднимать ноги на стул

стойка лицом к стулу, наклон до 
спинки стула

поставить ладони в упор на сиде-
нье, приседание

сесть на стул, поднять ноги, выпря-
мить, удерживать

сделать вдох и положить голову на 
спинку стула — выдох.

Подвижная игра «Захомутай ло-
шадку»

Расставить стулья в круг, выдер-
жите расстояние между ними, чтобы 
легко можно было сесть верхом. Игра 
проходит под музыку, пока звучит – 
дети танцуют вокруг стульев, как толь-
ко прекратилась – ковбои седлают 
коня.

Игра «Путанно-запутанно»
Ковбой произносит фразы-коман-

ды, но ребятам нужно выполнять всё 
наоборот. Например, звучит команда: 
«Всем встать» — дети садятся и т.д.

Фразы-команды:
Руки вниз — руки вверх
Встаньте на носки – встаньте на 

пятки
Поднимите правую ногу — подни-

мите левую ногу
Всем стоять — всем бежать
Наклон вперед – наклон назад

Сожмите кулаки – разожмите кула-
ки

Всем топать – всем хлопать
Джон: Мы с вами прискакали в пу-

стынную степь – прерию, где нахо-
дятся большое количество кактусов. 
(Дети находят на ковре массажные 
мячики, берут по одному массажному 
мячику в руки)

Джон:
Кактус на ежа похож. (дети катают 

мяч между ладонями)
Везде иголки (массажные движе-

ния большого пальца)
очень-очень колкие (массажные 

движения указательного пальца)
Хоть и ростом кактус мал, (массаж-

ные движения среднего пальца)
нам колючки показал, (массажные 

движения безымянного пальца)
А колючки тоже (массажные движе-

ния мизинца)
на ежа похожи. (дети катают мяч 

между ладонями)
Упражнение выполняется сначала 

на правой руке, затем на левой.
Я сорвал для вас большой кактус, 

его нельзя трогать руками, он ядови-
тый, давайте будем передавать его 
друг другу и трогать ногами! (Дети ло-
жатся в круг, поднимают ноги, переда-
ют фитбол друг другу ногами).

Джон предлагает ребятам потан-
цевать под веселую ковбойскую музы-
ку, благодарит ребят.

Рудницкая 
Светлана Владиславовна

Инструктор по физической культу-
ре, МАДОУ ЦРР д/с №110, город Тю-
мень
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ТЕАТР — КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬ-
НОСТИ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Театр – это средство приобщения 
ребенка к миру человеческих судеб, к 
миру истории, это «золотой ключик» 
к изменению мира, к его творческо-
му, созидательному преобразованию. 
Фантастический, загадочный мир вле-
чет к себе не только взрослых, он всег-
да был объектом пристального вни-
мания детей всех времен и народов. 
Ребенок наполовину живет в вообра-
жаемом, нереальном мире, и не про-
сто живет, а активно действует в нем, 
преобразовывает его и себя. Ведь 
именно здесь малыш черпает сведе-
ния о реальности, которой он еще не 
знает, черты будущего, о котором он 
еще не умеет задумываться.

Мир театра — тропинка к внутрен-
ним чувствам ребенка и его душе. 
Многие виды искусства предоставля-
ют уже готовые результаты, продукта 
творческой деятельности авторов, а 
театр предлагает участвовать в самом 
творческом процессе, быть «сотвор-
цом» (К. С. Станиславский).

Театральная игра — это самый рас-
пространённый вид детского творче-
ства. Она близка и понятна ребёнку, 
входя в образ, он играет любые роли, 
стараясь подражать тому, что видит 
и что его заинтересовало, и, получая 
огромное эмоциональное наслажде-
ние. Под театрализованными играми 
ученые понимают «игры в театр», «сю-
жетами которых служат хорошо из-
вестные сказки или театральные пред-
ставления по готовым сценариям» [3, 
2].

Известный всем нам писатель 
Джанни Родари утверждал, что «имен-
но в игре ребёнок свободно владеет 
речью, говорит то, что думает, а не 
то, что надо. Не поучать и обучать, а 
играть с ним, фантазировать, сочи-

нять, придумывать – вот, что необхо-
димо ребёнку».

В театрализованной деятельности 
дети овладевают родной речью и на-
выками речевого общения через худо-
жественные образы. Воспитательные 
возможности театрализованной игры 
огромны: ее тематика не ограничена и 
может удовлетворить любые интере-
сы и желания ребенка. Участвуя в те-
атрализованной игре, дети знакомят-
ся с окружающим миром во всем его 
многообразии – через образы, краски, 
звуки, музыку, а умело поставленные 
воспитателем вопросы побуждают ду-
мать, анализировать, делать выводы и 
обобщения.

В театрализованной деятельности 
действия не даются в готовом виде, 
литературное произведение лишь 
подсказывает эти действия, но их еще 
надо воссоздать с помощью речи, 
движений, жестов, мимики. Ребенок 
сам выбирает выразительные сред-
ства, перенимает их от старших.

Педагогической основой организа-
ции процесса театральной деятельно-
сти в дошкольных учреждениях явля-
ется особенность восприятия детьми 
дошкольного возраста искусства те-
атра. Для того чтобы это восприятие 
было полным, детей стоит знакомить 
с различными видами театрализован-
ной деятельности. Театральные игры 
можно разделить на две основные 
группы: режиссерские игры и игры 
драматизации.

К первой группе – режиссерским 
играм в детском саду можно отнести 
настольный, теневой театр, театр на 
фланелеграфе. Здесь ребенок или 
взрослый не является действующим 
лицом, он создает сцену, ведет роль 
игрушечного персонажа – объемно-
го или плоскостного. Он действует за 
него, изображает его мимикой, инто-
нацией, жестами. Пантомимика ре-
бенка ограничена. Ведь он действует 
неподвижной или малоподвижной 
фигурой, игрушкой. На первый план 
здесь выступает речь, ее темы, инто-
нация выразительность, дикция [1].

В режиссерской игре «артистами» 
являются игрушки или их заместите-
ли, а ребенок, организуя деятельность 
как «сценарист и режиссер», управля-
ет «артистами». «Озвучивая» героев 
и комментируя сюжет, он использует 
разные средства вербальной вырази-
тельности.

В них ребенок не является действу-
ющим лицом, он создает сцены, ведет 

роль игрушечного персонажа – объем-
ного или плоскостного. Он действует 
за него, изображает его интонацией, 
мимикой. Так, Н.А. Реуцкая разделила 
театрализованные игры в зависимо-
сти от художественного оформления 
на игры драматизации, игры с на-
стольным театром, фланелеграф, те-
невой театр, театр Петрушки, игры с 
марионетками.

