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Владимировна 

Исследовательская деятельность с детьми дошкольного 
возраста 

Милосердова Оксана 
Александровна 

Деловая игра "Шаги к здоровью" Булакова Елена Александровна 
Условия и возможности использования импровизационных 
форм работы педагога с детьми 

Фадеева Татьяна Михайловна 

Игры с песком как способ оздоровления дошкольников Загоскина Светлана Геннадьевна 
Технология успешного развития и воспитания ребенка Банкова Наталья Александровна 
Скиппинг - технология в работе с дошкольниками Моисеева Татьяна Ивановна 
Сценарий театрализованного представления "Путешествие 
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Борисенкова Светлана 
Владимировна  

Волшебство русских сказок  Борисенкова Светлана 
Владимировна  
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возраста "Знаменитые земляки" 

Егорова Елена Михайловна 

Методическая разработка "Игра-инсценировка по сказке 
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Орлова Эвелина Леонидовна 

Творческий проект "Волшебный мир сказки" Садчева Елена Анатольевна 
Проект "Мой любимый город" Чугунова Наталия Алексеевна 
Использование технологии группового сбора и проектного 
метода для формирования социальной компетентности 

Ползунова Мария Валерьевна 

Роль родителей в формировании самооценки ребенка 
старшего дошкольного возраста 

Сафаралиева Разият Айнудиновна 

Развитие познавательной активности детей дошкольного 
возраста 

Садчева Елена Анатольевна 

Использование геокешинга как педагогического 
инструмента в процессе всестороннего развития 
дошкольников 

Ермаченкова Екатерина 
Александровна 

Музыкальное занятие в подготовительной группе 
"Удивительное рядом" 

Серебрякова Ольга Владимировна 

Социализация ребенка дошкольного возраста с ОНР через 
театральную деятельность 

Почекина Татьяна Викторовна 

  
Сценарий мероприятия в детском саду "12 Июня – день 
рождения России" 

Скороходова Виктория 
Владимировна 

Родительское собрание "Адаптация детей раннего возраста к 
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Толенкова Валентина 
Александровна 

Память о великой победе: как сохранить и донести до 
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Ездакова Елена Андреевна 

Развитие речи и речевого общения у дошкольников Пещерова Татьяна Петровна 
Роль семьи в приобщении детей дошкольного возраста к 
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Спортивное развлечение для детей второй младшей и 
подготовительной группы "В гостях у сказки" 

Скороходова В.В. и Белоусова Т.К. 

Приобщение дошкольников к истокам народной культуры 
посредством ознакомления с матрёшкой 

Танкова Алевтина Андреевна, 
Котляр Вера Анатольевна, 
Подгорных Юлия Павловна 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 
посредством приобщения к истории и культуре родного края 

Яблокова Анастасия Андреевна 

Проект "Наш друг - велосипед" Киселёва Елизавета Васильевна, 
Передернина Елена Георгиевна, 
Самоловских Наталья Игоревна 

Логопед и родители: как правильно строить 
взаимоотношения 

Юдина Екатерина Викторовна 

Открытое занятие по ФЭМП "На помощь Машеньке" Дерюгина Анастасия Юрьевна 
Поисково-исследовательская деятельность как основа 
успешного развития ребенка 

Садчева Елена Анатольевна 

Формирование речевых навыков у детей с ОВЗ через 
альтернативные средства коммуникации 

Ягупец Марина Леонидовна 

Конспект интегрированного занятия по экспериментальной 
познавательной деятельности и плаванию 

Кулакина Наталья Васильевна 

Информационно-творческий проект "Байкал - жемчужина 
Сибири" 

Вродливец Анна Михайловна 

Конспект НОД познавательного развития в средней группе 
"Все профессии нужны, все профессии важны" 

Самсонова Наталья Сергеевна 

Программа краткосрочной образовательной практики 
"ЭМО-практика" 

Паршина Юлия Александровна, 
Передернина Елена Георгиевна, 
Плешкова Елена Александровна 

  
Сценарий спортивного развлечения в старшей группе 
"Семейные старты" 

Скороходова Виктория 
Владимировна 

Воспитание экологической культуры дошкольников Бахирева Елена Александровна 
Конспект комплексной ООД "Урок безопасности" Вродливец Анна Михайловна 
Информационные компьютерные технологии в работе 
современного педагога ДОУ Островская Елена Анатольевна 

Творческое рассказывание детей старшего дошкольного 
возраста Пикалова Нелли Игоревна 

Осеннее интерактивное развлечение для детей дошкольного 
возраста "Есенинская осень" Сукайло Елена Вениаминовна 

Конспект ООД для детей младшего дошкольного возраста 
"Наш помощник светофор" Вродливец Анна Михайловна 

Проведение родительского собрания во второй младшей 
группе "Адаптация детей к детскому саду" Бондарчук Екатерина Викторовна 

Сценарий развлечения "День рождения плюшевого Мишки" Анфёрова Н.И., Новикова И.В., 
Самоловских Н.И. 

Развитие читательского интереса у детей четвертого года 
жизни Шурмина Анна Александровна 

Экспериментирование в экологическом воспитании 
дошкольников Бахирева Елена Александровна 
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Особенности использования метода сказкотерапии в работе 
с дошкольниками Прокопенко Наталья Васильевна 

Развитие связной речи у детей дошкольного возраста Агаева Илаха Шукур кызы 
Интерактивные игры как средство взаимодействия с семьёй 
в детском саду 

Епанова Татьяна Алексеевна и 
Закирова Татьяна Юрьевна 

Консультация для родителей "Воспитание вежливости" Дворянчикова Татьяна Алексеевна 
Разработка краткосрочных образовательных практик Лихолетова Эльмира Наифовна 
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Каталог пальчиковых игр для дошкольников "Зима" 

Авторы: Скороходова В.В. и Белоусова Т.К.  

МБДОУ «Детский сад № 135», г. Иваново 

  

Аннотация: Игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют развитие речи, творческие 
способности, фантазию малыша. Простые движения помогают убрать напряжение не только с 
самих рук, но и расслабить мышцы всего тела. Они способны улучшить произношение многих 
звуков. Чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит. 

Главная цель пальчиковых игр - переключение внимания, улучшение координации и мелкой 
моторики, что напрямую воздействует на умственное развитие ребенка. Кроме того, при 
повторении стихотворных строк и одновременном движении пальцами у малышей формируется 
правильное звукопроизношение, умение быстро и четко говорить, совершенствуется память, 
способность согласовывать движения и речь. 

Белый пух.  

Сыплет белый, снежный пух (Плавно опускаем кисти рук сверху вниз) 

Устилает все вокруг (Разводим руки в разные стороны) 

Пух на шапках (Показываем на названные вещи, или поочередно загибаем пальцы) 

Пух на шубках, пух на бровках, пух на губках. 

Как щекотно - ух! (Щекочем себя и встряхиваемся) 

Кто щекочет - пух! (Ладошки перед собой, дуем на них). 

«Варежка». 

Маша варежку надела: (Имитация надевания варежки)  

«Ой, куда я пальчик дела? (Сжать пальцы в кулачок)  

Нету пальчика, пропал,  

В свой домишко не попал» (Все пальцы разжать, кроме большого)  

Маша варежку сняла: 

«Поглядите – ка, нашла! (Разогнуть большой палец) 

Ищешь, ищешь и найдёшь (Сжать пальцы в кулачок, отделить большой палец). 



Здравствуй, пальчик, как живёшь?» 

В гости к нам зима идет.  

В гости к нам зима идет 

Топ-топ, топ-топ (Хлопаем ладошками по столу) 

Скоро будет Новый год! 

Хлоп-хлоп! хлоп-хлоп! (Хлопаем в ладоши) 

Нарядили ребятки (Показываем ладошки) 

Свои ручки в перчатки. (Переворачиваем тыльной стороной вверх) 

Десять пальцев — как отряд, (Сжимаем кулачки, затем растопыриваем пальчики) 

И костюму каждый рад. (Пальчики «радуются» шевелим пальчиками) 

Надо их пересчитать: 

Раз, два, три, четыре, пять! (Загибаем) 

Ветер. 

Ветер тучу-мельницу  

Крутит во весь дух, (Крутим ручками, словно мельница)  

И на землю стелется  

Белый-белый пух. (Встряхиваем ладошки)  

В лесу зимой.  

Медведь храпит в берлоге, (Дети сгибают мизинцы на обеих руках) 

Поджав под брюхо ноги. 

Барсук в норе сопит (Сгибают безымянные) 

И еж, и белка крепко спит (Средние, затем указательные) 

Лишь зайцу не лежится (Выставляют оставшиеся оттопыренными пальцы, словно показывают 
«класс») 

За ним следит лисица (Вращают большими пальчиками в противоположные стороны) 

Прыжок туда, прыжок сюда (Сцепляют большие пальчики) 

Не найдет зверька лиса. 

Дедушка Мороз. 

Закрывайте окна, 



Закрывайте двери (Соединяем ладошки вместе)  

Закрывайте уши (Закрываем ушки)  

Закрывайте нос (Закрываем нос)  

Ходит, бродит по дорогам  

Старый дедушка Мороз! (Ходим указательным и средним пальцами)  

Щиплет уши, щиплет нос, (Щипаем названные части тела) 

Щиплет щёчки дед Мороз.  

Дедушка Мороз. 

По двору шагает Дедушка Мороз (Дети неторопливо «идут» указательным и средним пальцами по 
горизонтальной поверхности)  

Сугробы навевает и морозит нос (Сложив пальцы щепотью, имитируют рассыпание чего-то)  

Величаво ходит, бородой мотает (Двигают кистями вправо-влево)  

А как топнет громко, речка замерзает. (Энергично топают на месте)  

Ёлка. 

Зелененькая елочка (Ладони расположены под углом друг к другу, пальцы переплетены и 
выпрямлены)  

Колючие иголочки (Руки перед собой, пошевелить пальчиками) 

Ветки распушила (Руки опустить и потрясти ими)  

Снежком припорошила (Погладить себя обеими руками).  

Зима. 

Снегом выстлана земля (Дети раздвигают руки с направленными вниз ладонями в стороны)  

Ветви, лавки и дома (Складывают руки треугольником над головой)  

Зима крадется, снегом дышит (Прижимают указательный палец ко рту)  

Так тихо, что не слышим (Медленно «шагают» указательным и средним пальцами по 
столешнице)  

Зима. 

Все вокруг белым-бело (Дети поочередно соединяют четыре правых пальца с большим)  

И сугробы намело (Аналогичные действия производят с левыми)  

Ах, какой хороший день! (Хлопают в ладоши) 

На лыжи встать не лень (Разгибают кулаки). 



«Зима». 

Пришла зима (Трем ладошки друг о друга)  

Принесла мороз (Пальцами массажируем плечи, предплечья)  

Пришла зима (Трем ладошки друг о друга)  

Замерзает нос (Ладошкой массажируем кончик носа)  

Снег (Плавные движения ладонями)  

Сугробы (Кулаки стучат по коленям попеременно)  

Гололед (Ладони шоркают по коленям разнонаправлено)  

Все на улицу - вперед! (Обе руки протянуть вперед)  

Зимний вечер. 

Вечер тихо наступает (Дети широко расставляют горизонтально направленные руки)  

Метель снег развевает (Произвольно раскачивают поднятыми руками)  

Усилился мороз (Энергично сжимают и раскрывают кулаки)  

Пощипывает нос (Хватают себя за орган обоняния)  

Пальцы сильно замерзают (Трут ладоши одну о вторую)  

Пальцы паром согревают (Дышат на открытые ладоши)  

«Кто спит зимой?» 

Медведь в берлоге крепко спит (Руки сложены лодочкой под щечкой)  

Всю зиму до весны сопит.  

Спят зимою бурундук (Загибаем поочередно пальцы)  

Колючий ёжик и барсук.  

Только заиньке не спится (Делаем зайчика: указательный и средний пальцы подняты вверх, 
большой палец придерживает мизинец и безымянный)  

Убегает от лисицы (Кисть руки переворачиваем вниз и "убегаем" указательным и средним 
пальцами).  

Мелькает он среди кустов, напетлял и был таков! (Разводим руки в стороны).  

«Мороз». 

Вечер приближается (Разведите руки в стороны)  

Вьюга начинается (Покачайте над головой руками из стороны в сторону)  



Крепчает мороз (С усилием сожмите кулаки)  

Щиплет щеки, щиплет нос (Пальцами слегка ущипните щеки и нос)  

Руки стали замерзать (Потрите ладони)  

Надо их отогревать (Подышите на ладони)  

Вечер приближается (Разведите руки в стороны)  

Темнота сгущается.  

«Наши ручки замерзают». 

Наши ручки замерзают (Кулачки крепко прижать друг к другу)  

Поиграем-ка немножко (Разжать кулачки, хлопать в ладоши)  

Да похлопаем в ладошки.  

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп!  

Пальчики, чтоб их согреть (Прижать ладони друг к другу, тереть ладонь о ладонь)  

Сильно надо растереть.  

Пальчики мы согреваем (Греем руки круговыми движениями, сжимаем и разжимаем кулачки)  

Их сжимаем – разжимаем!  

«Ой, мороз, мороз». 

Ой, мороз, мороз, мороз, (Хлопаем по плечикам)  

Щиплет щеки  

Щиплет нос, 

Щиплет ушки,  

Щиплет губки (Щиплем соответствующие части тела)  

Забирается под шубки (Прячем ручки подмышки)  

Чтоб согреться посмотри (Трут ладошки друг о друга)  

Все как следует потри: (Трут соответствующие части тела)  

Щечки, Носик, Ушки, Губы.  

Пар пошел даже от шубы! (Речевой выдох)  

«Погреемся». 

Поиграем-ка немножко (Дети хлопают в ладоши).  



Да похлопаем в ладошки.  

Пальчики мы согреваем (Сжимают пальцы в кулак и разжимают)  

Их сжимаем, разжимаем.  

«Птички зимой». 

Прилетайте, птички! («Зовущие» движения пальцами обеих рук) 

Сала дам синичке («Режущие движения» одной ладони по другой) 

Приготовлю крошки (Пальцы щепоткой – «крошить» хлеб) 

Хлебушка немножко (Тереть подушечки пальцев друг о друга) 

Эти крошки – голубям (Вытянуть вперёд правую руку с раскрытой ладонью) 

Эти крошки – воробьям (Тоже самое с левой ладонью) 

Галки да вороны, ешьте макароны! (Тереть ладонь о ладонь, катая из хлеба макароны) 

«Снежинка» 

Стою и снежинки в ладошку ловлю. (Ритмичные удары пальцами левой руки, начиная с 
указательного, по ладони правой руки)  

Я зиму, и снег, и снежинки люблю (Ритмичные удары пальцами правой руки, начиная с 
указательного, по ладони левой руки)  

Но где же снежинки? (На вопрос сжать кулаки)  

В ладошке вода (Разжать) 

Куда же исчезли снежинки? (Сжать кулаки) 

Куда? (Разжать) 

Растаяли хрупкие льдинки-лучи… (Мелкие потряхивания расслабленными ладонями) 

Как видно, ладошки мои горячи. 

«Снежок». 

Раз, два, три, четыре (Загибаем пальчики по одному)  

Мы с тобой снежок лепили («Лепим» двумя руками)  

Круглый, крепкий (Чертим руками круг)  

Очень гладкий (Одной рукой гладим другую)  

И совсем, совсем не сладкий (Грозим пальчиком). 

 



 

Исследовательская деятельность с детьми дошкольного возраста 

Автор: Милосердова Оксана Александровна 

МАДОУ «Детский сад «Светлячок» 

  

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования, самостоятельным 
уровнем образования. Одна из основных задач ФГОС - поддержка детской инициативы и 
самостоятельности в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, творческой, 
конструктивной, трудовой, познавательной, исследовательской, проектной. 

В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации российского образования», в 
Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ» и других нормативных документах 
Российской Федерации сформулирован социальный заказ государства системе образования – 
воспитание инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно принимать 
решения в ситуации выбора. 

В ФГОС ДО указывается, что одним, из основных принципов дошкольного образования 
является поддержка детей в различных видах деятельности. Поддержка инициативы является 
также условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. На этапе 
завершения этапа дошкольного образования целевыми ориентирами, определенными ФГОС, 
предусматриваются следующие возрастные характеристики возможности детей: 

- проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок способен к волевым усилиям; 

- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- способен к принятию собственных решений. 

Проблема формирования у детей самостоятельности и инициативности была и остается в 
нынешней педагогике одной из самых актуальных.      

Детство – уникальный и волшебный мир. Ребёнок, рождаясь, попадает в  этот новый мир, полный 
загадок и опасностей, но в, то, же время интересный и непредсказуемый. С самого рождения 
ребенок является первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает. 
Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребенка, он настроен на 
познание мира. Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познавательно-
исследовательской деятельности, ребенок с одной стороны, расширяет представления о мире, 
видит многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей, с другой, – вырабатывает 
способность самостоятельно и творчески осваивать (и перестраивать) новые способы 
деятельности в любой сфере человеческой культуры  

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из проблем педагогики, 
призванной воспитать личность, способную к саморазвитию и самосовершенствованию. 



Именно познание является ведущим видом деятельности у детей: «Фундаментальный факт 
заключается в том, что познавательная деятельность пронизывает все сферы детской жизни, все 
детские деятельности». Поэтому избранная мной тема: «Поддержка детской инициативы и 
самостоятельности, через исследовательскую деятельность», на данном этапе очень актуальна и 
состоит в том, что именно в дошкольном возрасте пока ребенок не усвоил все знания, необходимо 
формировать у него познавательную инициативу, умение сравнивать вещи и явления, 
устанавливать связи между ними, т.е. упорядочить свои представления о мире. 

Опытно-экспериментальная деятельность позволяет объединить все виды деятельности и все 
стороны воспитания, развивает наблюдательность и пытливость ума, развивает стремление к 
познанию мира, все познавательные способности, умение изобретать, использовать нестандартные 
решения в трудных ситуациях, создавать творческую личность. 

Методологическое обоснование. 

Классик отечественной психологической науки Лев Семёнович Выгодский писал: «Чем больше 
ребёнок видел, слышал и переживал, чем больше он знает, и усвоил, чем большим количеством 
элементов действительности он располагает, тем значительнее и продуктивнее при других равных 
условиях будет его деятельность». 

М.В. Крупенина, считает, что такие принципы, как самостоятельность, сотрудничество детей и 
взрослых, учет возрастных, индивидуальных особенностей детей, деятельностный подход, 
актуализация субъективной позиции ребенка в образовательном процессе, взаимосвязи 
педагогического процесса с окружающей средой – влияют на развитие детской инициативности. 

По мнению Н.Е. Веракса, одна из главных задач педагога при организации 
проектной деятельности дошкольников заключается в том, чтобы поддерживать детскую 
инициативу. Инициатива ребенка обязательно включает в себя познавательный компонент. 
Познавательная инициатива проявляется всякий раз, когда ребенок начинает решать свою 
собственную задачу, а не ту задачу, которую перед ним поставил. Умение создать условия для 
проявления познавательной инициативы детей является важным моментом готовности педагога к 
организации деятельности. 

В процессе организации опытно-экспериментальной деятельности была поставлена цель: развитие 
самостоятельности и инициативы детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС.  

Решались следующие задачи:  

- Формировать умение развивать способности к самостоятельной исследовательской 
деятельности, сравнению, умозаключению. 

- Формировать у ребенка умение использовать полученные ранее знания в процессе опытно-
экспериментальной деятельности. 

- Способствовать активному участию родителей в совместной деятельности с ребенком. 

- Развивать у детей умственные способности: анализ, классификация, сравнение, обобщение. 

- Развитие собственного познавательного опыта; 

- Расширение перспектив развития опытно-экспериментальной деятельности детей путем 
включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия; 

- Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 
самостоятельности; 



- Воспитание у дошкольников гуманно-ценностного отношения к окружающей действительности. 

Целевые ориентиры ФГОС ДО:  

- Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 

- Ребенок способен выбирать себе род занятий, участников для совместной деятельности; 

- Ребенок способен к волевым усилиям, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; 

- Ребенок способен к принятию собственных решений. 

Дошкольный период - период формирования основ самостоятельности, ответственности, 
творчества. 

Самостоятельность - обобщенное свойство личности, проявляющееся в инициативности, 
критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за свою деятельность и 
поведение. 

Инициативность определяется, как характеристика деятельности, поведения и личности человека, 
означающая способность действовать по внутреннему побуждению, в отличие от реактивности – 
поведении, осуществляемом на внешние стимулы 

Детская инициатива выражается тогда, когда ребенок становится инициатором, и исполнителем, и 
полноправным участником, субъектом социальных отношений. Для поддержки детской 
инициативы и самостоятельности взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 
для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 
полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 
бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

Достоинства метода экспериментирования:  

- Дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 
взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

- Идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как 
постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 
классификации. 

- Развивается речь ребенка, так как ему необходимо давать отчет об увиденном, формулировать 
обнаруженные закономерности и выводы. 

- Происходит накопление фонда умственных приемов и операций, которые рассматриваются как 
умственные умения. 



Детское экспериментирование важно и для формирование самостоятельности, целеполагания, 
способности преобразовывать какие либо предметы и явления для достижения определенного 
результата. Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях детского сада 
осуществляется с помощью:  

- создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 

- создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивной помощи детям, поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных 
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) - обращение 
ребенка к взрослым на основе собственного побуждения. 

На прогулке можно дать ребенку способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей, 
что позволяет создать условия для закрепления представлений о явлениях природы. 

Мы исследуем песок - «Песок – это множества песчинок». Игры с песком – это естественная и 
доступная каждому ребенку форма деятельности, которая развивает и приносит радость открытий 
и удовольствие. Исследуя песок, дети узнают, что песок состоит из песчинок, он сыпучий и может 
двигаться. 

Экспериментирование тесно связано и с другими видами деятельности: изобразительная 
деятельность, труд, физическое воспитание, наблюдение, ФЭМП, чтение художественной 
литературы, развитие речи. 

В экспериментальных уголках могут быть: 

- разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасс, стекло, металл) разного объема и 
формы; 

- природный материал (камешки, песок, ракушки, птичьи перья, глина, шишки, спилы деревьев, 
мох, семена растений и т.д.); 

- утилизированный материал (проволока, пробки, мех, ткани, пластмасса, кусочки кожи, дерева и 
т.д.); 

- технические материалы (гайки, винтики, шурупы, скрепки, болты, гвозди, детали конструктора и 
т.д.); 

- разные виды бумаги; 

- медицинские материалы (пипетки, колбы, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши и 
др.); 

- прочие материалы (зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные 
стекла, сито, свечи и др.). 

- Приборы-помощники (увеличительные стекла, магниты, микроскопы, весы, песочные часы, 
компас и т.д.); 

Развивающая предметно-пространственная среда по познавательно-исследовательской 
деятельности в ДОУ. 

Мини-лаборатория «Юный исследователь».  



Исследуем: дорожки с нашитыми пробками, ребристые дорожки. А также: цилиндры с массажным 
покрытием, массажные коврики и керамзит.  

Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно решить без 
плодотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания между родителями и педагогом. 

Работа с родителями: консультации, родительские собрания, выставки поделок, составление 
фотовыставок, конкурсы, совместные праздники.  

Формы работы с педагогами: консультации, практикумы по проектной деятельности, 
интегрированные занятия. Средства - книги, материалы для консультаций, проекты. 

Педагогам дошкольных образовательных учреждений нужно так построить и 
организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, чтобы воспитанники 
упражняли себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться 
поставленной цели. А это очень и очень значимо для современного будущего ученика и человека, 
способного самостоятельно мыслить и давать оценку действиям. 

Вывод: 

Воспитание самостоятельности и инициативы ребенка пройдет успешно только при должном 
внимании. Создайте условия, которые помогут ребенку поверить в себя, и со временем он станет 
по-настоящему успешной личностью. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы должны 
подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. 

Знания, добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и более прочными. 
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Аннотация: Авторы статьи предлагают познакомиться с нетрадионной формой проведения 
педагогического совета по здоровьесбережению в ДОУ.  Статья будет полезна педагогам 
дошкольного образования, которых интересует проблема воспитания здоровых детей. 

Ключевые слова: нетрадиционные здоровьесберегающие технологии, современный 
образовательный процесс, деловая игра. 

  

Цель: Повысить компетентность педагогов в области образовательных технологий 
здоровьесбережения, а также резервов и возможностей совершенствования работы в данном 
направлении.  

Ход мероприятия 

Педагоги заходят в музыкальный зал и делятся на 3 команды. 

Ведущий (старший воспитатель). Уважаемые коллеги, рады вас приветствовать на деловой игре 
«Шаги к здоровью». Деловая игра будет состоять из трех этапов – из трех шагов. Команда - 
победитель получит кубок, который займет почетное место в коллекции наград в холле детского 
сада! 

Решение о победе принимает наше уважаемое жюри в составе: … Слово предоставляется 
заведующему детского сада ... 

Вступительное слово заведующего: Добрый день, коллеги. Главное, что необходимо сделать нам, 
педагогам - создать необходимые условия для того, чтобы дети росли крепкими, здоровыми, 
обеспечить максимальные возможности для физического здоровья детей, которое неразрывно 
связано с психическим здоровьем и эмоциональным благополучием. Только здоровый ребенок 
жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении, активно включен во все виды деятельности. 
Сегодня вы познакомитесь с самыми современными здоровьесберегающими технологиями, 
которые сможете использовать в своей работе с детьми. Эти технологии, если применять их 
правильно, в комплексе, с учетом индивидуальных особенностей и интересов детей, сформируют 
у ребенка стойкую мотивацию к здоровому образу жизни. 

Ведущий. Итак, начинаем! Попрошу представить свои команды: в течение 2 минут придумать 
название и девиз на тему педагогического совета. (Представление команд) 



Ведущий. А сейчас внимание! – первый шаг нашей деловой игры - викторина «Нетрадиционные 
здоровьесберегающие технологии». 

1 шаг. Викторина. 

На слайде поочередно появляются иллюстрации с изображением современной 
здоровьесберегающей технологии (литотерапия, криотерапия, игротерапия, аквагимнастика, 
песочное рисование, сказкотерапия, релаксация, психогимнастика). Право ответа получает 
участник, первым поднявший руку. 

Критерии оценки. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Жюри оценивает ответы 
участников. 

Ведущий. Второй шаг нашей деловой игры - «Блиц-опрос». На экране будут представлены 
вопросы. Задача команд – в течение 2 минут обсудить в команде и представить развернутый ответ 
с использованием цитаты специалиста, ученого, философа и т.д. 

2 шаг. «Блиц-опрос». 

На слайде поочередно появляются вопросы. Ведущий зачитывает вопрос и по сигналу «Время 
пошло» предоставляет возможность командам в течении 2 мин подготовить ответ. 

Первой отвечает команда, набравшая наименьшее количество баллов. 

Критерии оценки  Максимальный 
балл 

1. Содержательность и аргументированность выступления 3 
2. Наличие собственной позиции по теме 3 
3. Умение вести профессиональный диалог, речевая культура. 3 

Вопросы: 

1 вопрос. Современный ребенок сталкивается с тремя пороками цивилизации: накапливанием 
отрицательных эмоций без физической разрядки, перееданием и гиподинамией. Два последних 
обстоятельства, по мнению ученых, ведут к акселерации-ускоренному развитию организма 
ребенка, в первую очередь, к увеличению роста и повышению веса тела. Как воспитатель детского 
сада борется с этими пороками цивилизации? 

2 вопрос. Правильно организованная воспитательно-образовательная работа с детьми, 
обеспечивает формирование здоровья и здорового образа жизни. Какие профилактические 
мероприятия от игровой зависимости (смартфоны) вы можете предложить? 

3 вопрос. Предложите проблемный мотивационный вопрос для проведения занятия по 
формированию здорового образа жизни. 

Жюри оценивает ответы участников. 

Ведущий. Внимание - Третий шаг нашей игры «Ярмарка технологий». 

Задача команд - диссеминировать свою технологию по здоровьесбережению, то есть «продать» 
свой интеллектуальный продукт так, чтобы коллеги и члены жюри захотели ею пользоваться и она 
отвечала бы всем запросам современного образования. На обсуждение у вас 5 мин. Вам выданы 
критерии, опираясь на которые, можете заработать максимальное количество баллов. 

3 шаг. "Ярмарка технологий». 



Командам предлагается придумать свою здоровьесберегающую технологию, которая бы отвечала 
современным требованиям и была бы востребована в образовательном процессе, на рынке 
образовательных услуг. Время выполнения - 5 мин. 

Первой представляет свою разработку команда, набравшая наименьшее количество баллов. 

Критерии оценки  Максимальный 
балл 

1. Здоровьесозидающий потенциал технологии (предполагаемый результат 
инновации является полезным, практически применимым и эффективным). 

3 

2. Глубина и оригинальность раскрытия темы (цель, задачи, содержание, 
инновационные организационные формы, здоровьесозидающие 
образовательные технологии, место в режиме и т.д.).  

3 

3. Эмоциональность (вовлеченность педагога в ведение здоровьесберегающей 
деятельности, ответственность за повышение культуры здоровья детей). 

3 

(Представление технологий) 

Жюри оценивает ответы участников. 