Вторая группа – игры-драматиза-
ции, которые основаны на собствен-
ных действиях исполнения роли. При 
этом могут быть использованы на соб-
ственных действиях исполнения роли. 
При этом могут быть использованы 
куклы – бибабо, шапочки. Ребенок в 
этом случае играет сам, преимуще-
ственно используя свои средства вы-
разительности – интонацию, пантоми-
мику. Участвуя в этих играх, ребенок 
как бы входит в образ, перевоплоща-
ется в него, живет его жизнью. Это, 
пожалуй, самое сложное исполнение, 
так как оно не опирается ни на какой 
общественный образ.

Игра-драматизация способствует 
воспитанию и развитию интересной 
самостоятельной, творческой лично-
сти

Гуськова Екатерина Николаевна
Воспитатель высшей квалифика-

ционной категории, МБДОУ детский 
сад «Сказка», р.п.Вознесенское, Ни-
жегородская область

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/teatr/32706-33256pdf.html
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Конспект театрализованной 
деятельности в группе

 общеразвивающей направ-
ленности для детей 4-5 лет 

«Под грибом»

Ход занятия. Дети под музыку вхо-
дят в зал. Звучит музыка…

Воспитатель: «Собрались все дети 
в круг,

Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся,
И друг другу улыбнемся».
Я улыбнулась вам, а вы улыбнулись 

мне и друг другу, и нашим уважаемым 
гостям, чтобы у нас с вами весь день 
было хорошее настроение и всем от 
наших улыбок стало теплее, как буд-
то солнышко заглянуло к нам. Дети, 
давайте поздороваемся с нашими го-
стями.

Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: Ребята, посмотрите, 

что это у меня в руках?
Дети: Это клубок ниток.
Воспитатель: Правильно, только 

это не простой клубочек, а волшеб-
ный, он приведёт нас в сказку. Пойдём 
все вместе туда, куда покатится клубо-
чек.

(Звучит музыка. Дети идут за вос-
питателем, их встречает Лесовичок).

Лесовичок: Здравствуйте, ребята! 
Вы меня узнали?

Дети: Узнали, Лесовичок.
Лесовичок: Да, это я. Вы попали в 

гости в сказку.
Лесовичок: В сказке ведь звери, 

птицы, люди могут разговаривать друг 
с другом и живут в дружбе. И крепкая 
дружба всегда побеждает злое вол-

шебство. А с какими сказками вы 
знакомы, ребята?

Дети: «Морозко», «Три медве-
дя», «Гуси-лебеди» и т.д.

Воспитатель: А как можно по-
знакомиться со сказкой?

Дети: Сказку можно прочитать 
в книге, можно посмотреть муль-
тфильм-сказку, можно сходить с 
родителями в детский кукольный 
театр, можно послушать сказку, 
рассказанную мамой или бабуш-
кой.

Воспитатель: Молодцы, дети, 
правильно ответили, а давайте мы 
с собой Лесовичока пригласим в 
лесное путешествие. Ты согласен с 
нами отправиться?

Лесовичок: Да, я очень рад, что 
вы меня с собой возьмете.

Воспитатель: Проходите, не 
стесняйтесь, друзья, посмотрите, ка-
кая интересная и красивая полянка и 
какой на ней необычный гриб растет, 
огромный просто.

Лесовичок: Ребята, а еще у меня 
волшебный сундучок, в котором новые 
сказки. Хотите посмотреть?

Воспитатель: Да, Лесовичок, мы с 
ребятами хотим узнать, что за сказки 
в волшебном сундучке?

(Лесовичок отдает сундучок).
Воспитатель: Ребята, вы наверное 

устали? Давайте присядем на пенеч-
ки и послушаем меня внимательно. 
Сегодня мы познакомимся с одной из 
них, но, прежде чем начнется сказка, 
вы должны отгадать ее героев.

Если правильно отгадаете, значит, 
на экране ноутбука появится герой. 
Будьте внимательными.

1. На поляне возле елок
Дом построен из иголок.
За травой не виден он,
А жильцов в нем миллион.
Воспитатель: Кто это?
Дети: Это муравей.
Воспитатель: Правильно, молод-

цы, вот он наш муравей. Сейчас за-
гадку загадает вам Лесовичок, будьте 
внимательны.

2. Над цветком порхает, пляшет,
Веерком узорным машет.
Воспитатель: Дети, догадались, 

кто это?
Дети: Бабочка.
Воспитатель: Слушаем, дальше за-

дание, но оно не простое будет, чтобы 
назвать правильно следующего героя, 
вам надо будет собрать пазлы.

Дети: Это мышь.
Воспитатель: Молодцы и с этим за-

данием справились. А теперь, послу-
шайте, сможете ли вы отгадать следу-
ющую загадку.

4. Чик, Чирик! К зёрнышкам прыг.
Клюй, не робей.
Это кто?
Дети: Воробей.
Воспитатель: А еще отгадав одну 

загадку, вы увидите отгадку на экране 
ноутбука.

5. Длинные ушки, быстрые лапки.
Серый, не мышка.
Кто это?
Дети: Это зайчишка.
Воспитатель: Правильно, умнички, 

это зайчишки. Если правильно отга-
даете, значит, в сундучке найдётся т 
герой.

6. Хвост пушистый,
Мех золотистый,
В лесу живет,
В деревне кур крадет.
Дети: Лисичка-сестричка.
Воспитатель: Сейчас посмотрим, 

кто же это? Да, угадали умнички. По-
слушаем еще одну загадку.

7. Летом в болоте
Вы ее найдете.
Зеленая квакушка,
Кто это?

Зуборева Елена Сергеевна
Воспитатель, МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №108», 
г.Курск, Курская область
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«Вовлечение родителей в 
образовательный процесс 
ДОУ как составляющая взаи-

модействия с семьёй»

Игровой практикум «По дороге в 
школу» в рамках встречи с детьми и 
родителями подготовительной к шко-
ле группы в семейном клубе «Мы вме-
сте!»

Цель: создание условий для повы-
шения уровня педагогической ком-
петентности родителей в вопросах 
подготовки детей к школе и форми-
рования мотивационной готовности 
у детей. Закрепить знания будущих 
школьников о правилах дорожного 
движения; мотивировать детей при-
менять правила дорожного движения 
на практике.

Задачи: активизировать представ-
ления детей о школе (в кроссворде);

побуждать детей к познавательной 
деятельности, упражнять детей в ре-
шении задач; закрепить знания детей 
о сигналах светофора, умение дей-
ствовать по сигналу; закрепить знания 
детей по правилам безопасного пове-
дения в окружающем мире; развивать 
логическое мышление, внимание, па-
мять, зрительное восприятие, рече-
вую активность; воспитывать навыки 
коллективного сотрудничества; закре-
плять умение делиться по командам 
«Знаки» и «Цифры»; предоставить ро-
дителям практический опыт игрового 
партнёрства с детьми; привлечь роди-
телей к составлению правил о том, как 
ребенок должен самостоятельно дой-
ти от дома до школы и обратно; закре-
пить на наглядном примере, знания о 
правилах перехода по регулируемому 
и нерегулируемому пешеходному пе-
реходу для предупреждения дорожно-

транспортного травматизма будущих 
школьников; продолжать учить де-
тей излагать свои мысли понятно для 
окружающих, говорить полным пред-
ложением (в рефлексии);

способствовать созданию положи-
тельных эмоциональных переживаний 
родителей и детей от совместного ме-
роприятия.

Образовательные области: «По-
знавательное развитие», «Физическое 
развитие», «Речевое развитие».

Материал и оборудование: круги 
красного, желтого и зеленого цве-
та; плакаты с кроссвордами; листы – 
маршруты (на каждого ребенка) «От 
дома до школы»; дорожки с числовым 
рядом; интерактивная доска; макет 
перекрестка; макет светофора; фло-
мастеры.

Предварительная работа с 
детьми:

беседы о ПДД из раздела «Без-
опасность», о школе, о профессии 
учителя;

рассматривание иллюстриро-
ванных картинок по ПДД из разде-
ла «Безопасность», иллюстраций 
о школе, школьных принадлежно-
стях;

чтение художественной лите-
ратуры: Н.Носов «Автомобиль», Г. 
Юрмин «Любопытный мышонок», 
В. Крупин «Первый букварь», сказ-
ка «Как Мишка пошел в школу» и 
другие;

рисование «Я иду в школу, со-
блюдая ПДД», «Школа», «Свето-

фор» и другие;
сюжетно-ролевые игры «Школа», 

«Я иду в школу», «Мы юные пешехо-
ды».

Ход занятия.
Воспитатель 1.Добрый день, ува-

жаемые родители и дети! Мы рады вас 
видеть! Совсем скоро ваш ребенок 
пойдет в школу. Это очень важный мо-
мент для всей семьи, к этому моменту 
у ребенка должны быть определённые 
знания и умения (счет, письмо, чте-
ние). Слайд 2

Воспитатель 2.Ещё будущемупер-
вокласснику нужны опыт и знания об 
окружающей среде с позиции ком-
форта и здоровье сбережения: доро-
га (путь) в школу и обратно; спутники. 
Самый лучший способ обезопасить 
дорогу в школу- провожать ребенка и 
встречать его после уроков, но, к со-
жалению, возможности найти на это 
время у современных родителей нет. 
Поэтому полезно будет заранее на-

учить первоклашку самостоятельно 
ходить по школьному маршруту.

Воспитатель 1. И сегодня мы вам 
предлагаем немного поиграть в игры, 
которые помогут закрепить опреде-
ленные знания и умения по ПДД и о 
школе.

Воспитатель 1. Итак, готовы?
Родители и дети. Да!
Воспитатель 2. Тогда начинаем с 

разминки. Мы вам будем загадывать 
загадки, а вам их нужно отгадать (дети 
и родители стоят в кругу).

Слайд 3
Под ногами у Серёжки
Полосатая дорожка
Смело он по ней идет,
А за ним и весь народ.
Родители и дети: Зебра.
Слайд 4
Воспитатель 1. Большой, простор-

ный, светлый дом.
Ребят хороших много в нём.
Красиво пишут и читают.
Рисуют дети и считают.
Родители и дети: Школа.
Слайд 5
Воспитатель 2. Никогда я не сплю,
На дорогу смотрю.
Подскажу, когда стоять,
Когда движенье начинать.
Родители и дети: Светофор.
Слайд 6
Воспитатель 1. Проживают в умной 

книжке
Очень мудрые парнишки
Десять их, но парни эти
Посчитают всё на свете!
Родители и дети: Цифры.
Слайд 7
Воспитатель 2. На обочинах стоят,
Молча с нами говорят.
Всем готовы помогать.
Главное – их понимать.
Родители и дети: Дорожные знаки.
Слайд 8
Воспитатель 1. В чудесном домике 

живут
Весёлые друзья.
Их всех по имени зовут
От буквы А до Я
И ты, коль с ними не знаком,
Стучись быстрее в дружный дом!
Родители и дети: Букварь.

Копанева Елена Валерьевна
Исакова Ирина Петровна

Воспитатель, МБДОУ «ЦРР – д/с 
№7 «Золотой ключик», Город Альме-
тьевск Республика Татарстан

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/32701-33256pdf.html
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Дидактическая игра по фор-
мированию финансовой гра-
мотности «Путешествие гно-

мов в замок чародея»

Пояснительная записка:
Данная игра предназначена для 

дошкольников, возрастная категория 
от 5-7 лет.

Цели: Формирование экономиче-
ских представлений через игру

Задачи: Развивать у детей умение 
договариваться, советоваться, усту-
пать, аргументировать свои действия.

Совершенствовать у детей навыки 
количественного счета.

Учить детей решать простые ариф-
метические задачи на сложение и вы-
читание.

Воспитывать дружеские взаимоот-
ношения между детьми, культуру чест-
ного соперничества.

Учить детей решать не сложные 
экономические задачи.

Методические рекомендации ор-
ганизаторам игры:

Данную дидактическую игру мож-
но использовать в процессе органи-
зованного обучения на занятиях или в 
самостоятельной деятельности детей. 
Взрослый объясняет правила игры, 
выступает в роли ведущего.

Правила игры:
Принадлежности: игровое поле, 

карточки с загадками от Василисы 
Премудрой; карточки с задачами от 
Кощея бессмертного; 4 разноцветных 
гномика в миниатюре фишки, 4 раз-
ноцветных гномика с ящичками для 
монет и товаров из магазина (находят-
ся у игроков); магазин с товарами от 
Елены Прекрасной; сундучок с моне-
тами достоинством 1 копейка, кубик; 
рулетка

В игре участвует от 2-4 человек
Перед началом игры карточки с 

заданиями сложены стопки в соот-
ветствие с картинкой рубашки. Пере-
мешайте каждую стопку и положите 
рубашкой вверх на месте отведенном 
на игровом полем. Магазинчик Елены 
Прекрасной, сундучок с монетами, 
рулетка ставятся рядом с игровым по-
лем.

Ход игры:
Перед началом игры ведущий рас-

сказывает историю:
«Жили-были гномы, всё у них было 

просто замечательно. Добывали они 
золото, освещая себе путь волшебным 
кристаллом. Но однажды, узнал про их 
волшебный кристалл, хитрый чаро-

дей, и украл его у гномов. Тогда гномы 
решились на путешествие к замку ча-
родея, чтобы забрать свой кристалл. 
По пути к замку они встречали разных 
сказочных персонажей, которые дава-
ли им различные задания, предлагая 
за выполнение вознаграждение (так 
необходимое для того, чтобы забрать 
кристалл), либо просто не пропускали 
гномов дальше, пока те им не помогут.