Ведущий. Спасибо участникам, а сейчас жюри познакомит нас с итогами игры.  

Уважаемое жюри, слово вам! (слово жюри) 

Поздравляем команду «…» с победой! (вручение кубка). 

Ведущий. Предлагаем принять решение: 

1. Всем педагогам тщательно планировать и организовывать свою ежедневную деятельность по 
здоровьесбережению детей, мотивировать детей и их родителей к здоровому образу жизни, 
использовать на практике новые технологии. 

2. Каждой группе разработать и реализовать проект по здоровьесбережению в 2022-2023 учебном 
году с использованием представленных технологий в рамках своей группы. 

3. Традиционно каждому педагогу подготовить и провести в апреле 2023 года открытое занятие 
для родителей в соответствии со своим проектом, с показом современных здоровьесберегающих 
технологий. 

Голосование. Чаепитие с травами. 
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Условия и возможности использования импровизационных форм работы 
педагога с детьми 

Автор: Фадеева Татьяна Михайловна 

  

Для выявления возможностей импровизационных педагогических форм работы с дошкольниками 
в условиях дополнительного образования уточним, что под педагогической импровизацией будет 
использовано определение В.А. Кан-Калика, которое звучит следующим образом. 

Педагогическая импровизация – это оперативная и правильная оценка ситуации и поступков 
воспитанников, принятие решения сразу, порой без предварительного логического рассуждения, 
на основе предшествующего опыта, педагогических знаний и эрудиции, интуиции, органичное 
воплощение этих решений в общении с детьми, чутко реагируя на изменения ситуации, 
корректируя собственную деятельность (Кан-Калик В.А.).  

Способности к импровизации и творческие способности неразрывно связаны между собой. 
Развитие одного предполагает развитие другого. Педагоги отмечают, что использование 
импровизационных форм работы педагога благотворно влияет на развитие творческого мышления 
детей, что в свою очередь является неким «топливом», подпитывающим деятельность воспитателя 
и создающим удачные условия для импровизации (Харькин В.Н.). 

А.А. Сляднев считает, что важным условием для эффективного применения импровизационных 
действий является конкретная педагогическая ситуация, которая содержит в себе «противоречия 
между замыслом учителя и объективными условиями его осуществления». Педагогическая 
импровизация в этом случае поможет переосмыслить и переформулировать педагогические цели и 
задачи, подтолкнуть к инсайту (Томина Е.Ф.). 

Использование импровизационных форм работы педагога подразумевает соблюдение некоторых 
условий, включающие способности и компетентность педагога, и организационные условия. 
Особенности педагогического процесса в рамках дошкольного образования являются 
благоприятной основой для проявления положительного эффекта педагогической импровизации. 

Как было сказано выше, импровизационные педагогические формы работы педагога с детьми 
стимулируют развитие творческой направленности личности ребенка. Особенно благотворное 
влияние педагогическая импровизация может оказать на такие составные элементы творческой 
направленности личности как самостоятельность, активность, инициативность. 

Педагог, совершая незапланированное действие, демонстрирует детям способность принимать 
решение, делать выбор в ситуациях, которые являются по своей сути неоднозначными и 
нестандартными. Оказавшись в таком положении, которое можно считать стрессовым, педагог 
открыт для нового, готов быть искренним, позволить себе действовать спонтанно, отойти от 
заданного образца и креативно мыслить. 

Импровизационные формы педагогической работы помогают посмотреть на мир глазами другого 
человека, проиграть роли, научиться думать о последствиях, выстраивать собственное поведение 
(Харькин В.Н.). 



Как известно, у детей сильно развита способность к подражанию. Они легко запоминают и 
непроизвольно усваивают самые разнообразные модели поведения. Позже он использует 
особенности своей памяти для повторения, осмысливания, связывания знаний, которые потом 
можно применять в жизни. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития самостоятельности детей. В 
удачно созданных педагогом условиях у детей стремительно развивается независимость 
мышления. Они с радостью будут проявлять инициативу и энтузиазм, если будут наблюдать, как 
педагог, который является для них авторитетной личностью, сам уверенно показывает свои 
творческие способности в ситуации принятия решения (Кавера В.А.). 

Таким образом, особенности психического развития позволяют успешно применить 
педагогическую импровизацию, а условия дошкольного образования помогут раскрыть 
возможности данных форм работы педагога с воспитанниками дошкольного возраста. 

Для того чтобы импровизация явилась стимулом к развитию самостоятельности, активности и 
инициативности, необходим совместный способ деятельности ребенка с его потенциалом и 
педагога, осуществляющим импровизацию на занятии. 

  



 

Игры с песком как способ оздоровления дошкольников 

Автор: Загоскина Светлана Геннадьевна  

ГБДОУ "Детский сад № 1 Колпинского района Санкт-Петербурга" 

  

Аннотация: Описание опыта «Игры с песком как способ оздоровления дошкольников» 
раскрывает содержание работы педагога по организации игр с песком в саду. Данный опыт 
состоит из теоретической и практической частей. В теоретической части раскрывается 
актуальность данной работы. В практической части содержится алгоритм проведения игр, 
наиболее эффективные методы и приемы по работе с детьми и родителями. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, психоэмоциональное здоровье, 
дошкольники. 

Приоритетной задачей программы модернизации Российского образования является создание 
условий для оздоровления ребенка – дошкольника и формирования у него основ здорового образа 
жизни. 

Дошкольное образование ориентирует педагогов на использование в педагогическом процессе не 
только наиболее эффективных развивающих и обучающих технологий, но и 
здоровьесберегающих, включение которых является необходимым условием для полноценного 
развития детей, их социальной адаптации, формирования как физической, так и психологической 
культуры. 

И, как показала практика, игры с песком являются вариантом такой технологии.  

Песок - это самый «детский» материал для экспериментирования и познания мира, отличный 
способ успокоить ребенка, снять его эмоциональное напряжение и даже научить общаться. 
Прелесть его заключается в том, что ребенок любого возраста найдет применение этому 
материалу, соответствующее его интересам и потребностям. 

Это сильнейший стимул для развития ребенка. И именно поэтому использование его в работе с 
дошколятами приобретает все большую популярность. 

Согласитесь, с приходом в детский сад у ребёнка начинается новый этап жизни (он попадает в 
совершенно новую, непривычную для него среду. Отрыв от дома и близких, встреча с новыми 
взрослыми и незнакомыми сверстниками становятся для ребёнка серьезной психической травмой, 
что приводит к частым респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, 
неврозам и т.п.). 

В этот период главными «помощниками» педагога могут стать уникальные свойства песка. 

1. Мягкость, приятная шершавость действуют на детей завораживающе, вводят их в легкое 
медитативное состояние, что дает возможность по-настоящему расслабиться, отдохнуть, 
успокоить импульсивных, чересчур активных детей и раскрепостить зажатых и тревожных 
малышей.      



2. Цветная подсветка столов позволяет снять детское напряжение, тревогу с помощью спокойных 
тонов. 

3.  Классическая музыка, сопровождающая «песочные встречи», является дополнительной 
сенсорной стимуляцией и помогает детям расслабиться. 

4. Такие игры, как «Встреча с «Песочной феей», «Песочный дождик», «Здравствуй, песочек» и 
другие, где дети с помощью взрослого проигрывают ситуации расставания с родителями, 
знакомства с неизвестным, осваивают позитивные способы поведения, помогают снять стресс и, 
действительно, приводят к сокращению сроков адаптации в учреждении, помогают 
воспитанникам социализироваться в новом коллективе и  позволяют педагогу перейти на новый 
этап взаимодействия с детьми, предполагающий знакомство с миром чувств, эмоций, 
правильность их понимания, соответствующее на них реагирование и способность ими управлять. 

Ученые говорят, что «взаимосвязь между здоровьем человека и его настроением очень тесная». 
Исследованиями доказано, люди более здоровы, если они счастливы. Положительные эмоции 
увеличивают в организме человека количество эндорфинов — гормонов радости, что в свою 
очередь укрепляет его иммунитет.  

И именно игры песком лучше любого врача могут справиться с плохим настроением, потому что 
насыщены разными эмоциями: восторгом, удивлением, радостью, что оказывает существенное 
влияние на сохранение эмоционального благополучия.   

С помощью таких игр на песке, как «Угадай эмоцию», «Галерея чувств», «Грустно-весело», 
ребенок выплескивает положительные и отрицательные эмоции. На основе эмоционального опыта 
у детей формируется социальная восприимчивость, то есть способность понимать и учитывать не 
только свои чувства и желания, но и чувства других, развиваются навыки эмоциональной 
саморегуляции. 

Таким образом, ребенок получает первый опыт рефлексии (самоанализа), учится понимать себя и 
других, что дает основу для дальнейшего формирования навыков позитивного общения детей со 
взрослыми и сверстниками. 

Согласитесь, все мы постоянно находимся в ситуациях общения – дома, на работе, на улице, в 
транспорте; с близкими людьми и совсем незнакомыми. Практически вся наша жизнь – это 
встречи и общение со многими людьми. И от того, как протекают эти встречи, зависит и 
настроение, и отношения с людьми, и результаты нашей работы. 

Если мы с вами говорим о детях, то в данном случае культура общения ориентирует нас на 
формирование у них знаний, норм и правил общения со взрослыми и сверстниками, основанных 
на уважении и доброжелательности. 

Совместные игры на песке формируют умение детей взаимодействовать друг с другом, 
договариваться, проявлять заботу и внимание по отношению друг к другу, что безусловно 
сближает детей и часто служит началом дружбы. Таким образом совершенствуется 
психоэмоциональное здоровье дошкольников. 

Но игры с песком настолько универсальны, что являются одним из способов развития их 
физического здоровья. Так, например, песок является бесплатным тренажером для пальчиков 
детей, т.к. во время соприкосновения пальцев с песком, мельчайшие частички активизируют 
чувствительные нервные окончания на кончиках пальцев и ладоней, что способствует развитию 
мелкой моторики рук. 

Рисование и игры с песком в основном проходят стоя, поэтому автоматически задействована 
большая часть групп мышц. Происходит укрепление костно-мышечного аппарата, формирование 



правильной осанки, координации движений. В целях профилактики нарушения зрения и снятия 
зрительного утомления проводится гимнастика для глаз.   

Это комплекс упражнений на песке, основанный на несложных стишках, которые содержат 
указания к действиям (напр., «в правом углу - мишка, в левом - книжка, наверху - мячик, внизу - 
зайчик …»). В такой игровой форме малыш с удовольствием выполняет упражнения, не теряя к 
ним интерес. 

Дыхательную гимнастику проводим через игровые задания на выдувание воздушной струи через 
трубочку на песок (например, выдувание на песке небольших углублений, ямок, разнообразных 
геометрических фигур, линий, букв и цифр). 

Польза таких игр очевидна: укрепляется иммунитет; улучшается кровообращение, пищеварение; 
стимулируется работа сердца, головного мозга и нервной системы.   

Массаж и самомассаж на песке с помощью массажных мячиков в сочетании с пальчиковыми 
упражнениями является одним из средств лечебно-профилактической работы, наиболее полно 
влияющих на здоровье и самочувствие детей. 

Такая схема позволяет работать с воспитанниками любого возраста, варьируя и усложняя задания, 
поддерживая тем самым их интерес к совместным играм с песком. А также приводит к 
следующим результатам: 

1. Значительно повысился общий эмоциональный фон. 

2. Снизился уровень тревожности; дети чувствуют себя более успешными; легче адаптируются в 
коллективе. 

3. Развита мелкая и общая моторика. 

4. Повысилась познавательная и игровая активность, уровень взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. 

Таким образом, как показала практика, игры с песком - это очень результативный и оригинальный 
способ взаимодействия с дошкольниками, способствующий решению задач по обеспечению 
социальной успешности, сохранению психического и совершенствованию физического здоровья 
детей. 

  



 

Технология успешного развития и воспитания ребенка 

Автор: Банкова Наталья Александровна 

«Первая школа имени М.А. Пронина», дошкольное отделение - детский сад 7,  

Звенигород, Московская обл. 

  

Детство - это уникальный период в жизни человека. Именно в этом возрасте формируется 
психическое и физическое здоровье, происходит становление личности. 

Поэтому, очень важно обеспечить полноценное личностное развитие ребенка. Ребенку, кроме 
нормального ухода и питания, необходима эмоционально благополучная обстановка, которая 
формирует доверия к окружающему миру. Вместе с тем детский возраст характеризуется 
повышенной ранимостью и чувствительностью. 

В соответствии с ФГОС ДО эффективность педагогического процесса зависит от ряда условий: 

· Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 
ребенком, уважительное отношение к его чувствам и потребностям. 

· Поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

· Наличие позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

· Развитие коммуникабельных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками, умения детей работать в группе сверстников. 

1. Особенности современных детей. 

Современные дети не восприимчивы к тактике внушения чувства вины, к которым обычно 
прибегают на ранних этапах в семье и общественных учреждениях. Плохо реагирую на 
принуждение, нотации, наказания и другие общепринятые меры воспитания и дисциплины, 
которыми пользуются педагоги и родители. На что они откликаются, так это на уважение - 
уважение к ним как к разумным личностям, уважения к их проблемам, которые для них не менее 
сложны, чем наши взрослые трудности для нас. 

Педагогу важно знать темперамент детей. Это поможет сформировать у каждого из дошкольников 
индивидуальный стиль деятельности, найти к нему правильный подход. Кроме того, благодаря 
пластичной нервной системе можно влиять на темперамент. Меры воздействия при этом следует 
отбирать такие, которые бы противодействовали, предотвращали появление слабых сторон 
темперамента ребенка и поддержали сильные его стороны. 



Важно не только выбрать комплекс воспитательных воздействий, но и адресовать их правильно 
каждому периоду развития. 

2. Принципы воспитания современных детей: 

· Определение границ дозволенного; 

· Дать выход чрезмерной физической активности; 

· Позволить ребенку самому устанавливать границы. 

3. Принципы общения с детьми: 

· Общаться с детьми как со взрослыми, но не возлагать на них обязанности взрослого человека; 

· Не говорить с ними свысока; 

· Проявлять уважение; 

· Предоставлять им право высказываться, подробно объяснять. 

4. Как правильно привить ребенку дисциплину: 

· Постоянно информируете ребенка и поддерживайте его вовлеченность в события; 

· Предотвращайте малейшее непонимание простыми объяснениями; 

· Избегайте приказного тона, общайтесь с детьми уважительно; 

· Выполняйте свои обещания; 

· Реагируйте на свои обещания без проволочек; 

· Физические меры воздействия и оскорбления категорически запрещены; 

· «Внушение» делайте наедине; 

· Осуждайте с ребенком его поведение; 

· Сделайте из ребенка вашего партнера. 

На занятиях дети учатся преодолевать барьеры в общении, лучше понимать чувства друг друга, 
выражать свои эмоции мимикой, жестами, речью. В структуре занятий наряду с традиционными 
методами и приемами используйте инновационные: ритуалы начала и конца занятий, разминка и 
разгрузка, релаксация, элементы дискуссии. 

Список литературы: 

1. Г.Г. Колос, 28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у детей 5-7 лет. 2019г. 

2. Практические семинары и тренинги для педагогов, выпуск 1, Воспитатель и ребенок: 
эффективное взаимодействие. Е.В. Шитова. 

3. Л.В. Коломейченко. Дорогою добра, Концепция и программа социально-коммуникативного 
развития и социального воспитания дошкольников, 2015. 



 

Скиппинг - технология в работе с дошкольниками 

Автор: Моисеева Татьяна Ивановна 

  

Так что же такое скипинг-технология? Можно ли ее применять в детском саду? Скипинг (от англ. 
«skipping» – прыгать, подпрыгивать) – этот новомодный термин означает ни что иное, как прыжки 
через нашу, обычную, скакалку. Как вид спорта скипинг приобрел популярность в Европе и 
Америке в конце прошлого столетия. Во многих странах скипинг является самостоятельным 
видом спорта. Его спортивные федерации созданы более чем в 30 государствах. 

Мировой рекорд прыжков в скипинге принадлежит американцу: за 1 минуту он сумел сделать 318 
прыжков. 

Именно тогда в моду вошел здоровый образ жизни, и занятия со скакалкой стали его 
неотъемлемой частью. Победное шествие скипинга по России началось гораздо раньше, в 50-е 
годы. Тогда, разумеется, никто не говорил, что занимается скипингом. Дети просто брали 
прыгалки в руки и скакали во дворах с утра и до самого вечера. 

Скипинг, как вид спорта, разрабатывался исходя из следующих целей: 

- доступности для различных социальных слоев общества вне зависимости от их материального 
положения; 

- легкости использования его каждым человеком, начиная с 5–6 летнего возраста и до глубокой 
старости (самостоятельно или под руководством тренера) для укрепления и подержания своего 
физического состояния; 

- как базового вида спорта, развивающего все физические качества для других, более популярных 
видов спорта и в первую очередь олимпийских. 

С помощью простейшего спортивного инвентаря – скакалки, можно довести уровень физической 
подготовленности по пяти основным двигательным качествам: силе, выносливости, быстроте, 
гибкости и ловкости, до максимально возможного. Научившись прыгать, пусть даже медленно, но 
достаточно долго, становится очевидным, что подобное упражнение дает организму 
великолепную нагрузку в выносливости. А легкие, технически правильно выполненные прыжки 
великолепно будут развивать силу мышц голени и стопы, рук и торса. Эффективность воздействия 
работы со скакалкой очевидна, но это возлагает и ответственность за недопустимость 
тренировочных перегрузок. При освоении техники работы со скакалкой необходимо 
придерживаться принципа последовательности, переходя от простых двигательных действий к 
более сложным, а также принципа постепенности. 

Для начала работы со скакалкой необходимо определить оптимальную ее длину. Для этого 
следует встать на середину скакалки и, сгибая руки на уровне груди, взять концы ее так, чтобы она 
была натянута. Концы скакалки надо держать без напряжения. Вращение скакалки производится 
кистями слегка согнутых рук, локти при этом свободно опущены и вместе с плечевыми суставами 
только поддерживают движение. При выполнении прыжков туловище следует держать 
выпрямленным. Сохраняя правильную осанку, обеспечивается и верная техника выполнения 
упражнения, и свободное дыхание. Дыхание задерживать нельзя! Следует добиваться легкого и 



мягкого выполнения прыжков. Для этого во время прыжка надо оттягивать пальцы ног, а 
приземляться сначала на носки, затем на короткое время опускаться на всю стопу. На приземление 
следует обращать особое внимание. Жесткое приземление сразу на всю стопу или только на носки 
приводит к сотрясению всего тела и к быстрому утомлению мышц ног. 

Сначала необходимо научить детей просто вращать скакалку. Для этого нужно взять концы 
скакалки в одну руку и вращать ее вперед. Следить за тем, чтобы работала только кисть. Когда 
дошкольник привыкнет к движению скакалки, необходимо постепенно менять скорость вращения, 
то ускоряя, то замедляя ее движение. Это упражнение можно разучивать в парах, причем 
обязательно выполнить его и другой рукой. 

Работу детских ног начинать с плавных подъемов на носки и перекатов с пяток на носки и 
обратно. Затем идет выполнение прыжков «ноги вместе», сосредоточив внимание на правильной 
технике прыжка и приземления. После этого, удерживая скакалку перед собой, слегка раскачав, 
перепрыгнуть через нее. Медленно вращая скакалку вперед, перешагивать через нее. Освоив эти 
подготовительные упражнения, детям можно переходить к прыжкам через скакалку. Педагог 
должен следить за тем, чтобы скакалка у ребенка слегка касалась пола, а движения рук были 
равномерными. 

Научив детей делать прыжки с вращением скакалки вперед, можно усложнить задачу – 
выполнение прыжков, вращая скакалку назад, справа налево (слева направо), удерживая одну руку 
за спиной, в горизонтальной плоскости над полом. Освоив прыжки на двух ногах с вращением 
скакалки в указанных положениях, можно переходить к более сложным вариантам прыжков:  

1. Прыжки с вращением скакалки вперед с промежуточным прыжком с подскоком и без него. 

2. Прыжки с вращением скакалки назад с подскоком и без него. 

3. Прыжки ноги врозь, одна нога перед другой. 

4. На счет 1 – левая нога перед правой; 2 – прыжком поменять положение ног. 

5. На счет 1 – ноги врозь; 2 – ноги вместе. 

6. Прыжки с отведением голеней назад. 

7. Прыжки в приседе. 

8. Прыжки с поворотом на 90º вправо, влево. 

9. Прыжки ноги скрёстно (правая перед левой или наоборот). 

10. На счет 1 – прыжок на правой ноге; 2 – на левой; 3–4 – ноги вместе и т.д. 

Надо помнить, что сложность и количество прыжков следует увеличивать постепенно. Детям 
прыжковые упражнения необходимо выполнять сериями, чередуя их с общеразвивающими 
упражнениями, например, на силу или гибкость. Продолжительность прыжковых серий следует 
постепенно увеличивать от 30 секунд до 2–3 минут, количество серий также возрастает от 1 до 3–
4. Прыгать лучше в спортивной обуви, хорошо смягчающей удары при приземлении. Если 
двигательная деятельность проходит в помещении, следует его проветрить. Лучше прыгать под 
музыку. Любимая мелодия создаст хорошее настроение, снизит ощущение утомления, разбудит 
фантазию, что даст возможность придумать новые, своеобразные варианты прыжков! 

Скакалка, это удобная и забавная штука, – недорогой портативный тренажер. Скиппинг – это 
простейшая тренировка, доступная каждому в любом месте и в любое время. Это один из лучших 
методов повышения уровня физической подготовки и эта форма двигательной активности 



доступна всем. Вот почему так показательно участие в скипинге не только детей, но и взрослых. 
Мероприятия такого характера сплачивают детей и родителей, повышают творческий потенциал 
детей и формируют мотивацию на ведение здорового образа жизни. Ничто так не укрепляет 
любовь и доверие детей, как общее интересное дело. Так что прыгайте с удовольствием и на 
здоровье! 

Функция физической культуры - физическое совершенствование, куда входит решение задач 
оздоровительной направленности, развитие основных физических качеств и приобретение 
необходимых двигательных умений и навыков. Наряду с формированием различных двигательных 
умений и навыков одним из наиболее сложных является обучение детей прыжкам через скакалку. 

«Скиппинг» совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – проблему 
здоровья ребенка. Предметом обучения скиппингу в ДОУ является широкий комплекс 
упражнений с применением простого, дешевого и компактного тренажера - скакалки. В процессе 
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 
осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. Скиппинг позволяет увеличить гибкость тела, выровнять осанку, развить 
чувство равновесия и улучшить координацию движений. 

Примечательно, что для занятий скиппингом не нужна особая физическая подготовка и 
специфические навыки. К тому же, скакалка мало бюджетный тренажер и доступна всем. 
Скакалка является прекрасным средством для тренировок разных групп мышц, подходит для 
занятий как девочкам, так и мальчикам. Скакалка не требует больших затрат на приобретение, она 
не сложна в освоении, чтобы попрыгать на скакалке не нужно много места. Новизна заключается в 
том, что основное внимание уделяется оздоровлению детей.  

Вбегание под вращающуюся скакалку и прыжки через нее представляют движение смешанного 
типа, в котором различают, в бегание и прыжки — неоднократно повторяющиеся циклы. Вбегание 
производится с небольшого расстояния 3-4 м, бег равномерный, без ускорения. Скакалка 
вращается сверху вниз в сторону ребенка. Вбегание осуществляется вслед за скакалкой, как бы 
догоняя ее, тотчас после того, как скакалка пройдет вверху мимо лица ребенка. Как только 
скакалка опускается вниз, касаясь земли, ребенок совершает прыжок. 

В программе обучения и воспитания детей дошкольного возраста прыжки со скакалкой вводятся 
со старшей группы, то есть с 5 лет. А полезно ли прыгать на скакалке?» — спросите вы. Очень 
полезно! 

• Во-первых, прыжки со скакалкой развивают гибкость, прыгучесть, красивую осанку, легкость в 
движениях, чувство равновесия и координацию движений. 

• Во-вторых, упражнения со скакалкой позволяют эффективно прорабатывать икры ног, плечи, 
мышцы рук и брюшного пресса, служат для профилактики плоскостопия. 

• В-третьих, развивают выносливость, укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

• В-четвертых, это отличный способ похудеть, ведь, прыгая, можно сжигать до 1000 ккал в час. 

• В-пятых, это веселое детское развлечение, не требующее большого пространства, 
дополнительной подготовки, предварительного медицинского обследования, времени для похода 
на спортивные занятия и секции. 

• В-шестых, скиппинг доступен каждому, вне зависимости от материального положения, возраста, 
пола, веса и роста. 

• В-седьмых, скиппингом вместе с детьми могут заниматься и их родители. Вместе веселее, а 
главное — много пользы. 



 

Сценарий театрализованного представления  

"Путешествие Маши и Медведя в Сочи на олимпиаду" 

Авторы: Борисенкова С.В. и Самоловских Н.И. 

МАДОУ "Детский сад № 369", г. Пермь 

   

Цель: Активизация представлений детей о правилах безопасного поведения на дороге для 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

1. Закрепление представлений детей о дорожных знаках, их назначении, действиях 
предпринимаемых при взаимодействии с ними. 

2. Закрепление представлений детей о светофоре, его функциональном назначении, действиях 
предпринимаемых при взаимодействии с ним. 

3. Закрепление представлений детей о профессиях (шофёр, инспектор), атрибутах профессии 
(жезл, свисток, форма). 

4. Закрепление представлений детей о транспортных средствах (автобус, поезд). 

5. Развитие танцевального, народного и спортивного творчества. 

6. Совершенствование навыков художественного исполнения разных образов при инсценировании 
театральных постановок. 

7. Закрепление навыков сольного пения с музыкальным сопровождением. 

8. Расширение представлений о значимых событиях в Российской Федерации (Зимняя Олимпиада 
– 2014г.) 

9. Создание эмоционально-положительного фона посредством театрализованного представления. 

10. Воспитание доброжелательного отношения к сверстникам, взрослым.  

Персонажи: Дорога Ивановна, Светофор Семенович, Автобус Михайлович, Регулировщик, 
Инспектор, Маша, Медведь, Пешеход. 

Знаки: Пешеходный переход, Железнодорожный переезд, Знак «Больница».  

1 действие. Под музыку из мультфильма «Маша и Медведь в зал в ходят Маша и Медведь.  

1. Музыка из мультфильма «Маша и Медведь».  



МАША: 

Я с Мишей на игры в Сочи поеду 

И мы там добьемся только победы. 

И будем поддерживать наших спортсменов, 

Уже подрастает достойная смена.  

(Выходит инспектор с жезлом)  

2. «Олимпийский марш».  

ИНСПЕКТОР: 

Вас солнца луч смешит и дразнит 

Вам нынче весело с утра 

Что б опасности друзья 

Жизнь не подвергать 

Правила движения 

Должны вы выполнять  

(Выходит Дорога Ивановна)  

3. Музыка для Дороги Ивановны.  

Дорога Ивановна 

Жду послушно возле дома, 

Я дорога всем знакома. 

Безопасна и умна 

Рада видеть вас всегда.  

МАША:          

Олимпиада зимняя 

Скоро будет в Сочи 

И туда попасть 

Хотелось бы нам очень. (показывая на мишку)  

Дорога Ивановна:               

Чем могу вам помогу, 



Знаки важные зову. (свистит в свисток)   

4. Музыка «Олимпийский марш».  

Знак пешеходный переход: 

Мы важные знаки, 

Дорожные знаки 

На страже порядка стоим.  

Знак железнодорожный переезд: 

Вы правила знайте, 

И их соблюдайте, 

А мы вам помочь поспешим.  

Знак «Больница»: 

На земле нас очень много 

И без нас мертва земля 

Выходя в далекий путь 

Повторить нас не забудь.  

Дорога Ивановна:                        

Но послушайте меня, 

Кто доставит вас туда?  

(Выходит Автобус Михайлович)  

5. Музыка для Автобуса Михайловича  

Автобус Михайлович:  

Пассажиров мы катаем 

По маршрутам тут и там 

И туристов доставляем 

К историческим местам 

Едем к цели дружно все 

По проспектам и шоссе  

МАША: Ура Мишка! У нас автобус есть!  



ИНСПЕКТОР:           

А билеты у вас есть?  

МАША:                    

Есть конфеты, есть печенье, 

Есть пирожное, торт, 

А билетов у нас нет, 

Кто бы Мишка нам помог? (обращается к мишке)  

Автобус Михайлович:                      

Есть билеты у меня 

Занимайте- ка места. 

Пристегнитесь пассажиры, 

Скорость будет высока.  

6. Музыка «Олимпийская кадриль».                                        

2 действие. 

(На автобусе едут знаки, маша, медведь, инспектор)  

7. Музыка для Автобуса с тормозами (В неположенном месте ребенок перебегает дорогу!!!! 
Автобус по тормозам).  

(Из автобуса выходит знак Пешеходный переход)  

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД:            

Через улицу дружок, 

Не беги наискосок, 

А без риска и хлопот 

Шествуй там, где переход.  

(Выходит Светофор Семенович)  

8. Песня «Светофор».  

СВЕТОФОР СЕМЁНОВИЧ:                   

Перейти через дорогу 

Вам на улице всегда 

И подскажут, и помогут 



Говорящие цвета. 