Дети давайте отправимся в путе-
шествие с нашими гномами и помо-
жем им»

Каждый участник игры выбирает 
себе гномика любого цвета и ставит 
его рядом с собой (у каждого гномика 
ящичек в который из сундучка выдает-
ся 10 монет (начальный капитал)), на 
игровое поле игрок ставит миниатюр-
ную копию своего гномика (фишку) в 
область «пещера гномов» Через 
все игровое поле – от «Пещеры 
гномов» (старта) к «замку Чаро-
дея» (финишу) идет дорожка, 
разбитая на игровые поля с раз-
личными изображениями ска-
зочных персонажей. Каждому 
персонажу соответствует зада-
ние, все задания будут описаны 
ниже. У некоторых персонажей 
для выполнения задания не-
обходимы атрибуты, которые 
нужно купить в магазине Елены 
Прекрасной. Если атрибут уже 
куплен другим игроком и отсут-
ствует в магазине, начинаются 
торги между игроками за атри-
бут. При торгах нельзя повышать 
цену более чем на три монеты.

Игроки ходят по очереди, уста-
новленной по договоренности или по 
жребию. В свой ход игрок бросает ку-
бик и переставляет фишку вперед по 
дорожке на выпавшее число шагов. На 
одной клетке может находиться сколь-
ко угодно гномов- игроков.

Переместив фишку, игрок должны 
выполнить задание соответствующее 
персонажу.

Взрослый ведущий, присутствует 
во время всей игры, зачитывает за-
да-ния, контролирует правильность 
решения задач, правильность оплаты 
покупки в магазине, играет роль бан-
кира.

При достижение игрока «замка Ча-
родея» (финиша) пересчитываются 
за-работанные им монеты, неисполь-
зованные атрибуты сдаются обратно в 
магазин по себястоимости. Побежда-
ет игрок у которого на финише больше 
монет.

Игра ведется до тех пор, пока все 
игроки не достигнут «замка Чародея»

Магазин Елены Прекрасной
Вода силоподъемная
отдай Илье Муромцу
стоимость 4 копейки
Волшебная арфа
Пусть Людоед уснет стоимость 5 

копеек
Пузырек с живой водой
разбуди Спящую красавицу
стоимость 4 копейки
Ковер самолет
отдай Алладину
стоимость 6 копеек
Метелка
поможет тебе у бабы Яги стои-

мость 4 копейки

Молоко от мамы ко-зы стоимость 3 
копейки

Скатерть самобранка
накорми Ивана Царевича
стоимость 6 копеек
Все атрибуты в магазине Елены в 

количестве 2 штуки.
Игровые поля:
Баба Яга. Помоги-ка ты старушке 

приберись в моей избушке.
Для выполнения задания нужна ме-

телка из магазина.
Илья Муромец на коне. У Ильиюши 

конь устал, очень много он скакал.
Помоги богатырю дай водички ты 

коню.
Для выполнения задания нужна 

вода силоплодъемная из магазина.

Сергеева Елена Анатольевна
Воспитатель, МБДОУ ДС №81, го-

род Иркутск
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Новогодняя сказка — балет 
«Щелкунчик» для подготови-

тельной группы

Цель: Приобщение детей к класси-
ческой музыке, рассказать о балетах, 
доставить радость детям и родителям. 
Раскрыть творческие способности де-
тей через различные виды деятельно-
сти. Создать праздничную атмосферу, 
создание костюмов совместно с роди-
телями.

Действующие лица: Взрослые: Дед 
Мороз, Снегурочка

Дети: Фея Драже, Мари, Принц – 
Щелкунчик, Мыши, Куклы, Солдатики, 
Снежинки, Льдинки, Мышильда, Веду-
щий 2 ребенка

Зал празднично украшен. Под ел-
кой разложены подарки. В зал заходят 
2-е ведущих в масках.

Вед 1 – Начнем карнавал новогод-

ний,
Мелькают загадочно маски
Вед 2 – Мы Вас приглашаем сегод-

ня
На дивную, чудную сказку.
Под музыку дети входят в масках 

под марш зал парами (вход)
Вед 1 –Этот праздник не оставит 

равнодушным никого
Ведь и взрослые и дети
Обожают все его
Вед 2 — Он особенный какой то
Отличается от всех
Это потому наверно,
Что укрыл всю землю снег
Вед 2 — И конечно, потому что
Все деревья в серебре
А витрины магазинов

В разноцветноц мишуре
Вед 1 — Вы наверняка узнали
Это празник Новый год
Он таинственный волшебник
Сказку он в себе несет!
Встают на песню «Новогодняя 

Сказка».
и садятся на стулья. За елкой оста-

ются Мари, мыши, Мышильда. Под му-
зыку появляется Мышильда, она зовет 
мышей – они танцуют.

Танец Мышей
Мыши убегают на место, Мышиль-

да остается.
Мышильда – Вы видели юрких моих 

малышей.
Я мать их, я королева мышей!
Нас люди не любят, на бал не зовут
И издавна войны с мышами ведут.
За царство мышиное я отомстила
И принца в Щелкунчика я превра-

тила.
А что было дальше ты сам погля-

ди,
Ведь вся наша сказка еще впере-

ди.
Мышильда убегает.
Вед реб. 1 – За окошком нашим
Снег пушистый вьется.
Ну а в детской Маша
Ждет и не дождется.
Как то зимушка зима
Добрая старушка
Выбивала облака
Будто бы подушки
И кружились будто пух
Белые снежинки
Укрывая все вокруг
Мягкою перинкой
Вед взр. Зимушка зимушка рус-

ская зима, как же ты красива, снежна 
и бела

Ребята исполнят песню про тебя!
Песня: «Русская зима»

Фонограмма боя часов
Вед реб. 2 – Вот уж ровно девять
Бой часов сказал.
Маша распахнула
Двери в общий зал
Под музыку увертюры в зал входит 

Мари, восхищенно оглядывая зал и 
елку.

Мари – Елка, елка, елочка,
Просто загляденье
Пушистые иголочки
Всем на удивленье!
Звездочки, фонарики,
Шарики на ней –
Только огонечки не горят на ней.
Ребята дружно становитесь в хоро-

вод, помогите зажечь огоньки на елоч-
ке.

Дети встают в круг.
И дружно — Раз, два, три светом 

радости гори! (зажигается елочка, 
хлопаем в ладошки)

Как елка красиво огнями горит,
Как много гостей в нашем зале
Меня называют все просто Мари,
Хочу веселиться вместе с Вами.
Песня «Елочка»
Все дети садятся, Мари остается 

возле елки (сидит перебирает игруш-
ки под елкой)

Реб. – Чудесных превращений
Сегодня нам не счесть!
Для всех, кто любит чудо,
Найдется место здесь.
– Хлопья белоснежные летят
На сказку новогоднюю попасть они 

хотят.
Танец снежных хлопьев (снежный 

вальс) +мэри
Реб. — Прямо из-за елки
Ветерок повеял
В платье нежно-голубом
Появилась Фея.
Под музыку в зал входит Фея драже 

с щелкунчиком в руках (игрушка)
Фея Драже – Маша, с новым годом!
Близок он уже,
Вот к тебе явилась
Я — Фея Драже!
Как нарядно в зале!
Елочка – краса!
В час предновогодний
Будут чудеса.
Вот тебе Щелкунчик, детка,
Мой сюрприз на Новый год!
Подарок этот очень редкий,
Тебе он счастье принесет!
В подарок тебе дорогая необычная 

шкатулка
Музыка волшебная играет щелкун-

чик засыпает
Фея драже уходит.
Вед 2 – Вот уснул Щелкунчик,
В эту ночь по новый год
Волшебная шкатулка песенку поет
Мари (укачивая Щелкунчика на ру-

ках)
Оркестр
Вед 2 – В новый год игрушки ожи-

вают
Бравые солдатики шагают

Чернова Олеся Алексеевна
Музыкальный руководитель, АНО 

ДО «Планета детства «Лада» д/с №188 
«Степашка», г. Тольятти, Самарская 
область

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/novy-god/32699-33256pdf.html
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ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/ikt-deti/32741-33256pdf.html

Электронные гаджеты несут 
вред или пользу физическо-
му и психическому здоровью 

ребенка?

Врачи, педагоги и психологи 
считают, что гаджеты могут ока-
зать негативное влияние на психи-
ку ребенка и замедлить его разви-
тие. К негативным последствиям 
использования компьютерных игр 
относится нарушение развития 
речи, когда объем словарного за-
паса и связная речь отстают от 
возрастной нормы. Дети, прово-
дящие за компьютером все сво-
бодное время, не могут грамот-
но писать и связно излагать свои 
мысли. Психологи причину отста-
вания в развитии речи детей ви-
дят в отсутствии практики устного 
общения и сужении кругозора.

В дошкольном возрасте веду-
щим видом деятельности является 
сюжетно-ролевая игра, в процес-
се которой ребенок вырабатывает 
схему взаимодействия со свер-
стниками. Компьютерная ролевая 
игра, в отличие от реальной, не 
позволяет ребенку самостоятель-
но выстраивать сюжет: правила 
и роли уже запрограммированы 
создателем игры, и не учитывают 
ни возрастных особенностей до-
школьника, ни его потребностей. 
Поэтому нарушается процесс ус-
воения социальных ролей. В такой 
игре ребенок занимает ведомую 

позицию. Кроме того, виртуальные 
игры не могут обеспечить разви-
тия гибкости мышления, навыков 
общения, творчества, т. к. имеют 
определенный алгоритм, который 
в процессе игры не меняется.

Нагрузка на зрение.
Известно, что люди, проводя-

щие много времени за компьюте-
ром, страдают от так называемого 
синдрома сухого глаза. Это свя-
зано с тем, что из-за постоянной 
концентрации внимания человек 
перед монитором реже моргает. 
Cтоит бояться, если ребенок си-
стематически держит экран на ма-
леньком от себя расстоянии. Глаза 
вынуждены постоянно повышать 
резкость изображения, что чре-
вато спазмом зрительных мышц. 
Оптимальное расстояние между 
глазами и монитором — 60-70 см.

Снижение творческой актив-
ности. Страдает творческое вооб-
ражение, не развивается способ-
ность мыслить образами.

Пониженный тонус мышц.
Обратите внимание, когда вы 

играете в гаждеты, то сидите в од-
ной позе. Это приводит к наруше-
нию кровообращения в мышцах. 
После этого в ногах «покалыва-
ет», будто иголочки колют. Долгое 
сидение перед компьютером или 
с планшетом в руках лишает нас 
возможности двигаться, приводя 
к спазмам мышечных групп и на-
рушению осанки. Для детей это 

особенно опасно, так как их мы-
шечный и костный скелет все еще 
находится в стадии развития. От-
сюда и головные боли, которые 
проходят только после хорошей 
физической разминки или актив-
ной прогулки на свежем воздухе.

Ущерб для эмоционального 
развития.

Злоупотребление гаджетами 
приводит к формированию за-
висимости, когда ребенок все 
свободное время старается по-
свящать компьютерным играм и 
онлайн просмотру мультфильмов, 
отказываясь от других развлече-
ний.

С другой стороны, такая зави-
симость появляется только в том 
случае, если у ребенка нет альтер-
нативных интересов. Постоянно 
находясь дома без определенных 
занятий, ребенку проще потратить 
свободное время на компьютер. 
Но как только появляются другие 
развлечения (прогулки, кружки, 
игры с родителями), он достаточ-
но легко обходится без гаджетов.

Пузырева Наталья Вагивовна
Воспитатель, МБДОУ «ЦРР — д/с 

«Колокольчик», г. Абакан, Республика 
Хакасия
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Семья и образовательная 
организация: системный 
взгляд на проблему взаимо-
действия в условиях панде-

мии

Семья и дошкольное учрежде-
ние – два важных института соци-
ализации ребенка. Однако, их вос-
питательные функции совершенно 
различны. Очевидно, что для всесто-
роннего развития ребенка, необходи-
мо их взаимодействие. Стоит отме-
тить, что центральное и самое главное 
место в формировании личности каж-
дого ребенка занимает конечно же 
семья, так как именно от нее зависит, 
каким вырастет человек, и какие чер-

ты характера у него сформируются. В 
семье ребенок получает первые на-
выки восприятия действительности, 
приучается осознавать себя полно-
правным представителем общества. 
Не для кого не секрет, что ответствен-
ность за воспитание детей и их раз-
витие прежде всего несут родители, 
а дошкольное учреждение призвано 
этому всячески помогать и содейство-
вать. Процесс такого сотрудничества 
определяются, прежде всего, типом и 
видом образовательного учреждения, 
спецификой деятельности педагоги-
ческого коллектива.

В условиях эпидемиологической 
ситуации и режима повышенной го-
товности жить и работать на самоизо-
ляции приходилось по-новому. Сегод-
ня не осталось тех людей, кого бы ни 
коснулись изменения. Образование 
вышло на новый формат взаимодей-
ствия всех членов этого процесса. 
Перестраиваться пришлось и до-
школьной системе образования. Еще 
совсем недавно о дистанционном об-
учении можно было услышать, как об 
инновационной форме образователь-
ного процесса, но уже сегодня приме-
нение в сфере образования дистанци-

онных технологий обучения ни у кого 
не вызывает удивления.