Красный свет вам скажет «Нет», 

Сдержанно и строго, 

Желтый свет дает совет, 

Подождать немного, 

А зеленый свет горит 

«Проходите» - говорит.  

9. Музыка для Автобуса. (Автобус останавливает регулировщик, из автобуса выходит знак ж-д 
переезда)  

Знак железнодорожного переезда: 

Странный знак - забор на нём 

Что тут думать за рулем? 

Может этот знак пустяк 

И висит он просто так? 

Нет! Шлагбаум – переезд 

Перегородил проезд 

Паровозик на пути 

С ним ты лучше не шути!!!!  

10. Песня «Паровозик».  

Дорога Ивановна 

Паровозик уезжает, 

Нас автобус ожидает.  

11. Музыка для Автобуса (все садятся в автобус, едут)  

(Автобус трогается за переездом вывеска «СОЧИ 100 МЕТРОВ» в этот момент мишке становится 
плохо)  

Дорога Ивановна:   

Чтоб не сбиться нам с пути, 

На знак внимательно смотри.  

Маша: Мишка, Мишка, что с тобой, 



Что же ты такой больной? 

(Он мычит, Маша поворачивается к знакам)  

Знаки, знаки помогите, 

Что нам делать подскажите?  

(Выходит знак «Больница»)  

Знак «Больница:  

Этот знак для тех, кто болен, 

Кто здоровьем не доволен, 

Придорожный Айболит 

Вас подлечит, подбодрит.      

12. Музыка болезни медведя.  

13. Музыка для Автобуса (все садятся в автобус, едут) 

(За переездом вывеска «Олимпиада-2014. Россия»)  

Дорога Ивановна: 

Успешно путь преодолен, 

Каждый знак мы рассмотрели. 

Правила мы соблюдаем.  

Медведь: И в Олимпиаде побеждаем.  

14. Вступление.  

Дети:  

Собрались мы сюда не случайно, 

Снег горячий здесь будет и лед. 

А спортсменам бороться отчаянно, 

Пусть удача и радость их ждет. 

Мы верим в Сочи, в нашу силу, 

Спортсмены наши лучше всех. 

Мы скажем –да здравствует Россия! 

Здесь к нам придет большой успех! Музыка «Олимпийский марш». 



 

Волшебство русских сказок 

Автор: Борисенкова Светлана Владимировна 

МАДОУ «Детский сад № 369», г. Пермь 

  

Мне кажется, нет на свете ни одного ребенка, который бы не любил слушать сказки. Я очень 
люблю вечернее время, когда укладываю в кроватку свою дочку и читаю ей до тех пор, пока не 
закроются глазки у малышки. Очень часто я не замечаю заснувшую доченьку и увлеченно 
продолжаю читать. В нашем доме существует чудесная традиция – чтение книг. Мы читаем всей 
семьей, а иногда и вслух. Мое детство прошло в деревни Дубовая Гора в сказочно красивом месте, 
зимой хрустальная тишина, летом буйство красок и звуков природы. Какие только сказки я не 
читала: это были сказки народов мира, но особенно полюбившие мне русские народные сказки. 

Чтение сказок перед сном оказывает огромное значение в воспитании ребенка. Общение с детьми 
– необходимое условие психического развития. Потребность в общении рано становится его 
основной социальной потребностью. 

Поэтому я с большой ответственностью подхожу к этому процессу и никогда не отказываю детям 
в столь увлекательном занятии. Я считаю, что чтение сказок способствует гармоничному 
воспитанию ребенка, развитию образного мышления, фантазии и творческого начала, обогащению 
внутреннего мира расширению словарного запаса. 

Для развития памяти для детей очень полезны сказки, в которых есть повтор. А для развития 
чувства ритма чтением перед сном рифмованных произведений вы можете заменить колыбельные, 
если ребенок протестует против вашего пения. 

Современным родителям иногда не хватает времени для полноценного общения с детьми, дети 
малообщительны, нервозны, поэтому работая в детском саду, я провожу занятия, используя 
сказкотерапию. Это самый детский метод психологии и самый древний. Сказкотерапия помогает 
снять у детей чувство тревожности, страха, изменяется самоотношение, развивается творческое 
воображение, способствует более успешной школьной адаптации детей.   

Цель моих занятий - включение ценностных уровней сказки в эмоциональный опыт детей 
дошкольного возраста. Чтение сказок имеет огромное значение в воспитании ребенка.  

Сказка оказывает огромное влияние на духовное развитие ребенка, приводя к приобретению 
отдельных знаний и умений формированию отдельных психических процессов, способствуя 
возникновению новых мотивов деятельности ребенка. Сказка может оказывать влияние, как на 
сознательные, так и на бессознательные стороны личности, формируя определенные образцы 
поведения. Наши бабушки и дедушки, занимаясь воспитанием детей, не спешили наказывать 
провинившегося ребенка, а рассказывали ему сказку, из которой становился ясным смысл 
поступка. 

Помните: «Сказка лож да в ней намёк - добрым молодцам урок». 

 



 

Сценарий квест-игры для детей старшего дошкольного возраста  

"Знаменитые земляки" 

Автор: Егорова Елена Михайловна 

МБДОУ «Детский сад № 162», г. Чебоксары 

  

Цель: воспитание любви к родному краю. 

Задачи:  

1) познакомить с выдающимися уроженцами Чувашской Республики; 

2) продолжить нравственно-патриотическое воспитание; 

3) содействовать познавательному развитию. 

Подготовительная работа: рассказы и беседы о Чувашии и городе Чебоксары, экскурсии, 
рассматривание тематических открыток и фотографий, мультимедийной презентации. 

Оборудование: 

- мультимедийная презентация «Родная Чувашия»; 

- картонный макет фасада здания Театра оперы и балета; 

- статуэтка балерины; 

- портрет балерины Надежды Павловой; 

- мольберт; 

- цветное изображение памятника В.И. Чапаева в сквере; 

- портреты выдающихся земляков: И.Я. Яковлев, В.И. Чапаев, А.Г. Николаев, Н.В. Павлова и 
другие; 

- портреты полководцев для фото-викторины; 

- мультимедийная презентация «Космос»; 

- книги: Яковлев И.Я. «Детские рассказы», Сарби Р. Стихи, М. Юхма «Мальчик и Шоршел», 
Азамат С. «Малышня», Сарине Л. Сказки и др. 

-     аудиозапись классической музыки; 



-     костюм, борода и парик для «И.Я.Яковлева»; 

-     зеленый конверт. 

Роль: добрый учитель (просветитель, патриарх) Иван Яковлевич Яковлев.  

  

Ход квест-игры 

Дети собираются в групповой комнате. 

В групповую комнату входит человек в костюме, у него длинные седые волосы и окладистая 
борода, он опирается на трость. Это чувашский просветитель Иван Яковлевич Яковлев. 

Яковлев: Здравствуйте, дети! 

Дети: Здравствуйте! 

Яковлев: Меня зовут Иван Яковлевич. Мне очень приятно и радостно видеть вас в этом 
прекрасном зале. Какие вы красивые, здоровые, умные! Наверное, вы уже знаете буквы и цифры? 

Дети: Знаем! 

Яковлев: И, наверное, кто-то из вас уже умеет читать. Вы любите книги? 

Дети: Да! 

Яковлев: Я вижу, здесь у вас тоже есть книги. Это очень хорошо! (садится на стул, дети окружают 
его) 

Все люди должны быть грамотными, уметь читать, писать, считать, знать разные науки. А было 
время, когда многие люди были неграмотными, потому что не было детских садов, не было школ. 
Я тоже не сразу освоил грамоту, но очень хотел учиться. Получив образование, я старался, чтобы 
и дети, и взрослые могли учиться. Для этого я сам стал учителем. Вместе с моими помощниками и 
учениками мы строили и открывали школы в Чувашии, я писал книги и учебники, даже придумал 
чувашский алфавит. А вы знаете чувашские слова? Какие? 

Дети называют слова на чувашском языке. 

Яковлев: А как называется наша Родина, вы знаете? 

Дети: Россия. Российская Федерация. Чувашия. Чувашская Республика. 

Яковлев: Правильно! Молодцы, ребята! Наша родная Чувашия славится своими людьми. Люди, 
которые родились на одной земле, на одной территории, называются земляками. Среди наших 
земляков есть выдающиеся люди, которые совершали подвиги, делали научные открытия, 
радовали искусством. В городе Чебоксары – столице Чувашии, есть памятные места, связанные с 
их именами. И я приглашаю вас на экскурсию по нашему городу. Экскурсия эта будет не совсем 
обычная, вам потребуется выполнить некоторые задания и разгадать некоторые тайны. Вы 
согласны? 

Дети: Да! Да! Да! 

Яковлев: Тогда отправляемся в дорогу! 



Дети встают, выстраиваются парами и начинают движение. Яковлев сопровождает их, указывая 
маршрут. Первой остановкой на маршруте становится Театр оперы и балеты (картонный макет 
фасада установлен на столике). Рядом установлен портрет балерины, народной артистки 
Советского Союза Надежды Васильевны Павловой, статуэтка балерины. 

Звучит классическая музыка. 

Яковлев: Мы подошли к Театру оперы и балета. Вы слышите звуки музыки? 

Дети: Да! Да! Да! 

Яковлев: А вы умеете танцевать? Покажите! По-разному, кто, как может и кто, как хочет! 

Музыка звучит громче. Дети начинают танцевать или выполнять произвольные танцевальные 
движения под музыку. Останавливаются. Разговор продолжается 

Яковлев: Так же, как и вы, любила танцевать маленькая девочка Надя Павлова. Она родилась и 
жила в городе Чебоксары. Кроме нее в семье было еще семеро детей. Когда девочке исполнилось 7 
лет, она стала заниматься в танцевальном кружке. Талант Нади очень быстро раскрылся. Вскоре 
она стала танцевать на театральной сцене, в том числе и в других странах. После победы на 
Международном конкурсе артистов балета Надежда Павлова стала работать в самом главном 
театре нашей страны – Большом театре. Вся Чувашия гордится своей землячкой, прославившей 
свою «малую» родину. 

Ребята, запомните это имя – балерина Надежда Павлова! 

А мы с вами продолжаем нашу экскурсию. 

Дети парами следуют за Яковлевым и подходят к остановке «Сквер имени Чапаева». На мольберте 
прикреплена большая цветная фотография, на которой запечатлен памятник В.И. Чапаеву в 
чебоксарском сквере. 

Яковлев: Ребята, как вы думаете, кто это? 

Дети: всадник на коне, герой, Чапаев. 

Яковлев: Правильно, этот храбрый всадник на коне – герой войны, полководец Василий Иванович 
Чапаев. Он тоже родился в Чувашии. Это было очень давно. Жизнь тогда была беспокойная, 
тревожная. Когда началась Первая мировая война, молодой Василий отправился защищать свою 
Родину и совершил много подвигов. Это был не только смелый человек, но и очень умный. Все 
бойцы очень любили своего командира Чапая. О военных подвигах Василия Ивановича написаны 
книги, есть знаменитый фильм. Наш город в память о земляке установил в городском сквере 
памятник Чапаеву, открыл музей; его именем названы военный завод и улицы. 

Ребята, можете ли вы узнать Василия Ивановича на фотографиях? 

Яковлев показывает ребятам 5 портретов полководцев, на одном из которых изображен В.И. 
Чапаев. Ребята находят его портрет. Яковлев спрашивает, по каким признакам они определили, 
хвалит за внимательность. 

Яковлев: Друзья, в городе Чебоксары много памятников знаменитым людям. Расскажите, какие 
памятники вы знаете? Можете ли вы рассказать о людях, которым они установлены? 

Дети (отвечают, рассказывают, если знают): 

- Памятник Матери. 



- Монумент воинской славы, где горит вечный огонь. 

- Памятник Гагарину. 

Яковлев: Молодцы, ребята! Мне нравится, что вы любите свой город, знаете памятники, начинаете 
узнавать великих людей, которые родились в Чувашии. Чтобы познакомиться с еще одним нашим 
земляком, нам надо пройти к экрану. 

Яковлев с детьми подходят к экрану. Дети усаживаются на стульчики. На экране изображение 
черного космического пространства. 

Яковлев: Далеко-далеко, выше неба и облаков, простирается черный, таинственный, холодный и 
опасный космос. Во всякие времена находились смельчаки, которые стремились познать тайну 
Вселенной и даже отправлялись в полёт. 

Кто первый в мире полетел в космос? 

Дети: Гагарин! 

Яковлев: Правильно! Молодцы! А космонавтом номер три стал наш земляк Андриян Николаев. На 
экране вы видите его портрет в костюме космонавта – специальном защитном комбинезоне и 
скафандре. Андриян вошел в состав первых космонавтов в мире. Каждый из них возвращался из 
полета с новыми знаниями о космосе, испытывал на себе необычные условия жизни и работы. 
Наш Андриян два раза побывал в космосе. Он впервые в космическом корабле отвязался от кресла 
и парил в невесомости, впервые в космосе спел песню о своей Родине и реке Волге космическом 
полете Андрияну был присвоен позывной «Сокол». Именем героя-космонавта в городе Чебоксары 
названа улица (показывает соответствующий слайд), установлены памятники (показывает 
соответствующие слайды), на его родине, в селе Шоршелы действует музей, где хранятся 
уникальные экспонаты (показывает соответствующие слайды). 

Всем детям и взрослым Андриян Николаев дал совет, как быть здоровым и сильным: «Заниматься 
спортом!». Давайте сейчас проведем космическую гимнастику. 

Дети встают и повторяют следующие гимнастические упражнения: 

1) Руки развести в стороны, слегка согнув в локте, сделать несколько вращательных движений 
кистями. 

2) Кончиками пальцев коснуться плеч и сделать несколько вращательных движений руками от 
локтей. 

3) Несколько раз сжать и разжать ладони, сделать несколько вращательных движений каждым 
пальцем. 

Яковлев: Молодцы, ребята! Не забывайте про физкультуру и спорт! Берегите свое здоровье! 
Садитесь на стульчики. 

Дети усаживаются на стульчики. 

Чтобы быть здоровым, надо заниматься спортом, а чтобы быть умным надо много читать. Ребята, 
скажите, как называется место, где много-много книг и любой человек может выбрать себе книгу 
для чтения. 

Дети: Библиотека! 



Яковлев: Правильно! Молодцы! Самая главная и самая большая библиотека в Чувашской 
Республике – это Национальная библиотека. Посмотрите, какая она красивая (на экране слайд с 
изображением фасада Национальной библиотеки и памятника И.Я. Яковлеву перед ней). 

А вы любите книги? Какие? Кто пишет книги? 

Дети: 

-  Да! Мы любим книги! 

- Сказки, рассказы, стихи! 

- Писатели! Поэты! 

Яковлев: Молодцы! В большой красивой библиотеке много книг, журналов. Сюда приходят 
взрослые и дети, писатели и поэты, музыканты и актеры, здесь каждый найдет ответ на любой 
вопрос и дело по душе. Библиотеку можно посетить, даже не выходя их дома. Как? Посредством 
Интернет. На сайте библиотеки есть много разной информации, с экрана можно почитать или 
послушать книги, и даже поиграть. 

Я любил писать сказки и рассказы для детей, потому что книга помогает стать не только умным, 
но и добрым, честным, справедливым. Я очень рад, что в Чувашии есть детские писатели и поэты. 
И сейчас мы может послушать их голоса. 

(На портале «Чувашские писатели – детям» выбрать автора, объявить автора и название, включить 
аудиозапись) 

Давайте послушаем! 

Дети слушают аудиозапись. На экране портрет автора.  

В разделе «Поиграем» можно раскрасить иллюстрации, собрать пазлы и разгадать кроссворды. 
Много интересных книг с красочными иллюстрациями на русском и чувашском языках есть и в 
вашей группе. 

Яковлев раздает детям книги. Дети рассматривают книги, по иллюстрациям пытаются узнать, о 
чем они, говорят об этом Яковлеву. 

Яковлев: Дорогие ребята, я сегодня узнал, что в нашей республике живут самые умные, самые 
добрые, самые веселые дети! А что вы узнали? 

Дети: Мы узнали про балерину Надежду Павлову, космонавта Андрияна Николаева, героя 
Василия Чапаева, писателя ... 

Воспитатель: А еще вы узнали про чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. 

Яковлев: Выдающиеся земляки совершили много подвигов и открытий, создали произведения 
литературы и искусства, стали примером для многих людей. А еще они знали тайну. Тайна 
записана и спрятана в зеленом конверте, а конверт среди книг... Кто найдет зеленый конверт, тот 
откроет секрет, как сделать всех людей счастливыми. Вы хотите узнать этот секрет? 

Дети: Хотим! 

Дети находят в книгах зеленый конверт, распечатывают его и достают из него листочек с 
сообщением. Яковлев читает вслух это сообщение. 



Тайна, спрятанная в зеленом конверте: «Грамота – основа всего. Учитесь читать и писать. Читайте 
хорошие книги. Будьте добрыми и человечными! Спешите делать добро! Любите и берегите свою 
Родину!». 

И.Я. Яковлев прощается и уходит. 
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Методическая разработка "Игра-инсценировка по сказке "Козлятки и волк" 
для детей 1 младшей группы" 

Автор: Орлова Эвелина Леонидовна 

  

Цель: формирование у ребенка интереса к русскому народному творчеству. 

Задачи: 

1. Учить играть дружно, не сорясь, развивать чувство коллективизма. 

2. Развивать игровые, познавательные, сенсорные, музыкальные, речевые способности. 

3. Знакомить детей с народным фольклором: игры, забавы, сказки, стихи. 

4. Развивать разговорную речь детей, действовать согласно взятой на себя роли. 

5. Воспитывать у детей любовь и уважение к маме и членам своей семьи. 

6. Понимать роль взрослых и детей в семье. 

7. Воспитывать доброту, терпение, чувство привязанности, любовь к маме. 

Оборудование: дорожка, полянка, аудиозапись пение птиц, избушка, цветы, ваза, волшебный 
кубик, деревянные ложки. 

Ход занятия: Эй, мишки и куклы, 

                       Собачки и зайцы, 

                       Детишки-ребятишки 

                       Навострите ушки, глазки 

                       По дорожке мы пойдем 

                       Сразу в сказку попадем. 

                       Топ-топ, ножками 

                       Прямо по дорожке, 

                       Топ-топ, малыши 

                       Мы уже пришли. 



Ребятки, посмотрите, мы пришли на сказочную полянку. Как здесь красиво. Сколько много птичек 
на дереве, посмотрите. Давайте их послушаем (слушают). 

Посмотрите, какой домик деревянный на полянке стоит. Это избушка. Что это? А в избушке живут 
коза со своими козлятами. Я сегодня буду коза. Кто я? А вы будете моими козлятами. Кто вы? 
(дети). 

На голове у козлят рожки. Давайте покажем. Что на голове у козлят? У козлят на ножках есть 
копытца. Давайте постучим копытцами (стучат). Что у козлят на ножках?  

Все козлята умеют разговаривать на своем языке: ме-ме-ме. Как разговаривают козлята, громко, 
тихо? И, конечно, козлята любят целыми днями скакать, вот так, поскакали (дети скачут). 

Козлята, мне нужно вас покормить, пойду я в лес за зеленой сочной травкой, а вы ждите меня и 
никуда не уходите от избушки. Ой, я, кажется, заблудилась. Покричу-ка я своим козлятам. 
Отзовитесь мне козлята. Ау-ау (дети) – громко. 

Молодцы, козлятки, громко мне отозвались. Я вас услышала и нашла дорогу домой. Какие 
красивые цветы на полянке. Давайте соберем их и украсим наш дом. Козлятки, я видела в лесу 
волка.  Я испугалась. И вы испугались? Пойдемте скорей домой, спрячемся от волка. 

Дома: садитесь козлятки, давайте поставим цветы в вазу. Козлятки, мы с вами поиграем в 
интересную игру. 

Дидактическая игра «Волшебный кубик». 

Волк: Тук-тук! 

          Козлятушки, ребятушки 

          Отворитеся, отопритеся. 

          Ваша мать пришла, 

          Молока принесла. 

          Кто это стучится? (дети). 

Какой волк обманщик, я же дома. 

Козлятушки, мы его напугаем. Возьмем наши красивые ложки и погремим ими, копытцами 
постучим. Подойдите ко мне, козлятушки. 

И громко, дружно скажем: «Уходи волк! Забодаем, забодаем!». 

Молодцы, козлятки, вы смелые, храбрые, послушные, напугали и прогнали волка. Козлятки, 
вместе скажем: Все козлятки молодцы, 

                                             Все дружно мы потопаем, 

                                             Ручками помашем, 

                                             Дружно вместе спляшем, 

                                             Ложками побрямчим, друг об дружку постучим. (Музыка) 



 

Творческий проект "Волшебный мир сказки" 

(для старшего дошкольного возраста) 

Автор: Садчева Елена Анатольевна 

  

"Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам, и через сказку 
раскрывается перед нами тысячелетняя история народа". Алексей Николаевич Толстой  

  

Актуальность темы: 

Сказка - необходимый элемент духовной жизни ребёнка. Входя в мир чудес и волшебства, ребёнок 
погружается в глубины своей души. Русские народные сказки, вводя детей в круг 
необыкновенных событий, превращений, происходящих с их героями, выражают глубокие 
моральные идеи. Они учат доброму отношению к людям, показывают высокие чувства и 
стремления. 

Встреча детей с героями сказок не оставит их равнодушными. Желание помочь попавшему в беду 
герою, разобраться в сказочной ситуации – всё это стимулирует умственную деятельность 
ребёнка, развивает интерес к предмету. В результате сопереживания у ребёнка появляются не 
только новые знания, но и самое главное - новое эмоциональное отношение к окружающему: к 
людям, предметам, явлениям. Из сказок дети черпают множество познаний: первые представления 
о времени и пространстве, о связи человека с природой, предметным миром. Дошкольники 
сталкиваются с такими сложнейшими явлениями и чувствами, как жизнь и смерть, любовь и 
ненависть; гнев и сострадание. Форма изображения этих явлений особая, сказочная, доступная 
пониманию ребенка, а высота проявлений, нравственный смысл остаются подлинными, 
«взрослыми». Поэтому те уроки, которые дает сказка, — это уроки на всю жизнь и для больших, и 
для маленьких. 

Язык сказок отличается большой живописностью: в нем много метких сравнений, эпитетов, 
образных выражений, диалогов, песенок, ритмичных повторов, которые помогают ребенку 
запомнить сюжет.  

Гипотеза: Приобщение детей к сказке, совершенствует ум ребёнка, помогает овладеть речью, 
познавать окружающий мир, развивает устойчивый интерес к сказке. Образные, яркие выражения, 
сравнения, «сказочные» языковые средства способствуют развитию выразительности речи. 

Тип проекта: информационно-творческий, кратковременный, групповой. 

Методы: беседы, чтение, вопросы, рассматривание иллюстраций, игры-драматизации. 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатель, родители. 

Обеспечение: 



Методическое: 

1. Русские народные сказки. 

2. Михайлова А.Я. «Современный ребёнок и сказка: проблемы диалога» -М., 2002 г. 

3. Журнал «Дошкольное воспитание», № 2, 1991, № 4, 2007. 

Материально-техническое: аудиозаписи, театральные куклы, художественная литература, книжки-
раскраски, картинки и иллюстрации с изображениями героев сказок. 

Цели проекта: 

- развитие устойчивого интереса к сказке как к произведению искусства; 

-  воспитание интеллектуально развитой личности, владеющей нормами  культуры речевого 
общения. 

- раскрытие ценности совместного творчества детей и их родителей. 

Задачи проекта: 

- образовательные: учить развивать сюжет, использовать «сказочные» языковые средства; 
формировать творческое рассказывание. 

- развивающие: развивать традиции семейного чтения. 

- воспитательные: создавать атмосферу эмоционального комфорта, взаимопонимания и 
поддержки; прививать умение прийти на помощь в трудную минуту. 

Этапы проекта: 

1. Подготовительный (разработка проекта). 

- определение проблемы; 

- постановка цели, задач; 

- обсуждение проекта с логопедом, музыкальным руководителем. 

- сбор информации, литературы, дополнительного материала. 

- составление перспективного плана работы.  

Перспективный план: 

Игровая 
деятельность  

Дидактические игры: «Расскажи сказку по картинке», «Из какой я сказки?», 
«Помнишь ли ты эти стихи».  Кубики и пазлы по разным сказкам. 

Познавательное 
развитие Рассматривание иллюстраций с изображением героев сказок. 

Речевое развитие 

1) Занятие по сказкам «Лиса, заяц и петух», «Теремок». 

2) Занятие по сказке «Заяц - хваста». 

3) Беседы с детьми о прочитанном. 



Ознакомление с 
художественной 
литературой 

Чтение и обсуждение сказок. Пересказ разных сказок. 

Театральная 
деятельность Кукольный спектакль «Три поросёнка ». 

Рисование Занятие «Мой любимый сказочный герой». Занятие «Петушок – золотой 
гребешок ». 

Аппликация 
Занятие «Платье для Золушки». 

Занятие «Сказочный домик». 

 Работа с 
родителями: 

1) Консультация «Приемы обучения детей рассказыванию»; 

2) Консультация «Знакомство со сказками». 

Помощь в изготовлении костюмов для спектакля «Репка». 

Пути реализации проекта: 

1. Пополнение содержания книжного уголка сказками разных жанров. 
2. Оформление уголка «В гостях у сказки». 
3. Организация выставки рисунков по мотивам сказок. 
4. Изготовление декораций к сказкам, костюмов сказочных героев, атрибутов. 

Содержание работы с детьми:  

- Чтение разных сказок; 

- Рисование детьми героев сказок.   

- Разучивание присказок, поговорок, пословиц о сказках, сказочных героях. 

- Пересказ прочитанных сказок. 

- Рассматривание иллюстраций разных художников к сказкам. 

- Загадки о сказках, героях сказок. 

- Выполнение самостоятельных и совместно с родителями творческих работ. 

- Театрализация сказки: «Репка»           

Содержание работы с родителями: 

- Домашние задания для родителей и детей (рисование иллюстраций к сказкам). 

- Чтение сказок с детьми. 

- Придумывание сказок с детьми. 

- Помощь в пополнении книжного уголка сказками.       

2. Этап – Исследовательский. 

- работа по плану с детьми, родителями, педагогами.   



- выполнение проекта. 

3. Этап – Заключительный. 

- театрализация сказки «Репка» 

-  подведение итогов, анализ ожидаемого результата 

- обобщение результатов работы, формулировка выводов 

- составление рекомендаций. 

Итоги, выводы: В результате проектной деятельности была подтверждена гипотеза и 
сформулированы следующие выводы: 

1. Через восприятие сказок мы: 

- воспитываем детей 

- развиваем выразительную, образную речь 

- развиваем логическое мышление 

- развиваем творческую активность 

2. Сказки - это отличное средство сплочения детей и взрослых. 

Взрослые очень ответственно отнеслись к изготовлению костюмов для театральной постановки 
сказки «Репка». Приобрели оборудование для занятий и свободной деятельности (краски, цветные 
карандаши, альбомы, цветную бумагу, кисточки, пластилин), книжки-раскраски, детскую 
художественную литературу. 

Музыкальный руководитель способствует развитию концертной деятельности, осуществляет 
музыкальное оформление к театральным постановкам. Дети проявляют артистизм и 
оригинальность при показе спектакля. 

Основным результатом стал показ спектакля по мотивам русской народной сказки «Репка». 

Мы выполнили намеченный план проекта, изучили все материалы, разработали рекомендации. 

3. Презентация проекта. Театральная постановка сказки «Репка» для родителей и детей младших 
групп детского сада. 

  



 

Проект "Мой любимый город" 

Авторы: Чугунова Наталия Алексеевна 

и Дмитриева Татьяна Анатольевна 

МБДОУ № 22 "Сказка", г. Кстово 

  

Аннотация: Проект по духовно-нравственному воспитанию дошкольников в современных 
социокультурных условиях. Проект предназначен для детей подготовительной группы. Характер 
проекта - краткосрочный. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, дошкольники, современные 
социокультурные условия. 

  

«Я узнал, что у меня 
Есть огромная родня: 
И тропинка, и лесок, 
В поле - каждый колосок, 
Речка, небо надо мною- 
Это все мое, родное!». 
В. Орлов 

Современное российское общество остро переживает кризис духовно-нравственных идеалов. 
Сегодня каждый из нас понимает потребность возрождения и развития духовных традиций нашего 
Отечества. 

Вопросы духовно-нравственного воспитания закреплены в Законах Российской Федерации «Об 
образовании» и «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», так же 
проблема духовно-нравственного воспитания отражена в Концепции модернизации образования. 

В связи с этим ключевая роль детского сада - создание оптимальных условий для всестороннего 
развития духовно-нравственного потенциала дошкольников через гармоничное построение 
целостного педагогического процесса в дошкольном учреждении основанного на культурных 
ценностях родного края. 

Став взрослым, человек часто вспоминает родные места, где прошло его детство. Эти 
воспоминания - след того первого эмоционального восприятия Родины, которое бывает только в 
детстве. 

Почему, даже уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их с теплотой, 
рассказывает о красоте и богатой природе своего родного города? В этом - выражение глубокой 
любви ко всему, что вошло к нам в сердце как самое дорогое. Поэтому задачей дошкольных 
работников является - научить детей замечать все происходящее вокруг, показать родные места с 
привлекательной стороны, чтобы дети убедились, что родной город и наш край прекрасен и 
интересен.  



Вид проекта – познавательно-исследовательский, творческий, краткосрочный (1-2 месяца). 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 

Возраст участников проекта: дети подготовительной группы 6-7 лет. 

Тип проекта: групповой; практико-ориентированный. 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». 

Проблема: Дети не задумываются о том, что город, в котором они живут – это их малая родина. Не 
знают ничего об его истории, достопримечательностях. 

Цель проекта: 
- Воспитание у дошкольников нравственно-патриотических чувств. 
- Приобщение дошкольников к истории и культуре родного города. 

Задачи проекта: 

1. Дать знания детям о родном городе и его истории, развивать бережное отношение к нему, его 
достопримечательностям, культурным ценностям. 
2. Познакомить с именами тех, кто основал и прославил город. 
3. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь детей, учить свободно 
мыслить, фантазировать; 
4. Воспитывать любовь к родному городу, краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 
5. Воспитывать чувство гордости за своих земляков. 

Предполагаемые результаты:  

• Воспитывать патриотические чувства у детей. 
• Актуализировать знания о родном городе. 
• Заинтересовать детей и взрослых историей родного края, сплотить родителей и детей в 
воспитании будущих граждан своего города и страны. 
• Использовать развивающий, дифференцированный подход к каждому ребёнку. Найти 
интересную информацию по теме «Улицы нашего города», подобрать фотографии 
родного города для сопровождения рассказа. 
• Оформить фотовыставку «Кстово-65 лет». 

Формы организации: образовательная ситуация; дидактические игры; беседы; рассматривание 
иллюстрация; чтение художественной литературы, заучивание стихов и песен; работа с 
родителями. 

Условия реализации проекта: интерес детей и родителей, методические разработки, 
взаимодействие со специалистами. 

Материально-технические ресурсы необходимые для выполнения проекта: 

• Методическая литература; 
• Наглядный материал (фотографии, плакаты, иллюстрации); 
• Подбор мультфильмов, фильмов, песен; 
• Выставка книг, фотографий, выставка творческих работ детей с родителями; 

Актуальность: 



Большое значение для познавательного, социально-личностного и нравственного развития детей 
дошкольного возраста имеет знакомство с родным городом, его достопримечательностями, 
улицей, на которой проживает ребенок, с известными людьми, которые строили наш город. 
Родители имеют недостаточно знаний о своем городе, не уделяют внимание данной проблеме, 
считая ее неважной, дети не владеют достаточной информацией о родном городе. Не имея 
достаточного количества знаний, трудно сформировать уважительное отношение к малой Родине. 
Я хочу, чтоб ребятам, город, в котором они живут, стал бы любимым! 

Этапы реализации проекта. 

Подготовительный этап: 
1. Сбор литературы по данной теме 
2. Постановка цели, 
3. Поиск формы реализации проекта, 
4. Разработка содержания, 
5. Приобрести наглядный материал, 
6. Изготовить дидактические игры по теме, 
7. Подготовить материалы для работы с родителями. 

Основной этап.  

1. Рассказ воспитателя об истории развития города. 

2. Рассматривание фотографий и беседа на тему «Любимый город Кстово». 

3. Просмотр слайдов и видеоматериалов. 

4. Беседа на тему «Гордимся тобой, наш город родной». 

5. Составление творческих рассказов «Как я люблю отдыхать», «Моя улица», «Животные и 
растения моего края», «Город, в котором я живу». 

Цикл занятий "История возникновения родного города". 

Цели: вызвать интерес и желание узнать об истории возникновения своего города; формировать 
познавательные интересы, любознательность, активность; воспитывать любовь к родному городу. 

Наш любимый город. 

Цель: Закрепить понятие - малая Родина. Формировать умение замечать красоту городских улиц, 
расширять представления детей о родном городе в поэзии, музыке, произведениях 
изобразительного искусства. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к родному краю. 

Совместная и самостоятельная деятельность. 

Рисование «Улица, на которой я живу», «Мой любимый детский сад». Познавательные 
занятия «Профессия моих родителей», «Как я отдыхаю?». 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые: 

Построим улицу города 

Строительство нового дома 



Супермаркет «Магнит» 

Дидактические игры: 

Лото «Наш город» 

«Выложи герб из фрагментов» 

«Где находится памятник?» 

«Путешествие по городу». 

Создание уголка «Мой город родной». 

Альбом «Наш любимый детский сад». 

Карта - схема «Дорога в детский сад». 

Работа с родителями: консультации на тему: «Как знакомить детей с городом», «По дороге в 
детский сад», фотовыставка.  

Завершающий этап: Оформление папки-передвижки «Кстово – 65 лет» - дети с 
достопримечательностями города. 

Подведение итогов проекта. 

Результативность проекта: 
1. У детей появился ярко выраженный интерес к своему городу. 
2. Увеличился объем знаний о родном крае, достопримечательностях города, земляках, народных 
промыслах. 
3. Развились нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желания сохранять и 
приумножать богатства города. 

Содержание проектной деятельности. 

1 День 

Первая половина дня 

1) Групповая/ подгрупповая деятельность (коммуникативная) «Знаешь ли ты свой город?» (с 
использованием иллюстраций «Виды города»). 

Цель: выявить уровень знаний детей по теме.  

Примерные вопросы: 

- Как называется город, в котором ты живёшь? 

- Почему он так называется? 

- Что является центром нашего города? 

- Как называется эта площадь? 

- Чем отличается город от деревни? 



- Где в городе люди лечатся? 

- Где покупают продукты, лекарства? 

- Где отправляют и получают посылки? 

- Назови свой адрес. 

2) ООД Развитие речи. Обучение рассказыванию «Город, в котором я живу». Цели: 
активизировать речевой материал по теме «Город». 

- учить детей подбирать антонимы, пользоваться в речи суффиксами – ик, - ищ; 

- учить образовывать существительные множественного числа в именительном и родительном 
падежах 

- учить детей составлять рассказ о своём городе, развивать внимание и память. 

3) Образовательная деятельность в режимных моментах. Традиция «Утро радостных встреч». 
Детей встречает игрушка - Кот Леопольд. Расспрашивает детей, в какой стране и городе они 
живут, какой у них адрес, что интересного есть в их городе. 

Цель: выявление знаний детей о месте их жительства, формирование первичных ценностных 
представлений о себе, окружающим их социальном мире. 

4) Самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность детей. 

- настольные игры 

- рассматривание фотографий о родном городе, его достопримечательностях. 

Вторая половина дня. 

1) Групповая/ подгрупповая деятельность: 

1. Коммуникативная. Д/и «Расскажи о родном городе: какой он, город Кстово?» 

Цель: учить подбирать определения образовывать прилагательные по образцу. 

2) Образовательная деятельность в режимных моментах: 

Д/И «Мы - строители города» (работа с контурной картой). Цели: ознакомление с контурной 
картой города, развитие творческого потенциала. 

Ход игры: предложить детям на карте «построить» город и стадион, расположить пляж, очистные 
сооружения, учить размещать всё на карте при помощи определённых значков. 

3) Работа с родителями: Консультация «Улицы родного города». 

2 День. 

Первая половина дня 

1) Групповая / подгрупповая деятельность: 

1. Коммуникативная. Рассказ - беседа об истории возникновения родного города. 



Цели: закреплять знания детей о Кстово, познакомить с историей возникновения родного города и 
его основателем. 

2. Познавательно-исследовательская. Развивающая игра «Путешествие». 

Цель: при помощи картинок закреплять названия главных достопримечательностей 
нашего города. 

2) Образовательная деятельность в режимных моментах: 

1. Д/И «Сложи картинку и назови». 

2. Познавательно-исследовательская (работа с контурной картой). 

Цель: познакомить детей с цветовой гаммой контурной карты, рассказать, что по цветам на карте 
расположены равнины (зелёный, горы (коричневый, реки и водоёмы (голубой). 

3) ООД. Рисование «Город, в котором я живу. Мой дом». 

Цели: вызвать в памяти детей картины своего двора, дома, ближайшего окружения; побуждать 
передавать их с помощью доступных средств выразительности (цвет - форма). 

Вторая половина дня. 

1) Образовательная деятельность в режимных моментах. Беседа «Интересные уголки 
Родного Города».  

Цели: 

- вспомнить знакомые места родного города, для чего их создают; 

- рассказать о тех людях, которые внесли наибольший вклад в развитие родного города; 

- поговорить о скверах, что расположены недалеко от детского сада, в честь кого они названы. 

2) Работа с родителями: Предложить родителям вместе с детьми посетить Дворец 
культуры Нефтехимиков. 

3 День. 

Первая половина дня 

1) Групповая / подгрупповая деятельность. 

1. Проблемная ситуация «Если ты потерялся в городе, что делать?» 

Цели: побуждать детей к высказываниям, проверять знания детьми районов города, своего 
домашнего адреса. 

2. Познавательно-исследовательская. Составление схемы улицы, где находится наш детский сад. 

2) Самостоятельная деятельность детей. Рассматривание карты – схемы города (пометить 
флажками самые интересные места города, места, где уже бывали дети). 

3) ООД. Конструирование «Район, в котором находится наш детский сад». 



Цели: расширять и уточнять представления детей о районе, в котором расположен их детский сад; 
учить работать коллективно, обсуждать детали работы; развивать воображение. 

Вторая половина дня. 

1) Сюжетно-ролевая игра «Улицы родного города». Цели: помочь детям разделить группу на 
предполагаемые улицы с организованными на них разными игровыми центрами (больница, 
магазин, аптека, полиция, почта, детский сад); развивать свободное общение с взрослыми и 
детьми в процессе игры. 

2) Д/и «Сложи памятник». 

Первая половина дня 

1) Групповая/ подгрупповая деятельность: 

1. Рассказ детей об интересных местах города, где они уже успели побывать. 

2. ЧХЛ. Чтение стихотворений о родном городе. 

2) Самостоятельная деятельность детей. Рассматривание книг и фотографий. 

3) ООД. Познание: «История возникновения родного города». 

Цели: закреплять знания детей о родном городе; познакомить с историей возникновения города и 
его основателем; воспитывать интерес к истории родного края. 

Вторая половина дня. 

1) Познавательно-исследовательская - составление «Красной книги родного края». 

Цель: рассказывание, показ иллюстраций с изображением животных, обитающих в нашей области. 

2) Беседа: «Что интересного увидели и запомнили при посещении дворца 
культуры «Современник». 

3) Рисование на тему «Животные родного края». 

4) Работа с родителями: предложить найти информацию о количестве улиц города и чьими 
именами называют улицы. 

4 День. 

Первая половина дня 

1) Групповая/ подгрупповая деятельность : 

Составление и отгадывание загадок на тему «Мои любимые места в моем городе». 

2) Посещение музея с выставкой «Город на Волге». 

Познавательно-исследовательская: рассматривание иллюстраций промышленных объектов 
нашего города. 

Вторая половина дня. 



1) Познавательная сказка. Цель: слушание сказок и заучивание малых жанров устного – народного 
творчества из сборника «В некотором царстве». 

2) Продуктивная. Изготовление альбома «Мой город». 

3) Д/и «Угадай, где я нахожусь». 

Результат проекта: 

Знания, полученные во время проекта, помогли повысить значимость патриотического воспитания 
детей, формированию патриотических чувств у дошкольников. Родители и воспитатели убедились 
в том, насколько актуальна тема изучения родного города. Проект заинтересовал детей и 
взрослых, сплотил родителей и детей в воспитании будущих граждан своего города и страны. 

Все этапы проекта прошли через разные виды деятельности, использовался развивающий, 
дифференцированный подход к каждому ребёнку. Родители вместе с детьми представили очень 
интересную информацию по теме «Улицы нашего города», сопровождали свои рассказы показом 
фотографий о родном городе. 

  



 

Использование технологии группового сбора и проектного метода для 
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Именно в дошкольном детстве закладываются основы личности ребенка, способного стать 
достойным самостоятельным гражданином общества, способного принимать решения и нести за 
них ответственность, способного продолжать свое образование в течение всей жизни. 
Следовательно, разработка компетентностного подхода в дошкольной педагогике становится как 
никогда более актуальной. Ученые, занимающиеся этим вопросом (Авторский коллектив 
Программы «Вдохновение» А.Г. Асмолов, С.Н. Бондарева, А.И. Буренина, В.К. Загвоздкин, А.М. 
Лельчук, Л.В. Свирская, С.С. Славин, Т.Э. Тютюнникова, И.Е. Федосова и др.), привнесли свое 
понимание термина «социальная компетентность» дошкольника. 

Особенность программы — ориентация на новую социокультурную ситуацию развития детства, 
со всеми присущими современному раннему и дошкольному возрасту проблемами роста и 
развития. Авторы программы избрали принцип «золотой середины» в регламентации 
образовательной деятельности между слишком общими рамочными указаниями и избыточными 
пошаговыми описаниями образовательного процесса. Благодаря такому подходу, программа, с 
одной стороны, предоставляет педагогам достаточно четкое руководство, с другой стороны, 
предоставляет широкий простор для творчества в педагогической деятельности. Девиз 
программы— «Вдохновлять!». Только тот воспитатель сможет выстроить полноценный и 
качественный образовательно-воспитательный процесс, кто воодушевлен своей работой, видит в 
ней смысл и выполняет ее с радостью и удовольствием. 

Одной из актуальных форм работы педагога с детьми по программе «Вдохновение» является 
внедрение тематических проектов. Тематический проект представляет собой совокупность: целей, 
значимых для участников, содержания, активности, результатов. 

И взрослые, и дети привыкли к тому, что все темы образовательной деятельности в детском саду 
определяются воспитателями. Детские интересы просто «учитываются». Но, чтобы их учесть, 
нужно, чтобы они были озвучены, а еще лучше, чтобы они были зафиксированы. Самые ценные 
проекты – те, где идея или проблема поставлена детьми. Она актуальна, значима для ребенка, а 
значит он мотивирован на ее решении. Можно назвать такой проект «от детей». Тот проект, где 
проблема ставится, формулируется педагогом – «от педагога» или «педагогический». Как правило, 
педагогу проще самому предложить задачу, чем услышать, подхватить и удержать проблему, 
предложенную ребенком. 

Групповой сбор предоставляет такую возможность и его можно проводить онлайн. Более того, он 
имеет цель стимулировать инициативу и активность детей в предложении тем, в выборе дел и 
действий. Такие проекты очень удобно реализовывать в режиме самоизоляции. 

Я расскажу и покажу на примере одной из групп, как мы в нашем детском саду используем 
технологии группового сбора и проектного метода. «Групповой сбор» вошел в традиции нашего 
детского сада, он стал любимым "ритуалом" и для детей и педагогов. 



В самом широком понимании групповой сбор предназначен для того, чтобы обеспечить 
возможность конструктивного, познавательно-делового развития детей в ситуации естественного 
социально-эмоционального общения со сверстниками и взрослыми, для формирования навыков 
понимания себя и других, согласования целенаправленной деятельности всей группы и каждого в 
отдельности. Групповой сбор может быть традиционной (ежедневной) формой организации детей 
во всех возрастных группах, начиная с раннего возраста, и во всех образовательных ситуациях. 

Технологически групповой сбор: 

- прост в проведении 

- легко воспринимается воспитателями и детьми любого возраста 

- мотивирует детей к инициативной, активной самостоятельной деятельности, обращаясь к таким 
человеческим потребностям как: чувствовать себя значимым, управлять собой своим временем, 
деятельностью, отношениями с другими людьми. 

Принципы организации и проведения группового сбора: открытость, диалогичность и 
рефлексивность. 

Нацелен групповой сбор на выбор совместно с детьми темы проекта, разработка плана реализации 
нового проекта, подведение итогов. 

Структура группового сбора: 

1. Приветствие (пожелания, комплименты, подарки …) 1-3 мин. 

2. Игра (элементы тренинга, психогимнастика, пение, слушание …) 2-5 мин. 

3. Обмен новостями …  2-10 мин. 

4. Планирование дня (выбор темы проекта, планирование содержания, форм и видов деятельности 
на весь проект); презентация центров активности. 5-12 мин. 

Далее проходит реализация плана и анализ деятельности. 

По уже сложившейся традиции «групповой сбор» мы начинаем по приходу с утренней гимнастики 
перед завтраком. Первым делом мы совершаем «Ритуал приветствия». Нет четкого шаблона, 
обычно мы экспериментируем, дети с удовольствием вносят свои предложения. Это могут быть 
различные способы, либо поздороваться ласково, по спортивному энергично или сделать 
комплименты. Еще можно брать в руки мячик. Можно поздороваться, взявшись за мизинчики, 
встретиться локотками, коленками, обняться, носики. Каждый день дети и воспитатели 
изобретают новый вариант. 

Еще одно важное дело – приготовить стену к рабочему использованию. Во время группового 
сбора мы можем работать с информационными листами, вспоминать стихотворения, читать слова, 
обсуждать идеи, рассматривать предметы, планировать деятельность, демонстрировать свои 
достижения в виде рисунков или другой продуктивной деятельности. Значит, все эти материалы 
должны найти свое место на стене. Все это составляет «рабочую стену» или «информационное 
поле». 

Материалы будут постоянно меняться, причем эта смена происходит вместе с детьми. Материалы, 
расположенные на рабочей панели, будут использоваться и пополняться на протяжении всего 
тематического проекта. 

Более подробно разберем работу с информационными листами. 



Информационный листок – специальная подготовленная форма (заготовка), в которой взрослые 
вместе с детьми ведут записи дневных значимых для себя и все группы дел и событий. В 
информационных листах можно не только писать, но и рисовать или изображать символы, знаки, 
модели, схемы. 

Здесь может быть приветствие, тема, планирование «Мы выбираем» «Наши планы», модель трех 
вопросов: что мы знаем, что мы хотим узнать, что сделать, чтоб узнать. Информационный лист 
может включать выбранную деятельность детей по центрам активности. Для того, чтобы сделать 
такие записи, не нужно опрашивать всех детей. Достаточно, если во время группового сбора вы 
выслушаете нескольких ребят и кратко запишите их идеи. Заполненная воспитателем «модель 
трех вопросов» на информационном листе вывешивается в приемной, там, где ее хорошо видят 
родители. В этом случае родители будут привлечены к проектной деятельности, невольно 
продолжат разговоры с детьми дома. Вместе посмотрят книги или телепередачи на данную тему. 
Так естественно и просто взрослые будут включены в образовательную работу группы. У детей 
появится новый стимул, новая информация и ресурсы по теме. 

Планируя работу вместе с детьми, взрослые получают самостоятельно, а значит, осознанно и 
ответственно, выбранные ими дела и действия, и теперь не нужно придумывать мотивацию – 
мотивация уже есть, причем внутренняя, самая важная и устойчивая. 

Дети до начала действия уже знают, чем они могут заняться сами и чем планируют заняться 
другие. Это придает образованию в целом и конкретном дню определенность и продуманность. 

И взрослые, и дети, всегда могут обратиться к записям и посмотреть, насколько реальны те дела и 
планы, о которых договорились. Что выполнено, что осталось нереализованным. Это придает 
осмысленность всей жизни группы. 

Иногда дети, безусловно, трехлетки понимают, что взрослые записывают «их идеи, их мысли», т. 
е. придают им значение. Это воспитывает чувство собственного достоинства. 

Записанные печатными буквами слова побуждают детей учиться читать, что взрослые и увидят, 
если будут это делать вместе с ними постоянно. 

У педагогов накапливается содержание, подтверждающее индивидуализацию образовательной 
работы с детьми, и примеры «индивидуальной работы». 

Постепенно, внедряя данную технологию, педагоги находят оптимальный способ заполнения 
информационных листов. Неизменным остаются только требования к ведению записей: 
ежедневно, кратко, печатными буквами, поощряя делать детей записи самостоятельно (для детей 
старшего д/в). 

Информационные листы вывешиваются или наклеиваются на информационном поле. По мере 
того, как они входят в субкультуру группы, дети учатся использовать их для восстановления в 
памяти прошедших событий или в качестве подсказки. 

Впоследствии (после окончания тематического проекта) они хранятся вместе с планом и служат 
своего рода отчетом, материальным свидетельством активного участия ребят в текущей жизни 
группы. 

После деятельности детей в Центрах проводится итоговый сбор, который проводится ежедневно 
после того, как дети выполнят задуманное – реализуют свои планы. Задача итогового сбора – 
организовать процесс рефлексии, продемонстрировать общие итоги работы в Центрах, обсудить 
насколько полученный результат соответствует задуманному, наметить последующие шаги. На 
итоговый сбор детей собирает все тот же условный сигнал (колокольчик), дети приносят из 
центров все, что они успели сделать: рисунки, поделки, карточки с выполненными заданиями. На 
местах остаются только те виды работ, которые не перенесут «транспортировку» (конструкция из 



строительного материала и т.д.). Это вовсе не означает. Что они останутся без внимания, дети 
могут их рассмотреть и обсудить после того, как будут рассмотрены материалы, доставленные в 
круг. 

Использование этой формы позволяет подвести итоги и наметить перспективы, поддерживать 
стремление детей поделиться своими достижениями и неудачами, обеспечивает место и время 
формирования сложных и очень важных навыков рефлексивности. 

Итоговый сбор проводится ежедневно после того, как дети выполнят задуманное – реализуют 
свой план в центре искусства или кулинарии (математики, строительства, игры, песка и воды, 
науки и т. п.). Его основная задача – анализ деятельности: что получилось, насколько полученный 
результат соответствует задуманному, что помогало и что мешало в достижении цели. И еще одна 
задача, не менее важная, но скрытая от детей, – заразить энтузиазмом («Смотри, какие интересные 
работы получились у Ани, Юры»), вселить в детей чувство уверенности, что они тоже смогут, 
если захотят. 

Соблюдение всей последовательности: групповой сбор – совместная деятельность – итоговый 
сбор – создает технологию проектной деятельности. 

В результате РЕБЕНОК: 

- умеет формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать свою точку зрения; 

- выбирает из личного опыта наиболее значимые, интересные события, рассказывает о них кратко, 
но последовательно и логично; 

- внимательно слушает, проявляет конструктивные отношения к высказываниям других; 

- объясняет словами свое эмоциональное состояние и корректирует его; 

- делает выбор; 

- планирует собственную деятельность; 

- поддерживает стремление договариваться о совместной деятельности, распределяет роли и 
обязанности. 

Метод проектов, как он задуман и простроен его основателями, реализует принципы 
гуманистической педагогики: самостоятельная деятельность, активность ребенка в решении 
проблем, самореализация личности ребенка, создание для этого педагогом соответствующих 
условий, поддержка в ребенке стремлений к самовыражению, самообразованию. 

Обозначим основные этапы проекта: 

1. Постановка проблемы. 

2. Разработка проекта – план деятельности по достижению цели: 

- обсуждение путей решения проблемы; 

- к кому обратится за помощью; 

- в каких источниках можно найти информацию; 

- какие предметы использовать (принадлежности, оборудование); 



- с какими предметами научиться работать для достижения цели и т.п.. 

3. Выполнение проекта – практическая часть. 

4. Подведение итогов и подготовка результатов к презентации. 

5. Презентация результатов. 

В нашем понимании проективной деятельности в дошкольном учреждении важны следующие 
положения: 

1. Постановка проблемы, которая должна быть решена в результате проектной деятельности. 
Самые ценные проекты – те, где идея или проблема поставлена детьми. Она актуальна, значима 
для ребенка, а значит он мотивирован на ее решении. Можно назвать такой проект «от детей». Тот 
проект, где проблема ставится, формулируется педагогом – «от педагога» или «педагогический». 
Как правило, педагогу проще самому предложить задачу, чем услышать, подхватить и удержать 
проблему, предложенную ребенком. 

2. Роль и участие педагога, его готовность реализовать проект, не навязывая детям свою позицию 
и свое видение решения проблемы. Здесь важны следующие моменты ведения педагогом проекта: 

- услышать в детском вопросе возможность разворачивания проекта и подхватить его; 

- помочь детям сформулировать проблему и наметить пути ее решения; 

- предложить детям самим выбрать способ реализации намеченных путей и поддержать их идеи, 
даже самые невероятные. Обсуждая с ребенком конкретные этапы и способы деятельности, 
помочь увидеть реальные возможности и отказаться от нереальных; 

- поддерживать объединение детей в группы по желанию и помогать неуверенным, 
коммуникабельно незрелым детям; 

- на всем протяжении работы поддерживать самостоятельный поиск информации и 
самостоятельное решение возникающих трудностей, в том числе через обращение за помощью к 
другим детям и сотрудникам детского учреждения, использования потенциала современной связи 
и информационных технологий; 

- чутко улавливать, когда трудность решения задачи слишком высока для ребенка, вовремя прийти 
на помощь, дабы у него не угас интерес к работе; 

- анализировать ход проекта и продумывать дальнейшие шаги, нюансы работы с каждым 
ребенком или группой детей, вплоть до вопросов к ним, предложений, дополнительных 
источников информации и т.п. 

- контролировать временные рамки реализации проекта, так как его затягивание может привести к 
спаду активности, интереса и не завершению проекта. 

3. Участие детей в проектной группе должно быть добровольным, только тогда мотивация будет 
достаточной для полноценного раскрытия возможностей ребенка. Практика показывает, что, 
отказавшийся от участия в проекте ребенок, позже включается в творческую работу детей, 
заражается состоянием поиска, активной продуктивной деятельности. Тем, кто избегает участия в 
проектах из-за неуверенности в своих силах, требуется поддержка педагога и детей. 

4. Создание условий для успешной реализации проекта детьми: 

- предоставление разнообразных информационных источников; 



- подготовка необходимого инструментария и материалов для продуктивной деятельности; 

- создание атмосферы заинтересованности, творческой работы, поддержки каждого ребенка. 

5. Вовлечение родителей в реализацию проекта (если рамки проекта это позволяют) с 
предварительной подготовкой родителей, разъяснением сути метода, важности поддержки 
инициативы и самостоятельной деятельности ребенка. 

Эти общие положения распространяются на реализацию проектов в любой возрастной группе 
дошкольников. 

Рост количества разновозрастных групп в дошкольных учреждениях в последние годы делает 
актуальным использование таких методов и форм работы с детьми, которые бы объединяли детей 
всех возрастов подобной группы. Метод проектов позволяет детям разных возрастов реализовать 
свои возможности, развить социальные навыки, познавательные способности в индивидуальной и 
совместной деятельности по реализации проекта. Наш опыт показал, что младшие дети (3 – 4,5 
лет) участвуют в проектах в разных ролях: 

1. Активные участники. Стараются что-то сделать в меру своих сил и умений и участвуют в 
презентации результата; 

2. Помощники. Помогают более старшим детям или педагогу по своей инициативе или по просьбе 
других. Стремятся к участию в презентации. 

3. Наблюдатели. Наблюдают либо пассивно, не взаимодействуя с участниками проектной 
деятельности, либо активно интересуясь происходящим. 

Конечно, могут быть и дети, которые не участвуют в проекте, не смотря на созданную творческую 
обстановку и попытки педагога привлечь их. Такие дети, неизбежно являясь пассивными 
наблюдателями, рано или поздно начинают проявлять интерес и инициативу. 

Практика осуществления проектной деятельности в разновозрастных группах показывает, что 
участие детей младшего возраста в проектах даже в роли наблюдателя, помогает им в более 
старшем возрасте реализоваться полнее. Они перенимают у старших детей вкус к проектной 
деятельности и навыки поисковой работы. 

Анализируя опыт включения метода проектов в образовательный процесс разновозрастных групп, 
проводя наблюдения за происходящими с детьми изменениями, мы увидели в проектной 
деятельности, организованной на принципах гуманистической педагогики, большие возможности 
в развитии социальных компетенций детей дошкольного возраста. 

Прежде всего, развиваются компетенции личностного саморазвития: приобретается умение брать 
ответственность за результат дела, когда самостоятельно выбран способ решения проблемы. 
Достижение результата повышает самооценку ребенка, позитивное самовосприятие. Совместное 
обсуждение промежуточных и конечных результатов выводит всех участников проекта в 
рефлексивную позицию, помогает научиться адекватной самооценке. 

Формируются коммуникативные компетенции. Проект – коллективная работа, в которой 
достижение общей цели осуществляется и индивидуальной, и групповой совместной 
деятельностью, что способствует развитию у детей навыков сотрудничества, совместного решения 
задач, умения учитывать мнение других детей, принимать его, от чего-то отказаться ради 
достижения общей цели. Желание получить информацию от сотрудников детского сада, других 
взрослых, в социальных институтах города (музей, библиотека, музыкальная школа и т.п.) 
подводит ребенка к формированию умения общаться с разными взрослыми, формулировать свой 
запрос, демонстрируя при этом культуру ведения разговора. Необходимость подвести итог, 



оформить результат проекта и презентовать его также способствует развитию разных языковых 
средств общения, умению выступать перед аудиторией. 

Ценностно-смысловые и общекультурные компетенции развиваются не только благодаря тому, 
что в период проектной деятельности в группе поддерживается привычная атмосфера 
доброжелательности, взаимопомощи, терпимости, бережного отношения друг к другу и 
окружающему. Но и благодаря обостренной в этот период потребности детей в поддержке, 
помощи, одобрения. Проект – очень творческий процесс, заражающий творчеством всех 
участников. Дети раскрепощаются, включается воображение, фантазия, они проявляться с 
неожиданных сторон, реализуя пока нераскрытые способности. 