Целью развития нашего дошколь-
ного учреждения является создание 
условий, обеспечивающих оптималь-
ное личностное развитие каждого 
ребенка. Проблема взаимодействия 
ДОУ и семьи в последнее время по-
пала в разряд самых актуальных. В ус-
ловиях пандемии, когда большинство 
семей озабочено решением проблем 
экономического выживания, усили-
лась тенденция самоустранения мно-
гих родителей от решения вопросов 
воспитания и личностного развития 
ребёнка. Родители, не владея в до-
статочной мере знанием возрастных 
и индивидуальных особенностей раз-
вития ребёнка, порой осуществляют 
воспитание вслепую, интуитивно. Всё 
это, как правило, не приносит пози-
тивных результатов. Таким образом, 
изменившаяся обстановка в стране, 
связанная с распространением новой 
коронавирусной инфекции и оказав-
шиеся в сложной жизненной ситуации 
современная семья — заставляет ис-
кать новые формы взаимодействия, 
индивидуальные подходы, пути ре-
шения конкретных, сложившихся си-
туаций, уйдя при этом от привычных 
шаблонов. Наше учреждение не ис-
ключение! Но не стоит забывать, что 
не нужно поощрять принятие родите-
лями позиции потребителя образо-
вательных услуг, а попытаться помочь 
им стать своему ребенку настоящим 
другом и авторитетным наставни-
ком. Родителям необходимо помнить, 
что детский сад – только помощник 
в воспитании ребенка, и потому они 
не должны перекладывать всю от-
ветственность на педагогов и устра-
няться от воспитательного процесса. 
Взаимодействие педагогов и семьи 
предполагает взаимопомощь, взаи-
моуважение и взаимодоверие, знание 
и учет педагогом условий семейного 
воспитания, а родителями – условий 
воспитания в детском саду. Каждое 
дошкольное образовательное учреж-
дение не только воспитывает ребён-
ка, но и консультирует родителей по 
вопросам воспитания детей. Педагог 
дошкольного учреждения – не только 
воспитатель детей, но и партнёр ро-
дителей по их воспитанию.

Основными условиями, необходи-
мыми для реализации доверительного 
взаимодействия между ДОУ и семьей, 
являются следующие:

изучение семей воспитанников: 

учет различий в возрасте родителей, 
их образовании, общем культурном 
уровне, личностных особенностей ро-
дителей, их взглядов на воспитание, 
структуры и характера семейных отно-
шений и др.;

открытость детского сада семье;
ориентация педагога на работу с 

детьми и родителями.
Партнерское взаимодействие пе-

дагогов ДОУ с родителями воспитан-
ников предполагает:

взаимопомощь
взаимоуважение и взаимодоверие
знание и учет педагогом условий 

семейного воспитания, а родителями 
— условий воспитания в дошкольном 
образовательном учреждении

обоюдное желание родителей и 
педагогов поддерживать контакты 
друг с другом.

Формы взаимодействия с семьей
В связи со сложившейся эпиде-

миологической ситуацией нам, как 
педагогам приходится искать новые 
удобные и безопасные формы работы 
с воспитанниками и их семьями.

Но в целях развития и обучения до-
школьников и реализации задач мы 
ведем дистанционную работу с роди-
телями. Активно данная форма рабо-
ты стала использоваться в то время, 
когда в нашей области ввели режим 
самоизоляции. В связи с тем, что на 
этом этапе не было возможности ис-
пользовать традиционные методы 
работы с родителями, нами активно 
использовались социальные сети и 
мессенджеры, с помощью которых мы 
имели возможность общения с детьми 
и их родителями, не выходя из дома.

Итак на помощь пришло дистанци-
онные формы работы с родителями.

Дистанционное формы работы – 
это работа на расстоянии, без непо-
средственного контакта с педагогом 
и другими детьми, посредством ин-
формационно-коммуникативных тех-
нологий, которое дает возможность 
самостоятельной работы родителей и 
их детей.

Представим некоторые из дистан-
ционных форм работы с родителями. 
Основным помощником в такой рабо-
те конечно же стали социальные сети.

Абраменко Ирина Эльмаровна
Воспитатель, МБДОУ «ЦРР-Д/С 

«Колокольчик», г. Абакан, Республика 
Хакасия

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/pedagogika/32742-33256pdf.html
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РАЗВИТИЕ СЕНСОМОТОР-
НОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

СЕНСОМОТОРИКА – это взаимо-
координация сенсорных и моторных 
компонентов деятельности. К сенсор-
ным процессам относятся ощущения 
и восприятие (перцепция). Ощущение 
– это отражение в сознании человека 
отдельных свойств и качеств, пред-
метов и явлений, непосредственно 
воздействующих на его органы чувств. 
Восприятие – при восприятии отдель-
ные образы и ощущения объединяют-
ся в целостные образы вещей и собы-
тий. Если рассматривать восприятие с 
точки зрения деятельного подхода, то 
можно определить его как, сложную, 
познавательную деятельность, вклю-
чающую в себя, целую систему пер-
цептивных действий, которые позво-
ляют обнаружить объект восприятия, 
опознать его, измерить, оценить. На 
основе перцептивного действия ребе-
нок воспринимает наиболее характер-
ные для данного предмета или ситуа-
ции качества, составляет на их основе 
устойчивые образы и соотносит эти 
образы с предметами окружающего 
мира. Александр Владимирович За-
порожец (известный советский пси-
холог) предложил термин для таких 
образов – сенсорные эталоны, и опре-
делил его как, обобщенные сенсорные 
знания, сенсорный опыт, накопленный 
человечеством за всю историю своего 
развития.

Моторика – двигательная актив-
ность организма или отдельных ор-
ганов. Под моторикой понимают по-
следовательность движений, которые 
в своей совокупности нужны для вы-
полнения какой-либо определённой 
задачи. Моторику делят на крупную и 
мелкую. Сенсомоторное развитие ре-

бенка – это развитие его восприятия 
и формирование представлений о 
внешних свойствах предметов: их 
форме, размере, цвете и положе-
нии в пространстве. Сенсомотор-
ное развитие составляет фунда-
мент общего умственного развития 
человека. С восприятия предметов 
и явлений окружающего мира начи-
нается познание. Все другие фор-
мы познания – память, мышление, 
воображение – строятся на основе 
образов восприятия, являются ре-
зультатом их переработки. Поэтому 
нормальное умственное развитие 
невозможно без опоры на полно-

ценное восприятие. Урунтаева Галина 
Анатольевна (известный и уважаемый 
психолог) выделяет три периода сен-
сомоторного развития: младенчество, 
раннее детство и дошкольный возраст. 
Нас интересует в большей степени до-
школьный возраст, который делится 
на младший, средний и старший до-
школьный возраст. К этому периоду:

зрительное восприятие становится 
одним из ведущих;

осваиваются сенсорные эталоны;
возрастает целенаправленность, 

планомерность, управляемость, осоз-
нанность восприятия;

восприятие становится всё более 
интеллектуальным. Отечественная 
психологическая наука выделяет два 
основных сенсомоторных метода: об-
следование и сравнение.

Уже к старшему дошкольному воз-
расту обследование приобретает ха-
рактер экспериментирования, т. е. от 
внешних практических манипуляций с 
предметом дети переходят к ознаком-
лению с предметом на основе зрения 
и осязания. Как же должно проходить 
сенсомоторное развитие детей стар-
шего дошкольного возраста в норме? 
На пятом году жизни ребенок прыга-
ет попеременно на одной или другой 
ноге, самостоятельно поднимается 
вверх по лестнице, может скользить 
на двух ногах. В этом возрасте совер-
шенствуются ранее приобретенные 
умения, появляются новые интересы. 
Ребенок пишет по трафаретам циф-
ры и буквы, а это уже шаг к освоению 
«грамоты» и подготовка руки к пись-
му. Рисует карандашами, цветными 
мелками, рисует человека и изобра-
жает элементы его одежды, копирует 
геометрические фигуры. Складывает 
постройки более чем из 9 кубиков, 
складывает бумагу более одного раза. 
Определяет предметы в мешке на 

ощупь, лепит из пластилина (от 2 до 
3 частей), шнурует ботинки, застеги-
вает пуговицы. Словарный запас до-
стигает двух тысяч слов, пользуется 
всеми частями речи (кроме дееприча-
стия), всеми грамматическими фор-
мами, может пересказывать. В шесть 
лет ребенок осваивает более слож-
ные способы «ручного труда» (реза-
ние, склеивание, сгибание, наматы-
вание, пересыпание, складывание), 
используя подсобные и природные 
материалы (ткань, бумагу, проволоку, 
фольгу, листья деревьев), применяет 
различные орудия труда и инструмен-
ты (ручки, карандаши, кисточки, фло-
мастеры, ножницы, грабли, лопаты). 
Ребенок хорошо прыгает, бегает, ката-
ется на двухколесном велосипеде, на 
коньках, на лыжах. В 5-7 лет ведущим 
считается психосенсомоторное раз-
витие. Примерно в этом возрасте за-
канчивается созревание соответству-
ющих зон головного мозга. К возрасту 
6-8 лет ведущее место в регуляции 
графомоторных движений и в фор-
мировании соответствующих навыков 
начинает занимать зрительно-мотор-
ная координация. К концу дошколь-
ного возраста в норме у детей должна 
сформироваться система сенсорных 
эталонов и перцептивных действий. 

Татаринова Анна Дмитриевна
Воспитатель, МБДОУ Детский сад 

№164, г. Иркутск
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Театрализованная деятель-
ность в ДОУ

Театрализованная деятельность 
в детском саду имеет большое зна-
чение. Это не только развлечение, но 
и сильное педагогическое средство. 
Использование театрализованной де-
ятельности в ДОУ позволяет решать 
комплекс взаимосвязанных задач:

формирование и закрепление раз-
носторонних представлений о дей-
ствительности

развитие памяти, внимания, мыш-
ления, воображения, пространствен-
ных представлений

развитие мелкой и крупной мото-
рики

развитие монологической и диа-
логической речи, обогащение словаря

обучение умению планировать 
свои действия, развитие произволь-
ности

овладение выразительными сред-
ствами общения, как вербальными, 
так и невербальными

развитие эмоциональной сферы
формирование положительных 

взаимоотношений между детьми в 
процессе совместной деятельности

воспитание у ребенка уважения к 
себе, сознательного отношения к сво-
ей деятельности

воспитание этически ценных спо-
собов общения в соответствии с нор-
мами и правилами жизни в обществе

приобщение к художественной ли-
тературе.

Основным вариантом театрализо-
ванной деятельности в ДОУ является 
театрализованная игра.

В психолого-педагогической лите-
ратуре отсутствует обобщенное опре-
деление театрализованной игры. Она 
близка и к сюжетно-ролевой игре, и 
к игре с правилами (Л. С. Выготский, 
Н.Я. Михайленко, Д.Б. Эльконин). Од-

нако в ней отсутствуют отношения 
состязания (в отличие от игры с пра-
вилами), а сюжеты часто берутся из 
литературных произведений (тогда 
как в сюжетно-ролевой игре дети от-
ражают жизненные явления). Также 
в театрализованной игре может быть 
конечный продукт – поставленный 
спектакль, инсценировка (Н. Ф. Губа-
нова).

В литературе существует несколь-
ко вариантов классификации теа-
трализованных игр. Остановимся на 
классификации, предложенной Л.В. 
Артемовой, которая делит театрали-
зованные игры на игры-драматизации 
и режиссерские игры.

Игры-драматизации основаны на 
собственных действиях ребенка. Он 
сам становится исполнителем роли, 
используя собственные средства вы-
разительности – мимику, пантомими-
ку, жесты.

К играм-драматизациям отно-
сят следующие.

Игры-драматизации с пальчи-
ковыми куклами. Куклы ребенок 
надевает на пальцы. Он «играет» 
за персонажа, изображение кото-
рого находится на руке. По ходу 
сюжета ребёнок действует одним 
или несколькими пальцами, прого-
варивая текст. Можно изображать 
действия, находясь за ширмой или 
свободно передвигаясь по комна-
те.

Игры-драматизации с куклами 
бибабо. В этих играх используют 
специальные куклы, состоящие 

из головы и платья в виде перчатки. 
Голова имеет специальное отверстие 
под указательный палец, а большой и 
средний палец служат для жестикуля-
ции руками куклы. Куклы обычно дей-
ствуют на ширме, за которой стоит во-
дящий. Таких кукол можно изготовить 
самостоятельно, используя старые 
игрушки.

Импровизация. Это разыгрывание 
сюжета без предварительной подго-
товки.

В режиссёрской игре ребенок не 
является действующим лицом. Он 
становится «режиссёром»: создаёт 
сценические действия и ведёт игру-
шечного персонажа, действуя за него. 
Основным средством выразительно-
сти здесь выступает интонация.

Сюда относят следующие виды те-
атра.

Настольный театр игрушек. Ис-
пользуются самые разнообразные 

игрушки и поделки. Главное, чтобы они 
устойчиво стояли на столе и не созда-
вали помех при передвижении.

Настольный театр картинок. Пер-
сонажи и декорации – картинки. Их 
действия ограничены. Состояние пер-
сонажа, его настроение передается 
интонацией играющего. Персонажи 
появляются по ходу действия, что соз-
дает элемент сюрпризности, вызыва-
ет интерес детей.

Стенд-книжка. Динамику, после-
довательность событий изображают 
при помощи сменяющих друг друга 
иллюстраций. Переворачивая листы 
стенда-книжки, ведущий демонстри-
рует личные сюжеты, изображающие 
события, встречи.

Фланелеграф. Картинки или пер-
сонажи выставляются на экран. Удер-
живает их фланель, которой затянуты 
экран и оборотная сторона картинки. 
Вместо фланели на картинки можно 
приклеивать кусочки бархатной или 
наждачной бумаги. Рисунки подбира-
ются вместе детьми из старых книг, 
журналов создаются самостоятельно.

Теневой театр. Для него необходи-
мо экран из полупрозрачной бумаги, 
черные плоскостные персонажи (или 
руки) и источник света за ними, бла-
годаря которому персонажи отбрасы-
вают на экран. Показ сопровождается 
соответствующим звучанием.