При реализации проекта отмечается выраженная динамика в формировании учебно-
познавательных компетенций. Возрастает познавательная активность детей, самостоятельность в 
получении информации и разнообразие способ ее обработки. Совершенствуется умение 
организовать свою работу, освоение этапности исследовательской работы, доведения ее до конца 
в виде определенного продукта (отчет, доклад, книжка, макет, модель и т.п.). В ходе проектной 
деятельности дети используют уже полученные знания и освоенные алгоритмы работы, 
умственные операции, закрепляя их таким образом. С другой стороны, происходит и освоение 
новых. Подчинение общей цели, достижению конкретного и значимого результата требует от 
ребенка развития самоконтроля. 

Таким образом, мы видим, что метод проектов, реализующийся в образовательном процессе 
разновозрастных групп на принципах гуманистической педагогики и деятельностного подхода, 
приводит к формированию социальных компетенций, способствует развитию социальной зрелости 
дошкольника, готовности его к адаптации в социуме. 
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Цель исследования – на основании изученных материалов выявить проблемы формирования 
самооценки детей, обусловленные стилем семейного воспитания. 

Задачи исследования: изучить работы, посвященные самооценке детей и семейному воспитанию; 
определить наиболее значимые аспекты исследования; провести анализ существующих научных 
позиций, на основании чего сделать собственные выводы и внести предложения для решения 
выявленных проблем. 

Новизна исследования заключается в формировании авторской позиции на спорные вопросы 
самооценки детей и семейного воспитания, в предложении макета психолого-педагогической 
программы по формированию адекватной самооценки детей старшего дошкольного возраста, 
который может послужить основой для разработки подобных программ в дошкольных 
учреждениях. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что старшему дошкольному возрасту 
принадлежит особая роль в психическом развитии ребенка. В данный жизненный период 
происходит формирование новых психологических механизмов деятельности и поведения. В этом 
возрасте закладываются основы будущей личности, происходит осознание возможностей своих 
действий, т.е. начало формирования самооценки. Наиболее значимое влияние на формирование 
детской самооценки оказывают родители, однако не всегда родители занимают правильную 
позицию в воспитании своих детей, что может сказаться на всей дальнейшей жизни ребенка. 
Поскольку формирование самооценки имеет значение для успешности жизни человека, как в 
профессиональном, так и в личном плане, а ее основы закладываются в детстве, необходимо 
изучение существующих проблемных вопросов для совершенствования деятельности в данной 
области. 



В психолого-педагогической литературе, посвященной изучению вопроса самооценки, даются 
разные определения ее понятия и факторов ее формирования и развития. 

На основании анализа научных трудов по данной теме можно выделить основные подходы в 
рассматриваемой области: 

- двойственный характер самооценки, поскольку в ней находит отражение способности 
формирования у человека потребности соответствия уровню собственных личностных оценок, а 
также уровню требований окружающих к этому человеку (А.Н. Леонтьев) [10]; 

- влияние на самооценку принятых личностью ценностей, определяющих на внутренне-
личностном уровне механизм саморегуляции ее поведения (С.Л. Рубинштейн); 

- самооценка представляется личностным отношением к собственной ценности, показывающейся 
в установках, свойственных индивиду (В.А. Сластенин). 

- значение самооценки для сохранения устойчивости личности, несмотря на изменения ситуации 
(Р.С. Немов); 

- важность осознания детьми своих способностей и склонностей, поэтому необходимо 
основываться на их осознанных предпочтениях и самоотчетах (В.Г. Каменская) [6]. 

- развитие самооценки связано с активным участием самого индивида, что показывает своеобразие 
личностного внутреннего мира (Р. Бернс, Д.Я. Райгородский) [2]. 

- проявление самооценки, как с положительной, так и с отрицательной стороны, – это связано с 
убежденностью индивида в своей значимости и самоценности (В.Г. Казаков) [5]; 

- завышенная или заниженная самооценка приводит к возникновению разнообразных 
психологических трудностей (Р.А. Сафаралиева); 

- зависимость самооценки ребенка от успеха, который он имеет у своих сверстников, поэтому, 
повышение успеха в деятельности у слабоактивных детей помогает кардинально изменить их 
позицию в коллективе, нормализовать отношения с остальными детьми и как следствие всего 
этого будет у таких детей повышена уверенность в себе (З.З. Магомедова, В.М. Миназова). 

Имеется множество работ, посвященных семейному воспитанию и его влиянию на самооценку 
ребенка. При изучении подобных работ определены следующие важные аспекты: 

- формирование самооценки зависит от типа детско-родительских отношений в семье, поскольку 
здесь происходит влияние на личность ребенка, его поведенческие особенности и характер (Е.В. 
Сорокина); 

- прочным фундамента для формирования позитивной самооценки ребенка является родительская 
любовь (Е.А. Ковалерова) [7]; 

- неадекватная самооценка ребенка связана с недостатком любви со стороны родителей, что 
вызывает неуверенность в себе, разочарование, эгоизм и плохое поведение (Р.А. Сафаралиева); 

- любые изменения и отклонения в семейных отношениях отрицательно сказываются на 
формировании различных психологических качеств ребенка, в том числе и его самооценки (И.Х. 
Рябова); 

В целом, среди ученых уже общепризнанным является признание семьи, как важного места 
формирования самооценки ребенка. Многие авторы обращаются к проблемам семейного 
воспитания, влияющим на самооценку личности ребенка. Однако в литературе по данному поводу 



встречаются различные позиции, что требует проведения их критического анализа и 
формирования своей авторской позиции о роли родителей в формировании самооценки детей 
дошкольного возраста. 

Проблемы влияния семейного воспитания на самооценку личности ребенка. 

Ребенок оценивает себя так, как оценивают его окружающие, и прежде всего родители. Именно от 
родителей зависит формирование у ребенка определенных личностных ценностей, идеалов, 
эталоны, на которые следует равняться. Если же цели и планы нереалистичны, стандарты и 
требования завышены, то неуспех приводит к потере веры в себя, формированию заниженной 
самооценки и негативного образа «Я» [4, с. 49]. 

В определении различных типов самооценки детей старшего дошкольного возраста отмечают три 
основных типа: 

1) дети с положительной самооценкой, для которой характерно самоуважение, положительное 
отношения ко всему, что входит в круг представлений о самом себе; 

2) дети с отрицательной самооценкой, что находит выражение в неприятии себя, самоотрицании, 
плохом отношении к собственной личности;  

3) дети с неадекватно завышенной самооценкой, которые не склонны анализировать результаты 
своих действий и поступков, не осознают своих неудач, склонны к демонстративности и 
доминированию [3, с. 322]. 

Большинство ученых сходятся во мнении, что адекватная (положительная) самооценка дает детям 
возможность раскрывать свои способности, стремиться к успеху, тогда как дошкольники с 
заниженной самооценкой в поведении чаще всего нерешительны, малоинициативны, выбирают 
заранее простые задачи, чтобы избежать неудач [3; 20]. Что касается детей с завышенной 
самооценкой, то здесь учеными высказываются различные мнения. 

Так, например, Т.Н. Кочеткова считает, что завышенная самооценка, как и адекватная, является 
наиболее благоприятной для развития старшего дошкольника, поскольку ребенок чувствует свою 
значимость в семье, в то время как заниженная самооценка формируется в ситуации 
эмоциональной отстраненности, сложного психологического климата в семье [8, с. 96]. 

Высказывается и противоположная точка зрения о том, что при завышенной самооценке ребенок 
не может найти общий язык со сверстниками, потому что считает себя выше и лучше других. В 
общении с взрослыми такой ребенок также не может найти компромисс, поскольку считает, что 
все вокруг должны отодвинуть свои желания на последний план и заняться его персоной. Ученые, 
придерживающиеся данной позиции, считают, что из такого ребенка вырастает эгоист, который 
никогда не будет считаться с мнением других людей, всегда будет действовать лишь в своих 
интересах. 

Некоторые авторы, в целом критически относясь к завышенной самооценке ребенка, признают, 
что на практике, когда малыш получает лишь только негативные оценки своих поступков, к нему 
предъявляются излишне завышенные притязания со стороны взрослых, то завышенное 
самомнение может выполнять защитную функцию [3, с. 323]. 

Оценив различные мнения, следует признать, что для ребенка вредны, как и отсутствие критики со 
стороны родителей, так и чрезмерная строгость, когда замечания родителей носят исключительно 
негативный характер. В первом случае происходит формирование неадекватно завышенной, а во 
втором случае заниженной самооценки. И в том, и в другом примере у ребенка не развивается 
способность анализировать, оценивать и контролировать свои действия и поступки. Что говорит о 
важности формирования именно адекватной положительной самооценки. 



Поскольку самооценка ребенка в значительной степени зависит от стиля семейного воспитания, то 
следует дать характеристику различных типов данного стиля и их влияние на самооценку 
детей.  Наиболее часто используемой считается классификация Д. Баумринд [1], включающая 
следующие типы: 

1. Авторитарный стиль, для которого характерно наличие постоянного контроля со стороны 
родителей за своими детьми. Поскольку в таких семьях детям не предоставляется 
самостоятельности в принятии решений, то происходит формирование у них низкой самооценки. 

2. Либеральный стиль, при котором ребенку предоставляется полная свобода действий. Родители 
дают возможность для самовыражения ребенка, творческого раскрытия его индивидуальности. 
Недостатком данного типа воспитания является то, что использование мягких методов 
воздействия может привести к формированию неадекватной самооценки, скорей всего 
завышенной. 

3. Демократический стиль, в некоторых исследований называемый как авторитетный стиль [15, с. 
19]. Данный стиль воспитания является наиболее желаемым, поскольку в нем присутствуют 
любовь и взаимоуважение всех членов семьи. Здесь имеет место поддержка самостоятельности и 
инициативы ребенка, но при этом твердая последовательность и справедливость в процессе 
воспитания. Это приводит к воспитанию в детях ответственности, независимости, 
доброжелательности, общительности, формированию адекватной самооценки. 

Данная классификация была дополнена такими учеными, как Э. Маккоби и Дж. Мартин, которые 
выделили еще один тип стиля семейного воспитания – индифферентный [9, с. 17]. Введение 
данного стиля воспитания в классификацию следует признать целесообразным, поскольку в нем 
характеризуется самое неблагоприятное поведение родителей, когда полностью отсутствует 
контроль со стороны родителей, по отношению к ребенку проявляется родительское отчуждение, 
а не любовь. В семьях с подобным стилем воспитания со стороны родителей происходит 
преимущественно удовлетворение первичных потребностей ребенка (еда, одежда, крыша над 
головой). Поскольку родители не принимают участия в жизни ребенка, то о его проблемах они 
узнают от посторонних людей (учителей, инспекторов по делам несовершеннолетних). 

В то же время в ходе изучения стилей семейного воспитания родителей старших дошкольников 
данный стиль семейного воспитания не был выявлен. Думается, что это не свидетельствует об 
отсутствии данного стиля воспитания, поскольку его негативные последствия проявятся позднее, в 
большей степени в подростковом возрасте, хотя началом влияния на личность ребенка будет 
являться именно дошкольный возраст. Опасность подобного стиля воспитания том, что у ребенка 
формируется низкая самооценка, чрезмерная эмоциональность или, наоборот, холодность, 
появляются предпосылки к асоциальному поведению. 

Данную классификацию на основании работ зарубежных авторов можно добавить еще одним 
стилем семейного воспитания – сверхвключенное родительство, при котором родители чрезмерно 
сконцентрированы на своих детях, они берут на себя значительную часть ответственности за опыт 
своих детей, в частности, за их успехи и неудачи. Такие родители чрезмерно защищают своих 
детей и излишне стараются сделать их самих и их жизнь лучше. 

По данным зарубежных исследований феномен родительской включенности в первую очередь 
оценивается положительно в силу благоприятного воздействия на когнитивные и 
психосоциальные показатели развития ребенка. Психологи подчеркивают ценность поддержки 
детского обучения именно родителями, однако сходятся во мнении, что не всякая родительская 
вовлеченность благоприятно влияет на психологическое состояние ребенка. 

В последние годы феномен «сверхвключенности» («overparenting») подвергался неоднократному 
анализу, при этом состав его характеристик до конца не определен. Несмотря на то, что в 
большинство исследований посвящено изучению этого феномена в среде американских 
родителей, можно говорить о его глобальности. «Overparenting» - широкий термин, имеющий 



аналоги в разных языках, а различия терминов обусловлены местными культурными 
особенностями. В англоязычных странах для описания сверхвключенного стиля родительства 
чаще всего используется «helicopter parenting» (дословно – вертолётное родительство). Подобно 
вертолетам, такие родители «парят» над своими детьми, в любой момент готовы броситься им на 
помощь и решить любую проблему, с которой может столкнуться их ребенок. 

Изучение данного феномена, проведенного группой зарубежных исследователей, показало, что 
при проявлении со стороны родителей повышенного участия в жизни детей, при применении 
неподходящих и малоадаптивных тактик воспитания не учитывается правомерная для 
конкретного возраста степень детской автономии. Большинство исследователей пришло к выводу 
о том, что повышенная включенность может быть полезной и адаптивной в малых дозах, но в 
больших дозах может быть разрушительна для развития ребенка, отсюда и термин «overparenting» 
(чрезмерное родительство). 

Некоторые исследователи отмечают, что сверхвключенный тип родительства похож на каждый из 
трех перечисленных стилей: авторитарный (жесткие ограничения и правила; отсутствие 
автономности; родители преследуют свои цели), авторитетный (выражение любви и поддержки; 
гордость за успехи детей) и либеральный (низкий уровень спроса, но чуткое реагирование на 
потребности ребенка (со слов родителей) [23, с. 14]. Несмотря на то, что сверхвключенный тип 
имеет общие черты с каждым стилем воспитания по отдельности, он все равно остается 
уникальным феноменом.  

Проанализировав материалы исследований по данному стилю семейного воспитания, можно 
сделать вывод о том, что родители сверхвключенного типа преследуют благородные цели, 
пытаются выбрать подходящую стратегию воспитания, однако данный стиль воспитания может 
привести к формированию неадекватной самооценки ребенка, как заниженной, так и завышенной. 
Думается, что в данном случае будет играть решающую роль то, какой из стилей будет 
превалировать в сверхвключенном родительстве. Так, если, несмотря на чрезмерную включенную 
в жизнь детей, родители все же в большей мере придерживаются демократического стиля 
воспитания, то шансы воспитания ребенка в адекватной самооценкой возрастают. 

Рекомендации для формирования адекватной самооценки детей старшего дошкольного возраста. 

На современном этапе к актуальным задачам деятельности педагогов, психологов дошкольных 
учреждений относится работа с родителями, предполагающая дифференцированный подход к 
семьям разного типа. 

Необходимо отметить, что в реальной жизни нелегко встретить семью, которая придерживается 
только одного стиля воспитания. В зависимости от особенностей самих родителей, от ситуации 
каждый из родителей применяет тот или иной стиль воспитания (например, мама использует 
демократический стиль, а отец – авторитарный). Поэтому для более глубокого понимания вопроса 
влияния стиля семейного воспитания на самооценку личности ребенка важным является детальное 
рассмотрение всех нюансов: как складываются взаимоотношения в семье, кто является лидером в 
семье, сколько детей в семье, какие используются методы наказания и поощрения, сколько 
времени семья проводит вместе и насколько продуктивно их общение, и многие другие. 

Поэтому программа коррекции неадекватной самооценки ребенка должна включать занятия с 
родителями, позволяющие изменить неэффективный стиль воспитания. Родителям следует 
рекомендовать литературу для повышения их психолого-педагогической грамотности. 

Для решения выявленных проблем можно предложить макет психолого-педагогической 
программы «Развитие адекватной самооценки старших дошкольников», которая будет включать 
следующие задачи: 

- содействие процессу приобретения старшими дошкольниками опыта оценки действий и 
поступков сверстников; 



- формирование у детей доверия к детскому коллективу и положительного отношения к 
сверстникам; 

- содействие использованию старшими дошкольниками опыта оценки действий и поступков 
сверстников для оценки собственных действий и поступков; 

- создание психолого-педагогических условий, способствующих познанию старшими 
дошкольниками самих себя в разнообразных ситуациях; 

- создание ситуаций успеха для формирования самоуважения старших дошкольников с низкой 
самооценкой и повышения их уверенности в себе; 

- создание ситуаций объективизации уровня притязаний старших дошкольников с завышенной 
самооценкой. 

В подобную программу необходимо включение авторских игр и упражнений с целью 
гармонизация оценки и самооценки старших дошкольников для более результативного познания 
ребенком самого себя и своих возможностей. Применение подобных программ на практике в 
рамках дошкольных учреждений может оказать положительное влияние на снижение неадекватно 
завышенного уровня самооценки, а также повышение неадекватного низкого уровня до 
адекватного. 

Проведенный анализ позиций ученых о сущности самооценки личности ребенка позволяет сделать 
вывод о том, что большинство авторов отмечают значение оценки личностью своих поступков, 
своего поведения, а также соотнесение их с поступками и поведением других. На формирование 
самооценки в значительной степени оказывает влияние из вне, где особая роль принадлежит 
родителям. 

Среди ученых общепризнанным является признание семьи, как важного места формирования 
самооценки ребенка, однако по некоторым вопросам высказываются противоположные мнения. 
Так, если при рассмотрении положительной и заниженной самооценки все авторы выказывают 
схожие точки зрения, то нет единства мнений о таком типе самооценки, как завышенная 
самооценка ребенка. Сделан вывод о том, что для ребенка вредны, как и отсутствие критики со 
стороны родителей, так и чрезмерная строгость, поскольку в обоих случаях формируется 
неадекватная самооценка. 

Проведенный анализ различных стилей семейного воспитания показал, что он оказывает 
существенное влияние на самооценку ребенка и личность в целом. В статье было уделено 
внимание сверхвключенному стилю семейного воспитания, исследованием которого недавно 
занялись зарубежные ученые. При рассмотрении данного стиля воспитания сделан вывод о том, 
что здесь решающая роль принадлежит тому, какой из стилей (авторитарный, демократический 
или либеральный) будет превалировать в сверхвключенном родительстве. 

На сегодняшний день тема сверхвключенности родителей в жизнь детей занимает особое место в 
зарубежных исследованиях. Можно предположить усиление исследовательского интереса к 
данной теме будет, как со стороны зарубежных, так и со стороны российских ученых. 
Перспективным направлением может стать изучение тех аспектов, которые пока еще 
недостаточно исследованы: отцовская включенность; влияние родительской сверхвключенности 
на детей младшего возраста; сравнительный анализ типов родительской вовлеченности, 
учитывающий культурные и социально-экономические аспекты. 

Для совершенствования формирования адекватной самооценки детей старшего дошкольного 
возраста необходима совместная деятельность родителей и сотрудников дошкольных учреждений. 
Предложена психолого-педагогическая программа, которая может использоваться педагогами-
психологами при необходимости решения проблемы развития адекватности самооценки старших 
дошкольников. 
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Дошкольное детство – это период, закладывающий фундамент будущей личности и во многом ее 
определяющий. Это период, когда и семья, и общество создает для ребенка все необходимые и 
возможные условия для развития. В современной возрастной и педагогической психологии 
психическое развитие ребенка понимается как процесс и результат присвоения культурно-
исторического опыта предшествующих поколений. Необходимым условием присвоения этого 
опыта является активность ребенка, в том числе и познавательная, проявляющаяся в 
соответствующей деятельности. Особенно актуально решение данной проблемы в русле 
формирования у детей дошкольного возраста готовности к школьному обучению. Исследования 
свидетельствуют о значительном снижении (соотнося с нормой) познавательной активности детей, 
находящихся на пороге школьного обучения. У детей недостаточно сформирована потребность в 
самостоятельном познании окружающей действительности, устойчивое познавательное 
отношение к миру. 

Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любопытство, 
постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения 
о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребенка, он настроен на 
освоение окружающего мира, он хочет его познавать. Это внутреннее стремление к исследованию 
порождает исследовательское поведение и создает условия для того, чтобы психическое развитие 
ребенка изначально разворачивалось как процесс саморазвития. 

3адача педагога – не пресекать исследовательскую, поисковую активность детей, а наоборот, 
активно помогать. Пусть даже при этом пострадает красивая одежда или испачкаются руки. 
Одежду можно постирать, руки – помыть. А вот исчезнувший интерес к окружающему с годами 
восстановить практически невозможно. 

Учитывая один из основных принципов ФГОС ДО: построение образовательной деятельности на 
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования, хочется 
следовать словам Конфуция «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать - и я 
пойму». 

Педагог хочет видеть своих воспитанников любознательными, общительными, умеющими 
ориентироваться в окружающей обстановке, решать возникающие проблемы, самостоятельными 
творческими личностями. Все это во многом зависит от педагога. 

Особое значение для развития личности ребенка в дошкольном возрасте имеет усвоение им 
представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами практического 
взаимодействия с окружающей средой обеспечивает становление мировидения ребенка, его 
личностный рост. 



Существенную роль в этом направлении играет поисково-исследовательская деятельность 
дошкольников, протекающая в форме экспериментальных действий. В их процессе уже дети 
младшего дошкольного возраста преобразуют объекты с целью выявить их скрытые 
существенные связи с явлениями природы. В дошкольном возрасте такие пробующие действия 
существенно изменяются и превращаются в сложные формы поисковой деятельности. 

Для того чтобы успешно развивать познавательные интересы ребенка, взрослые должны знать, 
чем интересуется малыш, а уже затем оказывать влияние на формирование его интересов. Следует 
отметить, что для возникновения устойчивых интересов недостаточно просто познакомить 
ребенка с новой сферой действительности. У него должно возникнуть положительное 
эмоциональное отношение к новому. Этому способствует включение дошкольника в совместную с 
взрослыми деятельность. 

Взрослый может попросить ребёнка помочь ему что-нибудь сделать или, скажем, прослушать 
вместе с ним любимую сказку. Возникающее у малыша в таких ситуациях чувство причастности к 
миру взрослых создаёт положительную окраску его деятельности и способствует возникновению у 
него интереса к этой деятельности. Но в этих ситуациях следует будить и собственную 
творческую активность ребенка, только тогда можно добиться желаемого результата в развитии 
его познавательных интересов и в усвоении новых знаний. Нужно задавать ребенку вопросы, 
побуждающие к активному размышлению. 

Очень удачное, по моему мнению определение познавательно-исследовательской деятельности - 
это активность ребенка, впрямую направленная на постижение устройства вещей, связей между 
явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию. 

Ребёнок – дошкольник сам по себе уже является исследователем, проявляя живой интерес к 
различного рода исследовательской деятельности, в частности к экспериментированию. 

Усваивается всё прочно и надолго, когда ребёнок слышит, видит и делает сам. Вот на этом и 
основано мое активное внедрение детского экспериментирования в практику работы ДОУ. 

Я делаю больший акцент на создание условий для самостоятельного экспериментирования и 
поисковой активности самих детей. Исследования предоставляют ребенку возможность самому 
найти ответы на вопросы «как?» и «почему?» 

Дети очень любят экспериментировать, а у меня в группе особенно любознательные и 
эмоциональные воспитанники. Это отчасти объясняется тем, что им присуще наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление, а экспериментирование, как никакой другой метод, 
соответствует этим возрастным особенностям. 

Непосредственный контакт ребёнка с предметами или материалами, элементарные опыты с ними 
позволяют познать их свойства, качества, возможности, пробуждают любознательность, желание 
узнать больше, обогащают яркими образами окружающего мира. В ходе опытнической 
деятельности учу детей наблюдать, размышлять, отвечать на вопросы, делать выводы, 
устанавливать причинно-следственную связь, соблюдать правила безопасности. 

Осуществление поисково-исследовательской деятельности в группе напрямую зависит от интереса 
детей, актуальности в выборе проблемы, от системы планирования педагогического процесса, от 
создания условий в группе, от качества организации исследовательской деятельности. 

Вся воспитательно-образовательная работа в моей группе построена на применении наиболее 
эффективных методов, активизирующих исследовательскую деятельность детей. 

Обучение путём исследований в современной образовательной практике рассматривается как один 
из эффективных способов познания окружающего мира ребёнком. 



Чаще всего вопрос, который я себе задавала в начале работы с детьми в направлении 
исследовательского обучения, был таков: «С чего и как начать?». Ведь практика показывает, что 
одним из самых сложных этапов исследовательской работы с детьми в методическом отношении, 
является момент первичного включения воспитанников в собственную исследовательскую 
практику. Первый шаг в этом деле, как и во многих других - самый трудный. Педагог должен 
помочь ребёнку, активизируя его поисковую активность. Я использую несколько несложных, но 
эффективных способов включения детей в самостоятельную исследовательскую деятельность: 

Метод проектов. Он расширяет кругозор детей и создаёт базу для их собственных изысканий. Я 
внедряю данный метод, сообразуясь с условиями детского сада и возрастом детей. Работу с 
проектами организую во второй половине дня, а также в рамках сотрудничества с родителями. В 
качестве соавторов проектов выступают родители, бабушки и дедушки. В дальнейшем большая 
часть детей начинает активно выполнять собственное исследование. Тематика проектов 
разнообразна: 

1. «Чудо-огород». 

2. «Мир воды». 

3. «Четыре стихии» и т.д. 

Коллективные игры как средство развития исследовательского поведения  

Исследовательская работа, выполненная вдвоём или втроём, по праву может считаться 
коллективной, но я в данном случае называю другие варианты организации исследовательской 
практики, когда в исследовании над одной проблемой трудится вся группа или большая часть 
детей. С этой целью использую игровые сюжеты, развивающие различные личностные качества, 
например: 

1. Коллективная игра «Как работает фильтр». 

2. «Вкусно-невкусно». 

3. «Извлеки звук». 

Организация мини-музеев: 

1. Музей воды. 

2. Музей воздуха. 

3. Музей 4 стихий. 

Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации 
получают дети, тем быстрее и полноценнее они развиваются. 

Большое познавательное значение имеет развивающая среда в группе, которая выполняет 
обучающую функцию, развивает мышление, воображение детей. В результате дети всё охотнее 
обращаются за помощью к познавательной литературе, энциклопедиям. Поэтому я создаю 
предметно-развивающую среду так, чтобы она направляла на развитие познавательных 
способностей, на развитие поисково-исследовательской деятельности детей. С этой целью в 
группе оборудована мини лаборатория. Здесь дети приобретают навыки работы с простейшими 
исследовательскими приборами. Лаборатория постоянно пополняется всё новым материалом для 
экспериментирования, и находится в доступном месте для детей. После проведения 
экспериментов у детей возникает много вопросов, в основе которых лежит познавательный мотив. 



Я стараюсь не давать детям готовые ответы, а способствовать тому, чтобы дети нашли их 
самостоятельно. 

Сейчас у нас имеются: лупы, зеркала, различные весы (безмен, напольные), магниты, термометры, 
бинокль, верёвки, песочные часы, лампа, стеклянная призма, мелкие вещи из различных 
материалов (дерева, пластмасса, металла, резины) … 

Экспериментальная деятельность детей помогает углубить представления о живой и неживой 
природе. Дети учатся самостоятельно проводить исследования, добиваться результатов, 
размышлять, отстаивать своё мнение, становятся увереннее в себе, что является показателями 
позитивной социализации. Улучшилась речь детей, они ясно выражают свои мысли, правильно 
строят предложения, составляют связные творческие рассказы. Экспериментальная деятельность с 
детьми существенно обогащает нравственную сторону личности ребёнка: его отношение к 
природе, к деятельности человека, дети учатся работать сообща, общаясь друг с другом, 
объединённые целью. Систематическое использование исследовательских методов обучения на 
занятиях и в повседневной жизни способствует удовлетворению потребности детей в новых 
знаниях, впечатлениях и позволяет избежать развития у воспитанников познавательной 
пассивности это даёт возможность детям в дальнейшем успешно учиться в школе, справляться с 
большим объёмом учебных заданий. 

Чтобы добиться положительного результата в работе, я ориентируюсь на показатели 
познавательной активности дошкольников: 

1. Увлеченность изучением материала (сосредоточенность, внимание). 

2. Явно выраженное стремление выполнять разнообразные, особенно сложные задания. 

3. Желание продолжить занятие (нередко такие дети сами являются инициаторами игры, 
совместной познавательной деятельности со взрослыми). 

4. Проявление самостоятельности в подборе средств, способов действий, достижении результата, 
осуществление контроля. 

5. Использование знаний в самостоятельной деятельности (игре, труде, конструировании). 

6. Обращение к воспитателю с вопросами, направленными на познавательный интерес. 

7. Качество знаний и умений. 

В таких случаях дети достигают цели не интуитивно, а осознанно, способны объяснить, как 
выполнили действие и почему именно так. 

Использование перечисленных выше средств педагогического воздействия позволили мне 
повысить уровень развития познавательной активности моих воспитанников. 

Родители принимают активное участие в изготовлении оборудования и пополнении уголков 
экспериментирования необходимыми материалами, в постоянно организуемых мною выставках 
совместного творчества родителей и детей из природного и бросового материала, выставках 
рисунков и аппликаций. 