В разных возрастных группах теа-
трализованные игры имеют свои осо-
бенности. Рассмотрим эти различия 
подробнее.

Младшая группа
В этом возрасте происходит пер-

вичное знакомство с режиссёрской 
театрализованной игрой. Ребёнок ис-
пользует фигурки пальчикового театра 
совместно со взрослым. Формируется 
интерес к театрализованным играм и 
желание играть, дополняя отдельные 
реплики героев.

Дети пока не способны перево-
площаться в образы персонажей, а 
только подражают им, копируя внеш-
ние черты. Драматизации как таковой 
ещё нет, но её элементы воспитатель 
может добавлять в занятия, перево-
площаясь в персонажей, меняя инто-
нацию.

Шрайнер Александра Ивановна
Воспитатель, МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Колокольчик», Республика Хакасия, г. 
Абакан

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/teatr/32739-33256pdf.html
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Экономическое воспитание 
в семье: подготовка к жизни

«Сколько бы ни был длинен путь, 
всегда начинается он с первого шага», 
— гласит восточная мудрость. Семья 
– это реальная экономическая среда, 
в которой живет ребенок. Повседнев-
ный труд взрослых, заботы «о хлебе 
насущном», достаток или, наоборот, 
бедность (нехватка денег, доходы и 
расходы). Дети включены в эти

реальные жизненные ситуации по-
стоянно. А первые шаги в мир эконо-
мики ребенок делает в семье.

Нужно ли дошкольнику экономи-
ческое воспитание?» Нужно! Но как? 
В дошкольном возрасте можно дать 
элементарные сведения из области 
экономики: научить их правильному 
отношению к деньгам, способам их 
зарабатывания и разумному исполь-
зованию; с помощью игр, экономиче-
ских задач, кроссвордов – ввести ре-
бят в сложный мир вещей, предметов, 
человеческих взаимоотношений.

Многолетний опыт работы с деть-
ми дошкольного возраста показывает, 
что воспитывать бережливость, рачи-
тельность легче на примере личного 
«достояния». «Мое» и «наше» — раз-
ные понятия не только по содержа-
нию, но и по внутреннему их восприя-
тию. Можно привести массу примеров 
разного отношения к «своему» и к «об-
щему». Придя в детский сад со своей 
игрушкой (дорогой для него вещью), 
ребенок в течении дня озабочен тем, 
чтобы не потерять ее, чтобы никто 
не сломал и не испортил. Малыш не 
жадный и дает игрушку поиграть дру-
гим детям (ему ведь тоже дают!), но 
при этом он будет тщательно следить 
за ее сохранностью. Однако по отно-
шению к игрушкам и другим вещам 
детского сада (т. е. тому, что принад-
лежит всем и лично ему в том числе) 
подобной озабоченности нет и в поми-
не! Правда, если воспитатель строгий, 
дети боятся наказания за сломанную 
игрушку. И иногда это приводит к тому, 
что ребенок начинает сваливать свою 
вину на других, лгать и пр. Но это уже 
нравственный аспект проступка, тре-
бующий специального обсуждения. 
Экономика – такая область знаний, в 
которой многие из родителей не чув-
ствуют себя достаточно компетентны-
ми.

Поэтому совместная работа педа-
гогов и родителей просто необходима 
для успешного экономического вос-

питания детей дошкольного возраста. 
Родители нуждаются в педагогиче-
ской помощи, в ознакомлении со спе-
циальной литературой, помогающей 
организовать работу с детьми в семье. 
Экономическая подготовка родителей 
позволит приобщить детей к миру эко-
номической действительности, фор-
мируя при этом правильные эконо-
мические представления. Что может 
сталь содержанием экономического 
воспитания в семье? Это, прежде все-
го домашнее хозяйство (домашние 
дела родителей, профессии родных 
и т. д.), семейный бюджет (доходы и 
расходы, зарплаты, пенсия), деньги и 
др.

Совместный труд в семье позволя-
ет удовлетворить потребность детей 
в общении, приучает ребенка к 
аккуратности, ответственности. 
Именно в семье при включении 
в совместную хозяйственную 
деятельность они приучаются 
к бережливости, экономности. 
Бережливость и экономность – 
показатели общей культуры че-
ловека, его зрелости. Они часто 
свидетельствуют об умении за-
ботиться: о членах своей семьи, 
о вещах, их окружающих, о себе.

Формирование экономиче-
ского сознания – дает знания о 
новых профессиях (менеджер, 
бизнесмен, фермер, рекламода-
тель, банкир, рекламный агент и 
т.д.) и умение рассказать о них. 
Обогащается детский словар-
ный запас, приобретаются такие 
качества, как чувство собствен-
ного достоинства, умении честно со-
ревноваться и не боятся проигрыша, 
стремление доводить начатое дело до 
конца, возникает здоровый интерес к 
деньгам, осознаются правила их чест-
ного зарабатывания.

При знакомстве детей с професси-
ями родных и близких раскрывается 
роль этих профессий в обеспечении 
нужд и потребностей семьи. Путеше-
ствуя с родителями по городу, в кото-
ром живет семья, ребенок видит зда-
ния: больницу, банк, магазин, школу 
– это места работы людей. Работа су-
ществует для того, чтобы обеспечить 
семью предметами, которые ей необ-
ходимы. Постепенно у детей форми-
руется представления о взаимосвязи 
понятий труд т деньги.

Совершение с ребенком совмест-
ных покупок и является объяснением 
ребенку их значимости в семье. К при-

меру, если купить ребенку сладости, 
игрушки, то вы не смежите купить хлеб 
или заплатить за электричество. А это 
является более важным. Привлечение 
(по возможности) детей к обсуждению 
семейного бюджета с целью воспита-
ния правильного отношения к день-
гам, развития умения считаться с по-
требностями и желаниями всех членов 
семьи.

В жизни семьи постоянно возни-
кают ситуации, которые становятся 
предметом разговора: о планирова-
нии семейного бюджета, о добрых 
делах родителей и детей, и ребенок 
может принимать в этом участие. В 
процессе обсуждения ребенок со-

вместно с родителями решает важные 
вопросы, например:

Как накопить деньги на желаемую 
покупку?

Можно ли купить игрушку, не опла-
тив основные расходы семьи (плата за 
свет, воду и т. д.)?

Такие обсуждения помогают взрос-
лым найти общий язык с детьми. Дети, 
ощущая свою причастность к важной 
стороне семейной жизни, осознают 
необходимость соизмерения своих 
желаний с потребностями семьи. Так 
развиваются разумные траты денег. 
Родители знакомят детей с деньгами 
и их рациональным использовании.

Рынова Юлия Васильевна
Воспитатель, МБДОУ «ЦРР — д/с 

«Колокольчик», Республика Хакасия, 
г.Абакан
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