Также и работа с родителями оказалась не напрасна. Большинство родителей поняли, что 
экспериментальная деятельность влияет на всестороннее развитие ребёнка. Они стали 
союзниками, помощниками, всегда отзывчивы на просьбы и предложения. 

Заключение. 



Дети дошкольного возраста с радостью усваивают любую информацию, главное, помочь им 
освоиться в окружающем мире. Ребёнок стремится к знаниям через многочисленные вопросы 
«зачем?», «как?», «почему?». Дети – исследователи по своей природе, и прочны те знания, 
которые добыты самостоятельно, в ходе творческих изысканий и наблюдений, а не те знания, 
которые получены в готовом виде. 
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Цели: 

- Познакомить педагогов с геокешингом и его применением в учебно-воспитательном процессе. 

- Формировать навыки практической работы. 

Дошкольный возраст – это важный период формирования человеческой личности и физического 
здоровья. В этом возрасте закладываются основы физического и психического развития, 
формируются двигательные навыки, создаётся фундамент для воспитания физических качеств. 
Дошкольный возраст характеризуется тем, что ведущей деятельностью является игра. Она имеет 
чрезвычайно важное значение для формирования личности ребенка, так как в рамках игровой 
деятельности происходит усвоение основных приемов орудийной деятельности и норм 
социального поведения. Существенным в формировании личности становится то, что мотивы и 
желания ребенка начинают согласовываться друг с другом, выделяются более и менее значимые, 
за счет чего происходит переход от импульсивного, ситуативного поведения к опосредованному 
каким-то правилом или образцом. 

Неутомимая жажда новых впечатлений, любознательности, постоянное стремление 
экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире рассматриваются как 
важнейшие черты детского поведения. 

Дошкольник обладает разными знаниями, которые реализуются в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиниться разным правилам и социальным нормам. 

В современном мире возникает необходимость создания новой формы работы, при которой, 
происходит интеграция оздоровительной деятельности в образовательную. 

Использование инновационных технологий открывает новые возможности воспитания и обучения 
дошкольников. Одним из таких эффективных средств является использование педагогами 
интерактивных методов. 

Интерактивные методы – это усиленное педагогическое взаимодействие, взаимовлияние 
участников педагогического процесса, сущность которых состоит в том, что обучение происходит 
во взаимодействии всех детей, включая самого педагога. Учитывая возрастные особенности детей 
в работе с дошкольниками наиболее предпочтительны именно интерактивные технологии 



самостоятельной деятельности, создающие условия для саморазвития, самообучения, 
самовоспитания. 

Одним из педагогических инструментом в процессе воспитания и развития дошкольников 
является игра геокешинг. Основателем географической игры стал Дэйв Алмер, спрятавший тайник 
в лесу рядом со своим домом и предложивший найти его всем желающим. 

Что такое геокешинг? Складывая смысл составляющих его слов geo (земля) и cache (тайник), 
получается – «поиск тайника в земле». 

Геокешинг – приключенческая игра с элементами туризма и краеведения. Она предполагает 
поисковую и исследовательскую деятельность. Правила игры, надо выполнять всем участникам, 
иначе игра не получится: 

· Действовать в команде. 

· Не отклоняться от маршрута. 

· Клад является общей находкой. 

· Кладом называют предмет, положенный в контейнер, который прячут в интересном месте. 

· Способы поиска клада: для игры важна карта местонахождения. На карте нужно отметить, где 
спрятали клад. 

Способ поиска клада: 

1. Поиск клада по загадкам. 

2. Поиск клада по приметам. 

3. Поиск клада по схемам. 

Геокешинг предполагает и поисковую и исследовательскую деятельность. Основная идея состоит 
в том, что воспитатель (или часть игроков) прячут тайники, другие с помощью «Карты сокровищ» 
находят спрятанные клады. Кладом может быть не предмет, а например, слово. 

Игра представляет собой активный познавательный процесс, в нее можно играть всей группой, с 
родителями, соревноваться в нахождении клада с другой группой ДОУ, или устроить 
соревнования между семьями. 

Отличительной особенностью игры в группе или на участке детского сада с детьми дошкольного 
возраста является использование карт и схем. Образовательный геокешинг наполняет новым 
практическим содержанием организацию познавательной деятельности дошкольников. Данная 
технология позволяет сделать процесс обучения действительно актуальным, личностно-значимым, 
интересным и творческим. 

Данную технологию можно использовать не только на прогулке, но и в любых режимных 
моментах и на занятии. Дети с удовольствием справляются с задачей по поиску «клада». В ходе 
геокэшинга дети не только активно двигаются, совершенствуют свои физические навыки и 
умения, но и развиваются умственно. Участвуя в игре, дети закрепляют уже полученные знания, 
узнают новые сведения, обогащающие их представление о мире людей и животных, нравственных 
ценностях, учатся правилам безопасного поведения в природе, узнают много интересного, 
познавательного о родном крае, о данной местности. Вместе со взрослым дети любуются 
природой, наблюдают за изменениями в разное время года. Ребенок прислушивается к звукам 



природы, всматривается в ее образы. А окружающий мир открывает свои кладовые и помогает 
малышу развивать любознательность, наблюдательность и творчество. 

Задачи геокешенга: 

· Формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

· Развитие умения определять и применять возможные методы решения проблемы с помощью 
взрослого, а затем и самостоятельно; 

· Воспитание волевых и дружеских качеств, чувства товарищества, взаимопомощи. 

· Формирование основы культурного и экологически целесообразного поведения (в природе и 
обществе). 

Для организации образовательного геокэшинга воспитателю важно соблюдать структурные 
компоненты технологии: 

· Усвоить понятие «геокэшинг» 

· Учет главного правила образовательного геокэшинга для детей – «Удиви меня!» 

· Понимать, какие образовательные задачи можно решать через образовательный геокэшинг. 

· Обеспечить соблюдение правил игры в поиски клада. 

· Формировать умение разрабатывать маршруты 

· Определить, что может служить кладом для детей дошкольного возраста. 

Методика организации геокэшинга с детьми дошкольного возраста способна вызвать огромный 
интерес у детей к познанию мира. Дети расширяют свои знания, свой кругозор, наслаждаются 
окружающими видами в процессе данной игры. Методика проведения геокешинга с детьми 
включает в себя 4 этапа:  

1 этап – предварительная работа. Здесь изготавливается макет (группы, детского сада, участка 
ДОУ или другого объекта находящегося за территорией учреждения).  Также на этом этапе с 
детьми проводятся игры-занятия по ориентированию, умение работать с макетом, картой-схемой, 
умение определять на них местоположение различных объектов. 

2 этап – подготовительный. На этом этапе педагог создает сценарий, подбирает задачи для 
каждого задания, и готовит все необходимое, для проведения самой игры, целью которой является 
найти тайник. 

3 этап – проведение игры. На данном этапе с детьми рассматривается карта, схемы, маршруты. 

4 этап – презентация результатов. На этом этапе дети представляют результат, обобщают 
полученные знания, оформляют их в конечный продукт. 

Чтобы научиться играть в геокешинг, можно использовать игровые обучающие ситуации: 

· «Учусь составлять план» – воспитатель и дети совместно рисуют план какого-нибудь участка 
(например, своей группы), используя условные обозначения предметов, которые будут 
использованы во время игры в «Геокешинг». Взрослый обращает внимание детей на положение 
предметов относительно себя и других точек отсчета. 



· «Учусь искать клад по плану» – педагог вводит детей в игровую ситуацию. Сама ситуация, 
может быть как игровой, связанной со сказочными персонажами, так и основываться на 
проблемной ситуации с детьми в группе, например «Пираты похитили жемчужины у принцессы 
Воды». 

· «Пираты украли ключи от домика с игрушками» или «Чтобы помочь друзьям, надо найти клад, 
зарытый пиратами». Воспитатель прячет предмет – «клад» и обозначает это место на плане. Дети, 
ориентируясь по плану, ищут его (этот этап игры повторяется несколько раз). 

· «Учусь обозначать на плане место клада» – воспитатель и дети меняются ролями. Теперь уже 
дети прячут «клад» и отмечают его место на плане, а педагог занимается поиском. 

Чтобы развитие познавательных способностей дошкольников было эффективным, необходимо не 
только правильно подобрать необходимые для этого игры и занятия, но и заинтересовать ребенка 
тем или иным делом. Только в этом случае развитие познавательных способностей дошкольника 
будет идти быстрыми темпами, а интерес ребенка к окружающему миру никогда не угаснет.  

Делая упор на сознательную поисковую активность и продуктивное мышление ребенка, 
целенаправленно устремляя их на достижение определенных познавательных задач, можно 
добиться ожидаемых положительных результатов в любом виде деятельности. 

Данные игровые технологии можно осуществить в работе с педагогами, родителями, используя 
эффективный способ вовлечения семьи в единое образовательное пространство. Геокешинг – это 
всегда положительные эмоции, радостное общение, весёлые соревнования, искренний радушный 
смех, удивление и восторг, это, наши любимые игры и самый лучший способ проведения отдыха. 

Игру «Геокешинг» можно использовать для реализации воспитательно-образовательных задач по 
любой образовательной области. 

· Образовательная область «Познавательное развитие» — можно предлагать детям задания и 
решать задачи экологической и математической направленности: использовать устный счет, 
сравнивать предметы, находить предметы определенной формы, выполнять задания на развитие 
познавательно-исследовательской деятельности. 

· Образовательная область «Речевое развитие» — выполнять задания по картинкам, составлять 
рассказы по ним и находить ответ. 

· Образовательная область «Физическое развитие» — реализуется двигательная активность детей. 
Дети, идя к цели, преодолевают на своем пути разнообразные препятствия в виде основных видов 
движений, танцевальных и ритмических упражнений. 

· Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» — благодаря геокешингу 
дети учатся взаимодействовать друг с другом для достижения единой цели, используются задания 
на формирование безопасного поведения. 

· Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» — использование музыки в 
виде музыкального оформления игры, задания на узнавание музыкальных инструментов, 
художников, и т.д. Возможно использование заданий на построение определенных или творческих 
построек из конструктора. 

Достоинства игровых технологий: 

· игра мотивирует, стимулирует и активизирует познавательные процессы детей – внимание, 
восприятие, мышление, запоминание и воображение; 

· игра, востребовав полученные знания, повышает их прочность; 



· игра повышает интерес к изучаемому объекту; 

· игра позволяет сочетать эмоциональное и логическое усвоение знаний, за счет чего дети 
получают прочные, осознанные знания. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что внедрение игровых технологий в 
познавательно-исследовательскую деятельность – это на сегодняшний день один из основных 
путей познания, наиболее полно соответствующий природе ребенка и современным задачам 
обучения. 

Использование образовательного геокэшинга в формировании познавательно-исследовательской 
деятельности и пространственных представлений, способствуют повышению уровня знаний и 
умений у старших дошкольников. 

Кроме того, у детей прослеживается привычка сосредотачиваться и мыслить самостоятельно, 
развивается внимание, стремление к новым знаниям, увлёкшись, дети не замечают, что учатся: 
познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас 
пространственных представлений. 

Стеснительные дети включаются в игру с огромным желанием, прилагают все усилия, чтобы не 
подвести товарищей по игре. С помощью сопровождающих игру заданий на смекалку, 
сообразительность, ориентирование, игр-экспериментов, закрепляются представления детей о 
числах, отношениях между ними, о геометрических фигурах, временных и пространственных 
отношениях. Дети учатся пользоваться компасами, зашифрованными схемами, картами. Всё это 
доказывает, что именно играя, непринужденно, можно учиться считать, логически думать, 
анализировать, совершенствовать пространственные и математические представления. 

Практика работы с детьми показывает, что на успешность обучения влияет не только содержание 
предлагаемого материала, но и форма его подачи. Игра - геокэшинг способна вызвать 
заинтересованность детей, их познавательную активность. Знания, данные в занимательной форме 
поиска клада, в форме групповой игры, усваиваются быстрее, прочнее и легче, чем те, которые 
были представлены обычными упражнениями. 

Используя игровые приемы геокэшинга, педагог стремится к тому, чтобы радость от игровой 
деятельности постепенно перешла в радость к познанию. Используя образовательный геокэшинг в 
совершенствовании пространственных представлений, можно заметить, что благодаря игре 
геокэшинг удаётся сконцентрировать внимание и привлечь интерес даже у самых малоактивных 
детей. Занимательный материал не только увлекает, заставляет задуматься, но и развивает 
самостоятельность, инициативу и волю ребёнка. Приучает считаться с интересами товарищей, 
поскольку геокэшинг-это групповая игра и отличная школа сотрудничества. 

Игра способствует сближению детей в совместном решении поставленных задач, дети в этой игре 
учат друг друга, отлично ориентируются в трехмерном и двухмерном пространстве. 
Совершенствованные в детском саду знания о пространстве, дадут будущим школьникам 
возможность чувствовать себя уверенно и на улицах города, и в учебном школьном процессе. 

Использование технологии «образовательного геокешинга» является эффективным и 
необходимым для развития у дошкольников самостоятельности, познавательной активности, 
настойчивости в поиске и достижении результата. Геокешинг – всегда положительные эмоции, 
радостное общение, весёлые соревнования, искренний радушный смех, удивление и восторг. 

Задания для игры — это различные загадки, шифровки, ребусы, кроссворды, оформленные на 
отдельных записках. Например: 

· Собираем слово из букв. Букв в слове должно быть немного, иначе будет сложно (например, 
стул, стол). Чтобы взять слово подлиннее, можно разделить слово на слоги или нарисовать 



дополнительные символы. Идем по ниточке. Просто надо расставить буквы на свое место, чтобы 
прочитать подсказку. 

· Кроссворды и филворды. Можно для детей вместо вопросов использовать картинки, названия 
которых надо вписать в клетки. В выделенных ячейках должно читаться слово — следующий 
тайник. 

· Ребусы. 

· Различного вида пазлы. 

· Фото части тайника, например, какую-то часть одежды, например, карман куртки, или это может 
быть шкатулка, яркий пакет. Найдя это фото, игроку предстоит догадаться, какой конкретно 
предмет здесь имеется в виду, там и искать подсказку. 

· Шифровки. Их существует огромное количество, но рассмотрим только несколько самых 
популярных, которые подойдут к любой выбранной тематике игры: 

Цифра — буква. Разгадать слово по шифровке. 

Картинка (символ) — буква. Расшифровать слово, каждому символу соответствует определенная 
буква в алфавите. 

Загадки. Простые рифмованные загадки тоже часто включаются в квест. Можно даже сделать 
квест, состоящий из одних таких загадок. 

Вывод. Геокэшинг – это не только дух приключения, это увлекательная командная игра, в которой 
присутствуют: путешествие, нахождение местоположения заданных объектов, поиск информации 
об объектах и ответов на вопросы, развитие любознательности и познавательно-
исследовательской деятельности, умение общаться и находить в результате общения нужную 
информацию, решать проблему. 

  



 

Музыкально-тематическое фронтальное занятие в подготовительной группе 
"Удивительное рядом" 

Автор: Серебрякова Ольга Владимировна 

МАОУ "ДСОШ № 12", Д/о "Умка" 

  

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие. 

Цель занятия: формирование навыков творческого музицирования через музыкально-игровую 
деятельность, содействовать привлечению внимания к красоте зимних звуков природы. 

Поставленные задачи: 

Развивающие: 

- развивать способность детей к построению ассоциативных аналогий между образами 
действительности и звуковыми, пластическими образами; 

- обогащать их ощущения – зрительные, слуховые, тактильные, двигательные - в процессе 
музицирования; 

- передавать настроения в движении, танце; 

- привлекать к созданию собственных импровизаций, развивать чувство ритма, ладовое чувство, 
координацию движений, совершенствовать умение анализировать музыкальное произведение; 

- вовлекать детей в стихийное музицирование с использованием звучащих жестов, шумовых 
музыкальных инструментов; 

- развивать познавательный интерес. 

Образовательные: 

- формировать представления детей о ритмическом рисунке в игре, в оркестре, в имитационных-
игровых движениях; 

- формировать творческое мышление дошкольников; 

- обогащать музыкальные впечатления детей, расширять музыкальный кругозор путем 
ознакомления детей с музыкой П.И. Чайковского. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес и любовь к музицированию; прививать художественный вкус; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть сообща. 



Ход занятия 

Дети заходят в зал под музыку, выполняя маршевый шаг и поскоки. Встают в круг. («Марш», муз. 
Ф. Надененко. «Полька», муз. И. Глинка) 

Ребята, меня зовут Ольга Владимировна, и я рада встрече с вами. Мы находимся в муз. зале, а 
значит, поприветствуем друг друга музыкально. Вы, ребята, не зевайте, все за мной повторяйте.  

Валеологическая распевка-приветствие. Всем привет! 

Дети стоят в кругу и поют попевку со звучащими жестами на каждую фразу. 

Всем привет, всем привет! Собирайтесь вместе! 

Всем привет, всем привет! Это я! Песенка моя! 

После исполнения попевки педагог показывает на ребёнка, а ребёнок пропевает своё имя. 

Пропой, как тебя зовут и прохлопай в ладоши. 

МР. У всех разные имена и мы хлопали по-разному - кто-то длиннее, кто-то короче. Молодцы. 

Ребята, мне почтальон вручил письмо. Давайте посмотрим, что в нем (открывает). В нем загадка, 
послушайте. 

С каждым днем все холоднее, 

Греет солнце все слабее, 

Всюду снег, как бахрома, 

Значит, к нам пришла ... (зима) 

Ребята, а в конверте еще видеописьмо. Давайте посмотрим. 

На экране появляется Зима и приглашает детей в зимний лес полюбоваться красотой природы и 
послушать удивительные звуки леса. 

А поедем мы в зимний лес на лошадке. Лошадка скачет прямым галопом. Одна нога догоняет 
другую. Посмотрите. Показ МР.А теперь повернулись друг за другом, руки поставили на пояс, под 
музыку мы выполним прямой галоп. (муз. Шуман «Смелый наездник»). 

Муз ритм движение. Прямой галоп. 

У меня в музыкальной коробке лежат лежат шумовые и музыкальные инструменты. С помощью 
этих удивительных муз инструментов  можно озвучить различные явления и действия. При 
помощи деревянных ложек, мы можем озвучить цокот копыт. Если мы подуем в дудочку, то 
услышим шум ветра. Скрип саней передает трещотка, звон бубенцов - бубенцы, холод, стужа – 
румба, снег пушистый - треугольник, белочка грызет орешки – маракас, лисичка стережет 
зайчишку – фантик, стук дятла - клавесы, катимся с горки - металлофон. Возьмите понравившиеся 
инструменты, сядитесь в круг и давайте озвучим стихотворение «На лошадке». Едем на лошадке 
ударяя, ладонями по коленям, и цокаем копытами. 

Ритмодекломация «Скачем на лошадке» с использованием инструментов и звучащих жестов. 

Едем, едем на лошадке по лесной дорожке гладкой, 



Цок, цок, цок! (кубики) 

Санки скрипят (трещетка) 

Бубенчики звенят (бубенцы) 

Едем, едем на лошадке по лесной дорожке гладкой, 

Цок, цок, цок! (ладошкой по коленям) 

Ветер шумит (дудочка) 

Дятел стучит (клавесы) 

Едем, едем на лошадке по лесной дорожке гладкой, 

Цок, цок, цок! (ладошкой по коленям) 

Холод, стужа (румба) 

Снег пушистый кружит, кружит (треугольник) 

Едем, едем на лошадке по лесной дорожке гладкой, 

Цок, цок, цок! (ладошкой по коленям) 

Белка на ветке орешки ветке все грызет (маракас) 

Рыжая лисичка зайчонка стережет 

Едем, едем на лошадке по лесной дорожке гладкой, 

Цок, цок, цок! (ладошкой по коленям) 

С горки покатились, (металлофон) в лесу очутились! (все инструменты). 

Сколько удивительных звуков мы услышали, пока ехали в зимний лес. (Кладут инструменты 
обратно) 

Дыхательная гимнастика. Мы добрались до нашего удивительного волшебного леса (на экране 
зимний лес). Давайте почувствуем какой здесь свежий воздух. Вдыхаем носом, выдыхаем через 
рот («Ах»). 

Садитесь на лесные пеньки. 

Посмотрите, как красив зимний лес. Композитор П.И. Чайковский очень любил русскую зиму и 
написал муз произведение «Зима», которое вошло в муз. альбом «Времена года». Давайте 
послушаем эту волшебную, чудесную музыку. 

Слушание. П.И. Чайковский «Зима» (отрывок). 

Какую музыку по характеру вы услышали? (Спокойная, ласковая, нежная, мягкая, бережная, 
очаровывающая, немного грустная, печальная) 

Правильно ребята, музыка грустная, печальная, спокойная, потому что природа как будто 
засыпает под снежным одеялом, реки скованны льдом, сыплются колкие снежинки. 



Элементарное музицирование. Графическая запись. 

Итак, если мы в лесу, то поиграем в игру «Эхо». Я буду прохлопывать ритм, а вы за мной 
повторяйте. Прохлопывают по показу муз. руководителя. 

Ритмическая игра «Эхо». 

Дети, вы слышали, что звуки чередовались: то они были долгими, то короткими. Это ритмический 
рисунок. Долгие звуки мы будем обозначать большими фигурками и называть слогом та, короткие 
звуки будем обозначать маленькими фигурками и называть звуком ти. 

Музыкально-дидактическая игра «Ритмы зимы». Прохлопали схемы (на магнитной доске или 
экране). 

Зима бывает не только унылой и печальной, но радостной. Стихла метель, заискрился снег, 
заблестели сосульки, закружились снежинки. Я предлагаю вам исполнить радостную музыку 
зимы. Колокольчик покажет, как искрятся снежинки, треугольник - звон сосулек, бубен - солнце, 
металлофон - солнечные лучики (у меня свои инструменты). 

Схема (на экране) нам подскажет, какие инструменты и как будут звучать. 

Оркестр «Озорная полька» Филиппенко. 

Ребята, в зимнем лесу морозно и холодно. Давайте согреемся в красивом танце. 

Мальчики приглашайте девочек на танец. Становимся парами в две линии лицом к зрителям. 

Основной шаг приставной. Показ-повтор. 

Исполнения танца «Зима-красавица» по показу. 

Зима-волшебница приготовила для нас серебряные нити и хочет нас превратить в волшебные 
снежинки. Снежинки не только летают, танцуют, но и заплетают кружевце. Не бывает 
одинакового кружевца.  Схемы нам подскажут, какие бывают кружева.  Посмотрите, какое 
кружевце заплели снежинки-собрались в круг, (парами, звездочкой). Возьмите по 2 серебряные 
нити. Ребята, покружитесь, и в снежинок превратитесь. 

Когда звучит красивая музыка, снежинки кружатся, летают, танцуют. А когда музыка 
остановиться, вы услышите, в какое кружевце надо заплестись. 

Снежинки, летайте. И в пары все заплетайтесь. И звездочкой все собирайтесь. И в круг 
заплетайтесь. Молодцы. 

А сейчас покружились и в ребят превратились. Нам пора возвращаться в детский сад. 

Идем за мной по сугробам, высоко поднимая ноги. 

Рефлексия. 

Вот наше путешествие подошло к концу. Понравилось ли путешествие в зимний лес? Какие 
удивительные звуки слышали? 

Звучит волшебная музыка, на экране появляется Зима: «Я думаю, что Вы убедились: если уметь 
слушать и слышать, то удивительное всегда рядом. Я приготовила для вас сюрприз, рукавом 
своим махну на подарки укажу.) 



Раздача подарков. 

Мне было с вами очень приятно. Я хочу вас всех похвалить. Вы очень веселые и дружные ребята. 
Пришло время расставаться, будем песенкой прощаться. 

«Всем пока, всем пока, 

Нам пора прощаться. 

Всем пока, всем пока, до свидания!» 

Дети выходят под музыку из зала. 
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Аннотация: С самых ранних лет ребенок стремится к творчеству. Поэтому так важно создать в 
детском коллективе атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, разбудить фантазию 
детей, создать условия для максимальной реализации их способностей. И особенно важно для 
детей с общим недоразвитием речи (ОНР). Театральная деятельность позволяет решить данные 
задачи в естественной для ребенка дошкольного возраста деятельности – игре.  

Ключевые слова: дети с ОНР, социализация, театральная деятельность, театральные игры. 

  

Социализация детей дошкольного возраста включает в себя развитие межличностного поведения, 
эмоциональных связей, общения в малых и больших группах людей, окружающих ребенка. Этот 
процесс является интерактивным, который обязательно вовлекает в общение не только самого 
ребенка, но и других людей. В связи с этим одной из важных задач, стоящих перед детским садом, 
является развитие межличностного взаимодействия, что крайне сложно для детей с общим 
недоразвитием речи. Актуальность этой задачи еще более возрастает в связи с тем, что 
дошкольный период сенситивен для формирования у ребенка коллективных качеств, гуманного 
отношения к окружающим, развитие познавательных процессов самой личности, а также развитие 
сложного психического процесса, как воображения. С самых ранних лет ребенок стремится к 
творчеству. Поэтому так важно создать в детском коллективе атмосферу свободного выражения 
чувств и мыслей, разбудить фантазию детей, создать условия для максимальной реализации их 
способностей.  

Опыт работы с дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи, показывает, что у детей 
данной категории речь недостаточно грамматически и фонетически оформлена, ребёнок понимает 
обращенную к нему речь, но не может сам правильно озвучить свои мысли, вследствие 
маленького словарного запаса, затруднено словообразование и словоизменение, неразвита связная 
речь. Речь детей, как правило, является малопонятной, неэмоциональной. 

Работая над исправлениями речевых нарушений у детей, педагоги сталкиваются с определёнными 
трудностями: занятия с логопедом (групповые и индивидуальные), коррекционная работа в 
вечернее время и дома с родителями необходимы, очевидны и общепризнаны. Но такая 
деятельность не вызывает интереса у детей, так как предполагает ежедневный и кропотливый 
труд, требует усидчивости и подчинения требованиям взрослого. Кроме этого, в коррекционной 
работе, особенно дома, представляется проблематичной организация игровой деятельности. Такие 
занятия будут малоэффективны без желания самого ребенка. 

Произвольное поведение дошкольника еще недостаточно развито, он не может постоянно 
подчиняться правилам и требованиям взрослого. Как правило, такая деятельность побуждается 



внешними мотивами, не связанными с усваиваемым материалом и действиями ребенка. Дети 
часто занимаются, потому что «так надо», «так велят», «чтобы не ругали». Внутренняя мотивация 
вызвана познавательным интересом ребенка: «хочу уметь». В этом случае занятия являются не 
средством достижения какой-то другой цели («чтобы не ругали»), а целью деятельности ребенка. 

Результаты значительно выше, если работа побуждается внутренними мотивами. Для более 
успешного преодоления имеющихся нарушений речи и огромным стимулом для детей является 
организация совместной творческой деятельности, увлекательной и поучительной, основанной на 
игре, свободных проявлениях. Деятельности, которая способствует раскрепощению и развитию 
каждого ребёнка. Именно такой является театрализованная деятельность и театрализованные игры 
детей. 

Готовность к театрализованной деятельности ребенка определяется как система знаний и умений, 
обеспечивающих возможность совместной деятельности по созданию спектакля и комфортность 
ребенка на всех ее этапах. Эта система включает: знания об искусстве театра и эмоционально-
положительное отношение к нему; умения, позволяющие дошкольнику создать образ в 
соответствии со сценической задачей; умение строить сценический образ действующих лиц; 
практические умения по осуществлению собственной сценической деятельности, педагогическое 
сопровождение строить с учетом постепенного нарастания самостоятельности и творчества 
ребенка; реализации детьми игровых замыслов. 

Формы занятий по театрализованной деятельности включает в себя: просмотр кукольных 
спектаклей и беседы по ним, подготовку и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок, 
упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и невербальной), 
отдельные упражнения по этике, упражнения в целях социально-эмоционального развития детей, 
игры-драматизации. 

Основными специфическими методами работы по совершенствованию творческой деятельности 
детей в театрализованной игре являются: 

•  метод моделирования ситуаций (предполагает создание вместе с детьми сюжетов-моделей, 
ситуаций-моделей, этюдов, в которых они будут осваивать способы художественно-творческой 
деятельности); 

•  метод творческой беседы (предполагает введение детей в художественный образ путем 
специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога); 

•  метод ассоциаций (дает возможность будить воображение и мышление ребенка путем 
ассоциативных сравнений и затем на основе возникающих ассоциаций создавать в сознании новые 
образы). Необходимо отметить, что общими методами руководства театрализованной игрой 
являются прямые (воспитатель показывает способы действия) и косвенные (воспитатель 
побуждает ребенка к самостоятельному действию) приемы. 

Занятия строятся с помощью следующих методических приёмов работы: 

•  рассказывание театральных героев о себе. Этот прием позволяет заинтересовать и увлечь 
ребенка, повысить его познавательную активность, так как он включает элементы стихотворного 
изложения, а это всегда близко и привлекательно для ребенка; 

•  рассматривание театральных атрибутов и действия с ними; 

•  разыгрывание театральных этюдов с атрибутами и без них; 

•  загадки и ответы на вопросы педагога. 



Наибольший эффект дают такие методы развития творчества, как: творческое задание, постановка 
проблемы или создание проблемной ситуации, переход игры на другой, более сложный 
творческий уровень и упражнения; этюды. 

Огромную роль в организации театрализованной деятельности играет воспитатель, умело 
направляющий данный процесс. Необходимо, чтобы воспитатель не только выразительно читал 
или рассказывал что-либо, умел смотреть и видеть, слушать и слышать, но и был готов к любому 
"превращению", то есть владел основами актерского мастерства, а также основами режиссерских 
умений. Именно это ведет к повышению его творческого потенциала и помогает 
совершенствовать театрализованную деятельность детей. Педагог должен строго следить за тем, 
чтобы своей актерской активностью и раскованностью не подавить робкого ребенка, не 
превратить его только в зрителя. Нельзя допускать, чтобы дети боялись выйти "на сцену", боялись 
ошибиться. Недопустимо деление на "артистов" и "зрителей", то есть на постоянно выступающих 
и постоянно остающихся смотреть, как "играют" другие. 

В результате такой деятельности коррекция речи детей с ОНР становится более эффективной, дети 
научаются видеть свои сильные стороны, решать проблемные ситуации в команде, договариваться 
с другими детьми, обращаться к взрослым для решения своих задач, свободно держатся при 
наличии зрительной аудитории.  
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Мероприятие проводится в форме музыкально-спортивного праздника в зале. В нём участвуют 
дети подготовительной группы. 

Цель мероприятия: воспитание чувства уважения и любви к своей Родине, к её традициям и 
обычаям, к народному творчеству. 

Задачи: 

- создать условия для расширения знаний о символах России (флаг, герб, гимн), о празднике День 
России, о народных старинных традициях (игры, хороводы, забавы …); 

- способствовать созданию радостного, праздничного настроения, приобщению к всенародным 
праздникам; 

- создать условия для развития творческих способностей детей, их физического, социально - 
коммуникативного, речевого и познавательного развития. 

Ход мероприятия 

Под песню «Мы - дети твои, Россия …» дети с праздничными атрибутами (флажками, 
ленточками, султанчиками) входят в зал, перестраиваются в 3 колонны. 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на нашем празднике, 
посвященном дню России! Прислушайтесь – РОССИЯ! Какое красивое слово! Здесь и роса, и 
сила, и синие просторы… Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но Россия – 
необыкновенная страна, потому что она наша Родина! 

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РОССИИ!  

Ребенок 1: В этот день вокруг красиво: 

Всюду флаги и цветы. 

День России! День России! 

Веселимся я и ты. 

Почему? Да праздник это! 

Отдыхает вся страна! 



В этот день в начале лета - именинница она! 

Ребенок 2: Что такое Родина? 

Это запах хлеба! 

Солнышко лучистое, 

Голубое небо. 

Ребенок 3: Это травы сочные, 

Это реки быстрые, 

Это степи пыльные 

И луга душистые. 

Ребенок 4: Пусть восходит солнце 

Над Россией нашей. 

Нет ее любимей, 

И милей, и краше! 

Исполняется песня «Наша Родина - Россия», слова и музыка Н. Сидоровой. 

Ведущий: Да, мы очень любим нашу Родину! Дети, а как называется главный город России? 

Дети: МОСКВА. 

Ведущий: Правильно, Москва - это наша столица. 

Ребёнок: Москва - это Красная площадь. 

Москва - это башни Кремля. 

Москва -это сердце России, которое любит тебя. 

Ребенок: Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Ребенок: Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережем, 

И под небом синим - синим 

Флаг России над Кремлём! 



Ведущий: Главной достопримечательностью нашей столицы является Кремль. Сегодня мы с вами 
будем собирать Кремль (для двух команд две разрезанные картинки). 

Ведущий: И сегодня увидели внуки 

То, что дедам не снилось вчера: 

Золотые российские руки, 

В каждом доме живут мастера! 

Ребята, у каждой страны есть свои символы - это флаг, герб и гимн.   

У России флаг трёхцветный, вот он, перед вами. Государственный флаг означает единство страны 
и его независимость от других государств. Цвету флага придается особый смысл. 

Ведущий: Цвету флага придается особый смысл. 

Белый цвет означает мир и чистоту совести; 

Синий - небо, верность и правду; 

Красный - огонь и отвагу. 

Ведущий: А теперь я хочу проверить вашу внимательность с помощью цветов. Когда я подниму 
белый флажок, вы дружно кричите - «Я», на синий - «ЖИВУ», на красный - «В РОССИИ» 

Игра «Я живу в Росси». 

Ведущий: Эти цвета издревле почитались на Руси народом, ими украшали свои жилища, 
вышивали затейливые узоры на одеждах и надевали их по праздникам. Видимо всё же не случайно 
стали они цветами государственного флага России. И герб сочетает эти же цвета. 

Ребёнок: У России величавой 

На гербе орёл двуглавый 

Чтоб на запад, на восток он смотреть бы сразу смог 

Сильный, мудрый он и гордый 

Он России дух свободный (показать картинку)  

Ведущий: Вы уже знаете, что на гербе находится изображение золотого двуглавого орла на 
красном щите? Орёл - царь птиц, у многих народов он олицетворяет власть, силу, великодушие, 
благородство. 

Посмотри, как широко простёр свои крылья орёл на гербе России. Одна его голова обращена на 
запад, другая - на восток. Это очень символично. Ведь Россия расположена сразу в двух частях 
света: большая часть её площади находится в Азии, меньшая - в Европе. 

Обратите внимание, что в самом центре герба, на груди орла, помещён ещё один герб с 
изображением всадника, который острым копьём поражает чёрного змея - дракона, это означает 
победу справедливости, добра над злом. 



Государственный флаг поднимается во время торжественных мероприятий, праздников, и в это 
время всегда звучит гимн Российской Федерации. 

Его слушают стоя и очень внимательно! Этим мы выражаем уважение своей 
стране. Сегодня праздник, и сейчас прозвучит Гимн России. 

Звучит "Гимн Российской Федерации" (муз. А. Александрова, сл. С. Михалкова) 

Ведущий: Ребята кроме государственных символов в России есть и народные символы. 

Чтобы узнать какие это символы нужно отгадать загадку: 

1. Эти яркие сестрички, 

Дружно спрятали косички 

И живут семьей одной. 

Только старшую открой, 

В ней сидит сестра другая, 

В той еще сестра меньшая. 

Доберешься ты до крошки, 

Эти девицы - … (Матрешки) 

Игра «Кто быстрее соберёт матрёшек». 

Ведущий: послушайте другую загадку. 

Русская красавица стоит на поляне  

В зелёной кофточке, в белом сарафане. (Берёзка)  

Ведущий: Ах, какие молодцы! А у меня есть сюрприз для вас. 

На Руси, в старину водили хороводы. 

Пусть не те уже сегодня годы, 

Но по-прежнему, влюблен народ 

 В милый сердцу русский хоровод. 

А ну-ка, ребята, становитесь в хоровод вокруг берёзки! 

Хоровод с березкой.  

Ведущий: Ах, какие молодцы! Спасибо вам за танец! 

Ведущий: Во все времена русские люди любили свою Родину. Они защищали её от всяких бед, 
прославляли её подвигами и славными делами. А что бы быть хорошими защитниками нужно 
быть сильными. Ребята, наша матушка - Русь всегда славилась сильными и смелыми людьми - 
богатырями. Любимой забавой богатырей было перетягивание каната. Участвовали в этом 



состязании только мужчины. Ну-ка, мальчики, давайте разделимся на две команды и посмотрим, 
кто здесь самый сильный!  

Русская народная игра «Перетягивание каната». 

Ведущий: Ребята, а сейчас мы поиграем в очень интересную старинную игру! Называется 
она «Ручеёк». А ну-ка, выбирайте себе пару! 

Русская народная игра «Ручеёк». 

Ведущий: Ребята, вам понравились русские игры и забавы? Вот так отдыхали на Руси в старину. 

Ребенок: Взметнулись ярко к солнцу, к небу 

Шары все белый, красный, голубой 

Все для тебя, моя Россия 

И мы гордимся все тобой! 

Ведущий: С Днём России, ребята! 

Под теплым солнцем вырастая, 

Мы дружно, весело живем. 

Россия милая, родная, 

Цвети и крепни с каждым днем! 

Флешмоб под песню «Родина моя» (авторы музыки и слов Давид Тухманов и Роберт 
Рождественский) 

Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Теперь мы уверены, что вы, дорогие девчонки и 
мальчишки, горячо любите свою родину - Россию и малую родину - родной ивановский край, и 
самую маленькую, но такую близкую родину - это свой родной дом и наш детский сад. 

Дети выходят из зала под песню «Моя Россия» (слова и музыка Л.В.Чернышовой). 

  



 

Родительское собрание  

"Адаптация детей раннего возраста в группе раннего возраста" 

Автор: Толенкова Валентина Александровна 

МБДОУ "Детский сад № 101", г. Чебоксары 

  

Цель: Познакомить родителей между собой, научить их партнерским отношениям друг с другом и 
воспитателями, провести интерактивную игру по теме: «Адаптации малышей в детском саду». 
Показать возможность доверительного отношения к работникам образовательного учреждения, 
уважительного отношения друг к другу. 

В ходе проектирования были поставлены задачи: 

1. Выработать оптимальный стиль общения и воспитания для каждого ребенка с учетом стиля 
воспитания в семье (гармонизировать стили общения и требования, предъявляемые родителями и 
воспитателями). 

2. Оказывать квалифицированную консультационную и практическую помощь родителям по 
вопросам воспитания, развития, адаптации к ДОУ. 

3.  Привлечь родителей к сотрудничеству со специалистами детского сада через использование 
новых организационных форм. 

4. Повышать педагогическую компетентность родителей. 

Задачи: 

Образовательная: 

1. Дать представление родителям о физическом, психическом, умственном развитии детей 1,5-3 
лет. 

2. Рассказать об особенностях данного периода развития. 

Воспитательная: 

1. Показать различные способы и приемы в воспитании детей данного возраста. 

Развивающая: 

1. Установление эмоционального контакта, партнерских отношений с родителями. 

2. Показать возможность доверительного отношения к работникам образовательного учреждения, 
уважительного отношения друг к другу. 



Материалы: Выставка методической литературы; памятки для родителей, анкеты. 

  

Сегодня знаменательное событие первое родительское собрание в вашей жизни. В детском саду 
вашим детям и вам вместе с ними предстоит прожить ещё долгих пять лет. 

Станут ли эти годы для вашего ребёнка, а значит и для вас счастливыми, интересными, 
запоминающимися - это во многом зависит от вас, от вашего участия в жизни группы и детского 
сада, от вашего взаимодействия не только с воспитателями, но и с другими родителями группы. 
Во время первой нашей встречи хочется, чтобы состоялось знакомство, которое позже, надеюсь, 
перерастёт в тёплые дружеские отношения. 

А сейчас для знакомства друг с другом мы сыграем в игру. Нередко бывает, что родители детей 
одной группы, встречаясь, даже не знают друг друга. И это очень мешает общению. Поэтому я 
предлагаю всем познакомиться. Для этого мы сыграем в одну простую, но очень важную игру 
«Будем знакомы». 

Сначала посмотрим кого у нас больше девочек или мальчиков: Первая группа - родители девочек. 
Вторая группа - родители мальчиков. Правила игры: 

О себе ты расскажи. Соседу руку протяни. И улыбку подари. Предлагает всем родителям встать в 
круг.  

Начинает игру воспитатель. 

Рассказывает о себе: представляется, говорит о своих интересах. Закончив свой рассказ, 
воспитатель берет за руку родителя, стоящего рядом, тем самым передавая эстафету ему. Далее по 
кругу, пока все не расскажут о себе. По окончании игры образуется закрытый круг, то есть все, 
присутствующие держатся за руки. Воспитатель говорит о том, что закрытый круг и крепко 
сцепленные руки символизируют то, что нас объединяет одна цель - воспитание малышей и 
помощь им на новом этапе их жизни. 

Мы с вами поиграли, познакомились и теперь с веселой улыбкой и хорошим настроением 
переходим к серьезным вопросам. Тема нашего сегодняшнего разговора – это «адаптация ребёнка 
к условиям детского сада». 

Что же такое «адаптация»? По другому – это «приспособление». Адаптация – сложный процесс 
приспособления организма к новым условиям. 

Проблемы адаптации ребенка к детскому саду тесно связаны с проблемами адаптации родителей и 
всей семьи к дошкольному образовательному учреждению. Мама девочки трех с половиной лет 
так охарактеризовала ситуацию затянувшейся адаптации: «Мы плачем, мы не хотим ходить в 
детский сад!» 

Ребенок идет в детский сад — это не просто событие, поскольку является третьим нормативным 
стрессом для семьи (первый нормативный стресс для семьи — свадьба, а второй — рождение 
ребенка). Надо понимать, что этот стресс, так или иначе, отражается на всех членах семьи. У 
родителей могут вдруг ожить давно забытые детские обиды, ощущения и даже запахи. Заметим, 
что чаще всего семья в этот период переживает и первый критический период (он наступает 
между 3-м и 7-м годами существования семьи и продолжается в благоприятном случае около 
года), который выражается в росте разногласий во взглядах, учащении проявлений отрицательных 
эмоций, росте напряженности в отношениях и возникновении чувства неудовлетворенности. На 
таком вот неблагоприятном семейном фоне протекает процесс адаптации ребенка к детскому саду. 
Кроме того, поступление ребенка в детский сад является и своеобразным тестом на определение 
семьи как функциональной (здоровой) и дисфункциональной (не здоровой). Если ребенок не 



справляется с проблемами адаптации, то мы должны понимать, что семья этого ребенка в данный 
период жизни становится дисфункциональной и нуждается в психолого-педагогической помощи и 
поддержке. 

Различают не сколького этапов адаптации: 

1 этап – подготовка родителями и воспитателями ребенка к условиям детского сада. 

Готовить ребенка к поступлению в детский сад лучше заранее. Для этого необходимо: с первых 
дней жизни ребенка укреплять его здоровье, приучать к режиму дня, в первую очередь 
необходимо привести в соответствие распорядок дня ребенка дома с режимом дошкольного 
учреждения. 

В процессе подготовительного этапа нужно будет уделить внимание рациону питания, приучать 
есть разнообразные овощные блюда, творожные запеканки, рыбное суфле и т.д. В это же время 
необходимо обратить внимание на формирование навыков самостоятельности. 

О поступлении в детский сад следует говорить с ребенком как о желанном, радостном событии. 

2 этап – приход мамы с ребенком в группу детского сада. Здесь очень важна организация 
привычного приема и первые впечатления ребенка. 

Основная задача мамы в данной ситуации – помочь малышу в создании положительного образа 
воспитателя. Вначале он держится настороженно, старается подсесть ближе к маме. Не следует 
торопить его, тормошить. Пусть привыкает. Мама помогает ребенку быстрее освоиться, 
поддерживает его интерес к окружающему: “Как мне здесь нравится!”, “Какие забавные зверушки 
сидят за столом!” и т.д. Освоившись, ребенок делает первые попытки пройтись по группе. Его 
тянет посмотреть, что же интересного делает воспитатель. Вы должны одобрять такие действия 
малыша, подбадривать его улыбкой, жестами. 

Первую неделю ребенок приходит в детский сад и остается в группе в течение 2 часов. За это 
время он осваивает новые для него помещения, знакомится с другими детьми. 

Различают три степени тяжести прохождения адаптационного периода: легкая адаптация (до 15 
дней), адаптация средней тяжести (15-25 дней), тяжелая адаптация (более 25 дней). Разберём 
каждый из них. 

Что такое ЛЁГКАЯ АДАПТАЦИЯ. 

Это когда ваш Ребёнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается, прежде чем 
остановить своё внимание на чём-либо. 

-  смотрит в глаза незнакомому взрослому, когда тот к нему обращается; 

- легко вступает в контакт сам по собственному желанию, может попросить о помощи; 

- умеет занять себя сам, использует в игре предметы-заменители, например, понарошку кормит 
куклу; 

- у ребёнка настроение бодрое или спокойное, эмоции легко распознаются; 

- когда ребёнок придерживается установленных правил поведения, нормально реагирует на 
замечание и одобрение; 

- когда он умеет играть рядом с другими детьми, доброжелателен к ним. 



АДАПТАЦИЯ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ. 

- Ребёнок вступает в контакт, наблюдая за привлекательными действиями воспитателя, либо через 
включение телесных ощущений. 

- Напряжённость первых минут постепенно спадает, ребёнок может вступать в контакт по своей 
инициативе, может развернуть игровые действия. 

- На замечания и поощрения реагирует адекватно, может нарушать установленные правила и 
нормы поведения (социальное экспериментирование). 

ТЯЖЁЛАЯ АДАПТАЦИЯ. 

- Контакт с ребёнком удаётся установить только через родителей. 

- Малыш переходит от одной игрушки к другой, ни на чем, не задерживаясь, не может развернуть 
игровых действий, выглядит встревоженным, замкнутым. 

- Замечание или похвала воспитателя оставляют ребёнка либо безучастным, либо он пугается и 
ищет поддержку у родителей. 

ОЧЕНЬ ТЯЖЁЛАЯ АДАПТАЦИЯ. 

- С ребёнком не удаётся установить контакта. 

- Родители находятся в слиянии с ребёнком, сомневаются в том, что он сможет освоиться в 
детском саду. 

- Часто родители авторитарны, вступают в конкуренцию с воспитателями, демонстрируют свою 
сверхкомпетентность во всех вопросах.          

От чего же зависит то, что у одного ребёнка адаптация проходит в лёгкой форме, у другого в более 
тяжёлой? 

Привыкание детей зависит от нескольких факторов: здоровье ребенка; навыки самообслуживания; 
соблюдение режима дня; возраст ребенка (наиболее благоприятный период 1 год 8 месяц - 2 года; 
после 3 лет).  

Итак, есть определённые этапы адаптационного периода, и мы сейчас пошагово разберём их. 

Какие бывают уровни адаптации:        

Психологический уровень адаптации (предстоит привыкнуть) 

- К отсутствию значимого взрослого (мамы, папы); 

- Большому количеству новых людей и необходимости с ними взаимодействовать; 

- Необходимости в одиночку справляться со своими проблемами; 

- Необходимости отстаивать свое личное пространство; 

Физиологический (надо привыкнуть) 

- К новому режиму, ритму жизни, новым нагрузкам (необходимости сидеть, слушать, выполнять 
команды); 



- Невозможности уединения; 

- Необходимости самоограничений; 

- Новой пищи, новым помещениям, освещенности, запахам; 

Какие есть степени адаптации: 

В зависимости от длительности адаптационного периода различают три степени адаптации 
ребенка к детскому саду: 

1-16 дней - легкая адаптация 

20-40 дней – адаптация средней тяжести 

от 40 до 64 дней – тяжелая адаптация 

Три степени тяжести прохождения адаптационного периода. 

Легкая адаптация - к 20-му дню пребывания в ДОУ нормализуется сон, ребенок нормально ест, не 
отказывается от контактов со сверстниками и взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не 
более одного раза сроком не более 10-ти дней, без осложнений. Вес без изменений. 

Средняя адаптация - поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню пребывания в ДОУ. 
Нервно-психическое развитие насколько замедляется (замедление речевой активности). 
Заболеваемость не более 2-х раза сроком не более 10-ти дней, без осложнений. Вес без изменений 
или несколько снизился. 

Тяжелая адаптация - характеризуется значительной длительностью (от двух до шести месяцев и 
дольше) и тяжестью всех проявлений. 

Типичные ситуации, с которыми сталкиваются родители, когда ребенок начинает ходить в 
детский сад (начало адаптационного периода) 

«НЕ ХОЧУ!» Ребенок плачет, капризничает каждый раз, когда приходит время идти в садик. Это 
позволяет ребенку открыто говорить о том, что ему не нравится. Родители могут ему 
сочувствовать, говорить, что им действительно жалко, когда он грустит, расставаясь с ними, но 
"так уж устроен мир - мамы и папы работают, а дети ходят в садики и в школы". Ребенок, который 
открыто протестует против садика, чаще всего довольно хорошо адаптируется, если родители не 
ругают его, не стыдят, а выражают сочувствие, оставаясь уверенными в том, что садик - хороший 
выбор для их ребенка. 

ДОМА - КАПРИЗЫ, В САДИКЕ - УСПЕХИ. «Удивительно, но мой сын в садике совершенно не 
такой, как дома. Мне даже обидно, ведь я дома так стараюсь, а он там гораздо лучше себя ведет, 
чем со мной. Во-первых, он там ЕСТ. Причем воспитательница говорит, что старается съесть 
первый и поднимает тарелку похвастаться! А дома я за ним бегаю с ложкой! Во-вторых, он сам 
ОДЕВАЕТСЯ! Дома может часами ходить в одном носке! Такое впечатление, что всеми плодами 
моего воспитания и моих усилий пользуются воспитатели в садике: я с ним дома борюсь, а там – 
«Какой у вас самостоятельный, развитый ребенок!». Дело в том, что в садике ребенок часто видит 
именно то место, где его готовы воспринять таким, каким он себя ПОКАЖЕТ. 

ЧАСТЫЕ БОЛЕЗНИ. Ребенок начинает болеть буквально с первых дней посещения садика: 
«неделя в садике - неделя (а порой и две) дома». Многие родители сетуют на садик: мол, 
недосмотрели, сквозняки, детей заболевших принимают, инфекция. Считая, что дело в 
конкретном садике, родители переводят ребенка в другой, в третий, но ситуация радикально не 
меняется. Почему? Чаще всего виноват не садик, а сама ситуация перехода ребенка к 



самостоятельному пребыванию где-то без родителей. Как известно, физическое и психическое 
развитие ребенка взаимосвязаны, и организм ребенка иногда помогает ему справляться с 
тревогами и переживаниями. Чаще всего болеют именно те дети, которые не очень сильно 
капризничают и плачут, не выражая явно, словами и слезами, нежелание идти в садик. Это 
«послушные» дети, они хотят, чтобы мамы и папы были довольны их самостоятельностью, и 
стараются их не расстраивать. Но если адаптация для такого ребенка происходит сложно, 
организм дает эмоциям «передышку»: ребенок болеет, остается дома. Многие родители замечают, 
что спустя несколько месяцев после того, как ребенок пошел в садик, он болеет все реже и 
становится активнее, разговорчивее, взрослее. 

Способы уменьшить стресс ребенка. 

1. В первую очередь родителям необходимо заранее познакомиться с ясельным режимом дня и 
постараться дома придерживаться его, как можно ближе. Ведь основные трудности чаще всего 
возникают из-за того, что дома он живет совсем по другим биологическим часам. Ребенок и так 
находится в состоянии эмоционального стресса: его разлучили с родными и близкими людьми, 
оторвали от привычной обстановки, а тут еще и меняется привычного режима. Детский организм 
не понимает в чем дело, сопротивляется и это может привести к частым заболеваниям. 

2. В первые дни не следует оставлять малыша в детском саду больше 2-х часов. Время пребывания 
нужно увеличивать постепенно пребывания до обеда, до полдника, а затем и до вечера. Чем 
быстрее ребёнок почувствует доверие к воспитателям, няне, установит контакт ними, тем 
спокойнее он перенесёт перемены в своей жизни разлуку с вами. 

3. Важным моментом в режиме дня маленького ребенка является дневной сон. Он положительно 
влияет на психическое и физическое здоровье. Даже укладывая на дневной сон, многие мамы 
ложатся вместе с ребенком и укачивают его. Надо понимать, что воспитатель не может ложится на 
кроватку с ребенком, а ребенку не понятно почему он должен засыпать в кроватке один. Он 
плачет, протестует против такого укладывания. Чтобы ребенок спал спокойно в детском садике, 
важно заранее приучить его самостоятельно засыпать в детской кроватке и без укачиваний. 

4. Также важно перед тем, как идти в детский сад, отучить ребенка от подгузников, сосок, 
кормления грудью и, по возможности, научить ребенка пользоваться ложкой и кружкой. 

5. Ребенку будет намного легче адаптироваться в детском учреждении, если родители научат его 
простым первичным навыкам самообслуживания, т.е. самостоятельно снимать и надевать трусики, 
штанишки. колготки. носочки и тапочки. 

Я поделилась с вами своими наблюдениями, замечаниями и советами, как помочь ребенку 
подготовиться к яслям. Конечно, я не буду скрывать. что адаптация малыша к детскому саду во 
многом зависит и от самого воспитателя. 

А сейчас дорогие родители хочу дать вам пару советов: 

Нужно исключить все поводы для беспокойства малыша при походе в детский сад: 

- Оказаться от сборов в спешке. Часто родители собирают детей в садик, как солдат на полевые 
сборы, не давая им возможности спокойно проснуться, опомниться и понять, что вообще 
происходит. Слыша каждое утро: «Быстрее ешь!», «Не смотри мультики!», «Мы опаздываем!», 
«Что ты там копаешься!», «У нас совсем нет времени!» – ребенок испытывает стресс и связывает 
его с предстоящим походом в детский садик. 

- Отказаться от волнительных прощаний. Часто сами родители волнуются, прощаясь с малышом в 
детском саду. Детям полностью передается тревожное настроение родителей, и они начинают 
капризничать. 



- Отказаться от лжи для усыпления бдительности малыша. Услышав от любимой мамы: «Подожди 
меня здесь, я скоро приду» – ребенок весь день будет ждать ее и беспокоиться, почему она 
задерживается. Лучше честно сказать малышу, что ему придется остаться садике до вечера. 

Если, несмотря на все уловки, при расставании с мамой у малыша каждый раз случается истерика, 
можно попробовать переложить обязанность отводить ребенка в сад на бабушку, дедушку, 
старшую сестру, тетю, дядю. Не чувствуя сильной привязанности к провожающему, ребенок 
спокойнее будет воспринимать расставание. 

Помните, что с началом посещения детского сада ребёнок на время лишается физического 
контакта с матерью. Маленьким детям важно, чтобы их продолжали брать на руки, обнимали, 
укладывали спать. Поэтому старайтесь уделять больше внимания ребёнку дома, читайте, играйте, 
смотрите вместе мультики, делайте домашнюю работу. 

Подчеркивайте, каким большим и умелым стал ваш малыш, как пошел в детский сад, каким он 
стал сильным, смелым и умным, как многому он учится каждый день в детском саду. Будьте 
нежны, терпеливы и доброжелательны. 

Во что поиграть с ребенком дома. 

Есть несколько игр, которые позволят вам сформировать у ребёнка положительное отношение к 
детскому саду. Вот некоторые из них: 

Мишка идёт в детский сад. 

Сообщите малышу, что одна из игрушек должна отправиться в детский сад: допустим, это будет 
медвежонок. Теперь он каждый день должен ходить в садик. Детский сад для мишки может 
находиться, например, в специально обустроенной коробке, куда вы вместе с ребёнком, будете 
отправлять его на пару часов в день. При этом малыш не должен беспокоить плюшевого друга в 
детском саду, потому что тот занят там важными делами и не может уйти раньше положенного. 
Когда ребёнок сам отправится в садик, сообщите ему, что теперь они с мишуткой будут 
заниматься вместе — пусть берёт его с собой. К тому же, таким образом ребёнок будет носить 
частичку дома. 

Волшебный ключ. 

Подарите ребёнку самый обыкновенный ключик (пусть даже не от вашей квартиры) и скажите, 
что он теперь будет находиться у малыша, чтобы напоминать о том, что вечером снова домой. 
Однако сообщите и то, что вы без этого ключика домой попасть не сможете, поэтому вечером 
обязательно за ним вернётесь. Так у ребёнка будет что-то, напоминающее о вас, и в то же время, 
он будет знать, что вы точно не бросите его в садике. 

Я рассказала о самом главном в адаптации ребенка к детскому саду, если какие-то вопросы были 
не понятны или возникают смежные вопросы мы всегда сможем их обсудить индивидуально или 
организовать собрание по интересующей теме. 

Наше первое собрание подошло к концу, я надеюсь, что оно было информативным и полезным 
для Вас. Вместе мы пройдем адаптационный период легко и быстро. 

  

Анкета 

(Цель анкеты - адаптировать работу учреждения к потребностям Вашего ребёнка) 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам выбрать ответ на вопросы: 



1. Откуда Вы берёте информацию о воспитании ребёнка? 

-   своя интуиция; 

-   педагогическая и психологическая литература; 

-   воспитатель детского сада; 

-   психолог детского сада; 

-   личный опыт и то, как их воспитывали в детстве; 

-   советы других родителей, друзей, соседей; 

-   другое … 

2. Что бы Вы хотели получить от детского сада? 

-   максимально полную информацию о ребёнке; 

-   педагогические советы по общению с ним; 

-   рекомендации, какую литературу о воспитании ребёнка вашего возраста лучше прочитать; 

-   возможность большего общения с родителями других детей; 

-   участвовать в жизни детского сада; 

-   другое … 

3. Трудности, которые Вы испытываете при воспитании детей дошкольного возраста. 

-   ребёнок плохо ест; 

-   не слушается родителей; 

-   вы проявляете неуверенность в себе, испытываете страхи в воспитании ребёнка; 

-   не знаете чем занять ребёнка дома; 

-   другое … 

4. Обращались ли вы за помощью к педагогам, специалистам детского сада с этими трудностями? 

5. Если нет, то почему не обращались? 

-   не придаёте особого значения этим трудностям; 

-   считаете это неудобным, так как подобного рода консультации не входят в обязанность 
педагога; 

-   считаете, что справитесь сами; 

-   другое … 

  



Памятка для родителей 

1. Мы всегда рады Вас видеть. 

2. Своевременный приход в детский сад - необходимое условие правильной организации 
воспитательно-образовательного процесса. 

3. Просим вас сообщать о причинах непосещения ребёнком ДОУ. Если ребёнок заболел - 
необходимо сразу сообщить о болезни по телефону. 

(обязательно спросите, кто принял информацию) или лично воспитателю. Родители, помните! 
Если ребёнок не посещает ДОУ пять дней и более, то он принимается в ДОУ с медицинской 
справкой. 

4. Накануне предполагаемого отсутствия ребенка в ДОУ по семейным обстоятельствам (отпуск, 
лечение, временный отъезд) напишите заявление на имя заведующего. 

5. Во время проведения праздничных и иных мероприятий в нашем учреждении, просим вас иметь 
сменную обувь или бахилы, отключать мобильные телефоны. 

6. Просим Вас не давать ребенку с собой в детский сад игрушки и продукты питания. 

7. Для создания комфортных условий пребывания ребенка у нас необходимо: 

• не менее 2-х комплектов сменного белья: мальчикам - шорты, трусики, майки, колготки; 
девочкам - колготки, трусики, майки. В теплое время - носки, гольфы; 

• памперсы; 

• два пакета для хранения чистого и использованного белья; 

• белье, одежда и прочие вещи должны быть промаркированы. 

  



 

Память о Великой Победе:  

как сохранить и донести до подрастающего поколения 
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Аннотация: В статье раскрывается проблема патриотического воспитания современных детей, 
раскрываются формы и методы работы с дошкольниками для сохранения памяти о Великой 
Победе. 
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Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее 
актуальных. Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в 
Российском государстве были чертой национального характера. Но в силу последних перемен все 
более заметной стала утрата нашим обществом традиционного российского патриотического 
сознания. 

Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о родном городе, стране, 
особенностях русских традиций. Также равнодушное отношение к близким людям, товарищам по 
группе, недостаток сочувствия и сострадания к чужому горю. И, конечно, недостаточно 
сформирована система работы с родителями по проблеме нравственно-патриотического 
воспитания в семье [4]. 

В связи с этим очевидна неотложность решения острейших проблем воспитания патриотизма в 
работе с детьми дошкольного возраста. 

Современные дети разделены во времени с непосредственными участниками Отечественной 
войны уже тремя поколениями. Каждое следующее поколение знает о Второй мировой войне все 
меньше и меньше. 

Сегодня дети постигают социальную действительность и ценности, в том числе, цену 
человеческой жизни и смерти с помощью «нового языка культуры» – компьютера. 

Память о Великой победе можно сохранить только путем вовлечения детей, а также их родителей 
в активную деятельность. Деятельность эта может быть представлена разными формами. К 
примеру, метод проектов. Проектная деятельность может стать ресурсом для сохранения памяти о 
Великой Отечественной Войне [5]. 

Для этого в дошкольной образовательной организации необходимо в первую очередь, создать 
особую среду, в которой все участники проекта становятся активными субъектами. При этом, 



педагогу необходимо учитывать возрастные психологические особенности старших 
дошкольников и теоретические положения патриотического воспитания современных детей. 

Одним из проектов, посвященных празднованию Великой Победы, может быть проект «Я 
расскажу Вам о войне …», который направлен на формирование у детей старшего дошкольного 
возраста духовно-патриотических, культурно-нравственных чувств, основанных на ознакомлении 
с историческими событиями, связанными с Великой Победой. Проект будет способствовать 
формированию системы знаний и представлений у дошкольников о Великой Отечественной 
войне; развитию интереса к историческому прошлому, чувства уважения и гордости за свою 
Родину; пониманию детьми важности праздника День Победы в жизни русского человека; 
повышение социальной компетентности дошкольников; вовлечению родителей в педагогический 
процесс ДОУ, росту их заинтересованности в сотрудничестве с ним; составлению воспитателями 
дополнительных разработок занятий, игр, досугов [3]. 

Проект «Я расскажу Вам о войне …» включает три этапа: 

1. Подготовительный этап. 

2. Этап реализации проекта. 

3. Завершающий этап проекта. 

1. На подготовительном этапе осуществляется деятельность по подбору детской художественной 
литературы для чтения детям, музыкальных произведений, мультфильмов, презентаций, 
посвященных Великой Победе, игр (дидактических, сюжетно-ролевых); иллюстраций, альбомов, 
открыток; оформление информационного стенда для родителей; работа с методическим 
материалом, литературой по данной теме; информирование родителей о проекте. 

На этапе реализации проекта воплощается в жизнь теоретическая модель патриотического 
воспитания старших дошкольников. На этапе реализации осуществляется: 

- работа с родителями (экскурсия со своими детьми к памятникам, посвящённым ВОВ); 

- работа с детьми (беседы о Великой Отечественной войне);  

- рассматривание картин, плакатов, иллюстраций, открыток, журналов; 

- обсуждение архитектуры памятников ВОВ; 

- чтение художественной литературы для детей дошкольного возраста на тему патриотизма; 

- просмотр мультфильмов о ВОВ; 

- художественно-творческая деятельность (рисование, конструирование); 

- просмотр презентации «Памятники Победы» и др. 

На заключительном этапе: 

- со старшими дошкольниками можно создать макет одного из памятников Победы; 

- подвести итоги совместной работы всех активных участников проекта. 

Еще одной эффективной формой сохранения памяти о Великой победе является музейная 
педагогика. Музейная педагогика направлена на решение задач нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников [1]. 



Создавая мини-музей в дошкольной образовательной организации, можно предположить, что  это 
даст возможность практического воплощения тех педагогических идей и методик, которые 
реализуются в системе нравственно-патриотического воспитания. Концептуальной основой 
музейно-образовательной среды дошкольной образовательной организации 
является  субъективный и культурологический подходы к дошкольному образованию. 

В процессе создания модели мини-музея можно выделить три составляющие: 

– художественные средства; 

– социально-средовые средства; 

– деятельностные средства. 

К художественным средствам относятся: фотографии, фотоальбомы, открытки, репродукции 
картин, печатные издания, художественная литература, видеоматериалы о городе, области, 
природе родного края. 

К социально-средовым средствам относятся: семейная среда (обычаи, традиции, коллекции 
домашнего музея); среда мини-музея группы или ДОО в целом; среда музеев города и области; 
субкультура события в жизни ребенка. 

Деятельностные средства включают практическую и краеведческую деятельность. Практическая 
деятельность в свою очередь включает: 

- деятельность детей, то есть различные виды художественно-творческой деятельности, 
размещение предметов, экспонатов, поделок в музее группы и детского сада; 

- совместная поисковая деятельность с педагогом и семьей, составление проектов, схем, 
маршрутов; 

- экспериментальную деятельность – опыты, наблюдения (например, путешествие в прошлое 
предмета). 

Еще одной формой сохранения памяти о Великой победе являются экскурсии. 

Определяя экскурсию как «форму организации образовательного процесса, позволяющую 
организовывать наблюдение и изучение различных предметов и явлений в естественных 
условиях», Колисниченко Т.А. определяет уникальность ее потенциала в организации живого 
общения детей с подлинными объектами окружающей действительности и их разнообразием 
(природными, социальными объектами, произведениями искусства) [2]. 

Кроме того, экскурсия как форма организации образовательной деятельности актуальна и в 
условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, так как предполагает: 

- осуществление образовательной деятельности в совместной деятельности детей; 

- установление равноправного взаимодействия между участниками образовательных отношений; 

- многовариантное и многоцелевое использование развивающей предметной среды (природной, 
культурной, образовательной, исторической и т.д.; 

- расширение возможностей использования активных форм обучения дошкольников и 
эффективных образовательных технологий. 



В городе Хабаровске можно организовать экскурсии по улицам города «Имена в названии улиц». 

Также можно организовать экскурсии в Военно-исторический музей и Музей Археологии, 
Краевой Музей им. Н.И. Гродекова. 

Таким образом, необходимо сохранить Память о Великой Победе и донести ее до подрастающего 
поколения. Память о Великой Победе можно сохранить только путем вовлечения детей, а также 
их родителей в активную деятельность. Деятельность эта может быть представлена разными 
формами: проектная деятельность, музейная педагогика, экскурсии и др. 
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Аннотация: Речь является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. 
Развитие речи и речевое общение дошкольников осуществляется во всех видах деятельности, как 
на речевых занятиях, так и в самостоятельной деятельности.  

Ключевые слова: ДОУ, ребёнок, речь, мотивация, игра. 

  

Речь – это психофизиологический процесс, предусматривающий реализацию языка в условиях 
коммуникации и воспринимаемый нашими органами чувств (слухом, зрением, обонянием, 
тактильными ощущениями). Язык является важнейшим средством человеческого общения и 
социализации ребенка. Без языка и речи невозможно подлинное человеческое общение и развитие 
личности. Общение с окружающими людьми, социальная среда выступают факторами, 
определяющими речевое развитие. 

В процессе общения ребенок активно присваивает речь как часть общечеловеческого опыта. 
Разговаривая, мы пользуемся речью, как средством передачи своих мыслей. Именно через 
общение с другими людьми человек реализует себя как личность. Обучение ребенка общению 
предусматривает коммуникативный подход к работе по развитию речи, который означает, что в 
методике особое внимание обращается на роль развивающей социальной среды, создание 
«речевой атмосферы», активное общение ребенка с окружающими людьми. Поэтому на первый 
план выдвигается задача развития у детей связной речи, ее коммуникативной целесообразности. 

Коммуникативно-целесообразная речь означает, что она должна быть не только правильной, но и 
обладать рядом коммуникативных качеств: богатством словаря, уместностью, эмоциональностью, 
выразительностью, вариативностью, гибкостью. Определение направлений и условия развития 
речи у детей относятся к числу важнейших педагогических задач. 

Для стимулирования речевой активности детей дошкольного возраста необходима мотивация, 
ведь речь возникает из потребности высказаться. Присутствие речевой мотивации у детей 
означает, что существует внутреннее побуждение к выражению собственных мыслей, 
переживаний. Поэтому перед педагогом стоит задача не просто дать ребенку знания, но и 
сформировать интерес, научить действовать самостоятельно: находить себе интересное занятие, 
уметь решать проблемные ситуации и т.д. 

В повседневном речевом взаимодействии мотивы являются элементарными потребностями 
ребенка в позитивных эмоциях, в признании и поддержке. Для детей дошкольного возраста 
характерна неспособность к длительному волевому усилию, наблюдается неустойчивое внимание. 
Поэтому моя задача заключается в том, чтобы каждое занятие проходило для ребёнка в доступной, 
привлекательной для него форме. 



Чтобы вызвать интерес детей к занятиям по речевому развитию я использую следующие приемы: 
игры, сюрпризные моменты (загадывание загадок, предъявление новой игрушки, появление 
ребенка или взрослого в необычном образе, получение посылки и т.д.). 

Важнейшей предпосылкой совершенствования речевой деятельности дошкольников является 
создание эмоционально благоприятной ситуации, которая способствует возникновению желания 
активно участвовать в речевом общении. И именно игра помогает создать такие ситуации, в 
которых даже самые необщительные и скованные дети вступают в речевое общение и 
раскрываются. 

Потребность в игре и желание играть у дошкольников необходимо использовать и направлять в 
целях решения определенных образовательных задач. В процессе игровой деятельности педагог 
воздействует на все стороны развития личности ребенка: на чувства, сознание, волю и поведение в 
целом. 

Младший дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 
становления и развития всех сторон речи. Для обогащения и активизации словарного запаса 
проводятся речевые игры и упражнения. Работа над обогащением словарного запаса ведется 
одновременно с совершенствованием звукопроизношения и формированием грамматического 
строя речи. Помочь в развитии речи ребенка могут артикуляционные гимнастики и упражнения, а 
также пальчиковые игры, ведь движения пальцев и кисти рук ребенка имеют особое развивающее 
воздействие в развитии речи. 

Важную роль в речевом развитии играют произведения устного народного творчества: сказки, 
потешки, пословицы, поговорки, загадки. Дети проявляют большой интерес к сказкам. Именно 
сказка помогает строить правильный диалог с собеседником, развивает логическую связную речь 
и делает речь красивой и эмоциональной. В свою деятельность я включаю игры и упражнения, 
способствующие развитию навыков общения, межличностных отношений и эмоциональной 
сферы. Разыгрывание этюдов позволяет, используя игровую природу ребенка, объяснить, как 
нужно себя вести, чтобы быть принятым в коллективе. 

Основная задача речевого развития детей – это овладение нормами родного языка, определёнными 
для каждого возраста, а также развитие коммуникативных способностей. Ребёнок овладевает 
речью только в процессе общения со взрослыми. Чтобы вызвать у детей интерес к родному языку 
и способствовать творческому отношению к речи, необходимо целенаправленное обучение. 
Развитие речевой активности детей считаю одной из наиболее важных задач на современном этапе 
обучения дошкольников. 

Речь помогает детям осознано воспринимать окружающий мир и является средством общения. От 
того, как сформированы навыки общения, во многом зависит характер будущих отношений 
дошкольников в социуме. Таким образом, если мы создаем благоприятные условия для 
нормального речевого развития ребёнка в дошкольный период, то тем самым мы закладываем 
прочную основу для всего последующего обучения. 
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Для современного периода в российской истории и образования характерны поиск духовного 
единства общества, смена жизненных приоритетов молодежи, разрушении ценностей старшего 
поколения, а также изменение традиционных для страны моральных норм и нравственных 
установок. 

В России данный период был обусловлен быстрым устранением советской идеологии, поспешным 
копированием моральных норм и установок западных форм жизни. По оценке философов и 
культурологов, в настоящее время все более обостряется противоречие в системе трансляции 
культурного опыта, что выражается в рассогласовании цели и средств, слова и чувства, мотива и 
поступка. В результате современная культура теряет индивидуально-личностные черты и 
национально-этническую самобытность, а человек утрачивает ценностные ориентиры, смысл 
жизни и чувство базового доверия к окружающему миру [2]. 

Выход из создавшейся ситуации видится в возращении к ценностям фольклорной культуры, 
творимой народом в процессе жизнеустройства и созидательного труда. Народная культура 
является феноменом многогранным, многоаспектным, это не столько мир предметов и связанных 
с ними обычаев, сколько кладовая временных по своей значимости идей, создающих целостное 
миросозерцание и миропонимание, наиболее значимой чертой которых выступает духовность. 
Общество может ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть 
нравственные ориентиры [2]. 

Образованию отводиться ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского 
общества, укреплении социальной солидарности, повышении уровня доверия человека к жизни в 
России, согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. Именно в 
образовании должна быть сосредоточена не только интеллектуального, но и гражданская, 
духовная, культурная жизнь каждого человека [1]. 

Дети дошкольного возраста наиболее восприимчивы к эмоционально-ценностному, духовно-
нравственному развитию и гражданскому воспитанию. Но в тоже время недостатки воспитания в 
этот период трудно восполнить в последующие годы. Важной особенностью является то, что 
приобщение дошкольников к народной культуре предполагает познание окружающего мира в 
процессе общения. А в этом и заключаются традиции народной педагогики, семейного 
образования, которые передаются от одного человека к другому [4]. 

Начиная с рождения, ребенок является беззащитным и доверчивым, он растет и развивается рядом 
с самыми главными людьми в его жизни – родителями. Только благодаря их любви, заботе, 
эмоциональной близости и поддержке у ребенка возникают чувства доверия к людям. Но приходя 
в дошкольное учреждения, ребенок начинает понимать и осознавать, что его окружают 
незнакомые дети и взрослые. 

В этом случае могут помочь только совместные усилия родителей (законные представители) и 
педагоги ДОУ. Важно, чтобы эти усилия обеспечивали ребенку защиту, положительный 



эмоциональный комфорт, содержательную и продуктивную жизнь дома, а ДОУ в свою очередь, 
будет способствовать его развитию, умению общаться со сверстниками. 

Согласно ФГОС ДО одним из принципов является сотрудничество Организации с семьей, а также 
стандарт направлен на решение следующей задачи - «обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования детей [3]. 

Всем известно, что создание единого педагогического пространства для развития дошкольника 
невозможно, если усилия педагогов и родителей (законных представителей) станут 
осуществляться отдельно друг от друга, и обе стороны будут оставаться в неведении относительно 
планов и намерений друг друга. 

Самым главным и важным условием психологического комфорта для ребенка является единство и 
понятность требований, которые предъявляют к нему взрослые. Если в дошкольном учреждении и 
домашних условиях эти требования и стиль по взаимодействию между ребенком и взрослым во 
многом будут различны, то ему будет трудно в них ориентироваться, в итоге постепенно ребенок 
поймет, что вести себя можно как угодно, не зависимо от того, с он в данный момент он общается. 
Это приведет к тому, что у ребенка не сформируются собственные представления о правильном 
или неправильном поведении. 

Таким образом, так важно установить доверительные отношения между родителями (законными 
представителями) и педагогами ДОУ для успешного воспитания дошкольников. Но важно 
помнить, что семья для педагогов не должна выступать лишь как объект воздействия. Главное 
вовлечь родителей в образовательную деятельность, заинтересовать их, не потому что этого хочет 
педагог, а потому что это необходимо для развития их ребенка. 

Исследования в области педагогики показывают, что включение родителей в единый 
образовательный с педагогами процесс воспитания ребенка, уход от практики отдаленности 
родителей от дошкольного учреждения позволяет повысить эффективность его работы. 

Но в этом должны быть убеждены не только семьи воспитанников, но и весь педагогический 
коллектив ДОУ: начиная от педагога и заканчивая специалистами, старшим воспитателем, 
педагогами дополнительного образования и конечно заведующим. Следует провести психолого-
педагогические исследования в ДОУ по изучению вопроса о том, какую помощь хотели бы 
получить семьи. А педагогам необходимо получить методические рекомендации по 
сотрудничеству с родителями, а также подготовить практические материалы по решению 
конкретных задач. 

Современные родители знакомы с педагогической литературой, владеют информацией в области 
воспитания и развития детей, но, к сожалению, они не могут установить партнерские отношения с 
сотрудниками ДОУ, которые бы способствовали благополучному образованию ребенка. 

Но и педагоги ДОУ иногда поступают опрометчиво. Они берут на себя все заботы по воспитанию 
и развитию детей, забывают, что родители являются социальными заказчиками и первыми 
воспитателями своих детей. 

Приведем пример опыта работы с семьями воспитанников муниципального дошкольного 
образовательного учреждения № 57 «Рябинка» города Калуги. 

Перед педагогическим коллективом встал вопрос об определении стратегии развития, 
приоритетных направлениях в деятельности, которые позволили бы создать «имидж» детскому 
саду, найти не только стабильного «потребителя» предлагаемых услуг, но и активных 
сторонников и защитников из числа родителей. 

Педагогическим коллективом были поставлены задачи: 



- развивать творческие, эмоциональные способности ребенка через ознакомление с ценностями 
национальной культуры; 

- предоставить возможность приобщиться к народной культуре с помощью посещения музеев 
города Калуги – Краеведческий музей, Дом Мастеров, а так же через создание в детском саду 
мини-музея; 

- развивать уважительные взаимоотношения между родителями, педагогами и детьми. 

Отличие программы состояло в том, что педагоги ДОУ опирались в основном на коллекцию 
Хлудневской игрушки, содержащие только подлинные авторские произведения. Вторым отличием 
является то, что педагогический коллектив тесно сотрудничает с педагогами Дома мастеров 
города Калуги, которые приезжают периодически в дошкольное учреждение и проводят с детьми 
и родителями мастер-классы, развлекательные и познавательные русско-народные мероприятия. 

Главная задача ДОУ является развитие творческих и эмоциональных способностей дошкольника 
через приобщение к народной культуре, которая быстро нашла поддержку со стороны родителей. 
Наблюдая за полученным результатом дома, семьи начали осознавать важность и необходимость 
данной работы, с удовольствием приобщались к ней, активно участвуя в создании игровой среды, 
помогая в подготовке различных открытых праздников и развлечений, дарили дошкольному 
учреждению предметы народного быта. 

На базе нашего детского сада был организован показ непрерывной образовательной деятельности 
«Традиции Калужского края» для педагогов города. После ее проведения, родители с сожалением 
и озабоченностью сказали, что их дети знают то, чего не знают они сами. Так возникла идея 
создать в дошкольном учреждении семейный клуб выходного дня «Содружество». 

В самом начале работы данного клуба темы предлагались только педагогическим коллективом 
ДОУ, выбранные из программы «Музейная педагогика», но постепенно родители сами начали 
предлагать темы и участников встреч, исходя из своего видения  нашей программы – встречи с 
интересными людьми: психологами, мастерами, сотрудниками библиотек и т.д. они же 
договаривались о посещении кукольных театров, встречах с ведущими актерами, 
рассказывающими о своей профессии и раскрывающими секреты сценического перевоплощения. 
Хотелось бы отметить, что во всех мероприятиях принимали участие, как дошкольники, так и их 
братья и сестры. Стоило понаблюдать за эмоциями всех без исключения участников семейного 
клуба во время проведения мастер-класса по истории традиций Калужского края, который 
проводил заместитель директора «Дома Мастеров». 

Если родители (законные представители) считали, что какой-то материал нужно знать только 
взрослым, дошкольники поступали в распоряжение педагогов ДОУ, изъявивших желание помочь 
членам семейного клуба в свое свободное время. Дети занимались изготовлением народных кукол, 
рисовали подарки взрослым, познавали азы изготовления подарков с сотрудниками Дома 
Мастеров декоративно-прикладного и народного искусства – батик, поделки из бисера, глины, 
природных материалов и т.д. иногда дети готовили импровизированные концерты для своих 
родителей, которые заканчивались чаще всего чаепитием с приготовлением блюд русской кухни. 

После посещения экскурсий в Дом мастеров и детской библиотеки дети получали домашние 
задания, которые предполагали участие родителей. Педагоги «по секрету» рассказывали о степени 
участия взрослых в выполнении таких заданий, не ущемляя интересов, возможностей и желание 
детей. В такие моменты дошкольное учреждение превращался в импровизированную мастерскую, 
нам казалось, что родители забывали на время, что они родители, семьи буквально жили 
интересами детей, детского сада, бросая все силы на лучшее выполнение. 

Неоценимую помощь родители оказали в подготовке праздника, посвященного А.С. Пушкину. 
Были сшиты костюмы по сказкам поэта и бальные платья для исполнения «полонеза», который 
открывался праздник детей, сотрудников и родителей. 



Стало традицией отмечать праздник Рождество на природе. Хороводы и стихи вокруг живой елки, 
игры на свежем воздухе, катание на санках, лыжах, экскурсия по Центральному парку культуры и 
отдыха, кормление птиц – в какой восторг все это приводило и детей и взрослых. 

У самовара, чайника за чашкой чая часто возникала потребность попеть, особенно русские 
народные песни. Так возник в дошкольном учреждении детско-родительский ансамбль «Семейные 
песни». 

Главной заслугой дошкольного учреждения и организованного семейного клуба выходного дня 
«Содружество» заключается в том, что нам удалось установить дружеские контакты с Домом 
Мастеров, Краеведческим музеем. 

Дошкольники являются постоянными участниками и дипломантами самых интересных конкурсов 
и смотров не только городского, но и Всероссийского и Международного масштаба. 

Таким образом, можно сказать, что к концу дошкольного возраста дети овладеют основами 
музейной культуры, умениями слушать и слышать, будут раскованны и естественны в диалогах, 
прекрасно смогут общаться друг с другом и с взрослыми. Через ознакомление с родной культурой 
дети станут более подготовленными для того, чтобы войти общечеловеческую культуру. А помочь 
в этом  сможет только совместные усилия родителей и педагогов ДОУ. Именно деловые 
доверительные отношения играют огромную роль в приобщении дошкольников к лучшим 
образцам народной культуры. 
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Памятка для родителей "Правила общения в семье" 

Автор: Антипова Татьяна Сергеевна 

МБДОУ № 80 "Аист" 

  

Семья является для ребенка средой, в которой он может стать проблемным и закомплексованным 
или же, напротив, счастливым, открытым в общении с другими. Часто именно неправильный 
стиль общения родителей с детьми становиться причиной отсутствия гармонии и доверительных 
отношений в семье. Давайте рассмотрим некоторые правила общения с детьми, которые 
поспособствуют налаживанию семейной атмосферы. 

Безусловная любовь и принятие ребенка. 

Довольно часто в обращениях родителей к детям могут звучать такие фразы: «Ты должен хорошо 
себя вести, тогда мы с папой / мамой будем тебя любить», «Мы будем к тебе хорошо относиться, 
когда ты наконец начнешь убираться в комнате / делать уроки / хорошо учиться …», «Вот если бы 
ты …, то тогда …» и т.д. В подобных фразах всегда звучит условность любви и принятия, они как 
бы сигнализируют ребенку, что любовь можно получить лишь взамен желанного поведения, что 
его не любят таким, какой он есть, ведь сам по себе он любви не заслуживает.  

Дети отчаянно нуждаются в безусловном принятии. Нет, это вовсе не значит, что стоит потакать 
всем прихотям ребенка и никогда не выражать недовольство его поведением. Просто стоит 
показывать ребенку, что он нужен родителям и любим в семье (например, простыми фразами 
«люблю тебя», «мы рады тебя видеть»). Родитель может выражать недовольство только 
отдельными действиями ребенка, а не ребенком «полностью». И такое недовольство не должно 
быть постоянным, систематическим, иначе оно будет восприниматься ребенком как непринятие 

К тому же, стоит обращать внимание на то, как именно выражается родительская критика. Во-
первых, если мать и отец не довольны действиями ребенка, то следует говорить об их 
раздражении и негативных чувствах. Именно поэтому, когда родители говорят ребенку о своем 
недовольстве его поведением, это стоит делать в форме «я – высказываний». Например, в 
ситуации, когда сын или дочь ходит по дому в помятой футболке с пятном неизвестного 
происхождения, предпочтительнее сказать не «ну что ты у меня за неряха!», а «меня расстраивает, 
когда ты ходишь в помятой и грязной одежде». 

  



 

Спортивное развлечение для детей второй младшей и подготовительной 
группы "В гостях у сказки"  

Авторы: Скороходова В.В. и Белоусова Т.К.  

МБДОУ «Детский сад № 135», г. Иваново 

Цель: вовлечение детей к систематическим занятиям физической культурой. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

- способствовать формированию начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- создавать условия для укрепления сердечно-сосудистой, дыхательной систем, развивать 
координационные способности. 

Образовательные: 

- формировать умение выполнять движения осознанно, быстро и ловко. 

- развивать физические качества: быстроту, координацию, реакцию на сигнал; умение 
согласовывать свои действия с действиями других; потребность в двигательной активности. 

- упражнять детей в разных видах ходьбы и бега; в ходьбе по гимнастической скамейке; в 
прыжках в длину; в прокатывании мяча двумя руками по прямой не наталкиваясь друг на друга. 

Воспитательные: 

- побуждать детей эмоционально откликаться на происходящие события в процессе знакомства с 
героями литературных произведений. 

- учить выразительности движений, умению передавать простые действия некоторых персонажей 
из народных сказок. 

- способствовать возникновению у детей радостных эмоций от совместной двигательной 
деятельности. 

- воспитывать находчивость, смелость, взаимопомощь и любовь к народным сказкам. 

Оборудование: кегли, ведро, обручи, гимнастическая скамейка, блюдце с яблоком, кочки, большие 
мячи по количеству детей, стул, сапоги очень большого размера, волейбольный мяч или 
воздушный шарик. 

Место проведения: спортивный зал. 

 



Ход мероприятия 

Дети входят в спортивный зал и строятся полукругом. 

- Здравствуйте, ребята, а вы любите сказки? (Да). Какие сказки вы знаете? (Ответы детей). 

- Я приглашаю вас отправиться со мной в необычное путешествие, в страну сказок? Вы готовы? 
(Да). 

Дети становятся друг за другом за воспитателем. 

- По узенькой дорожке шагают наши ножки. (Ходьба друг за другом в колонне по одному). 

- С кочки на кочку, к волшебному мосточку (Прыжки из обруча в обруч, руки на поясе). 

- По мосточку мы пойдем, в гости в сказку попадем (Ходьба по гимнастической скамейке, руки в 
стороны). 

- А как пустимся бежать, никому нас не догнать (Обычный бег друг за другом). 

- Дружно, весело бежали и несколько не устали (Ходьба обычная). 

- Вот мы с вами и пришли в страну сказок. Сейчас я загадаю вам загадку, а вы мне будете 
отвечать, про какую сказку в ней говорится. 

Круглый, вкусный, румяный бок – это, дети … (колобок). Правильно, это колобок. 

Что ж, начнем наше путешествие с разминки, разогреем свои косточки. 

Разминка «Колобок»  

Катится, катится колобок по дорожке (шагать на месте), 

Затем покатился все быстрее и быстрее (бег в рассыпную). 

И тут на встречу попался ему: заяц, волк, медведь, лиса (имитация движений зверей). 

Шустрый и быстрый убежал от всех зверей, и никто его не съел (бег на месте). 

И он благополучно добрался до дома (ходьба к своим местам). 

Так, размялись, а теперь можно и позабавиться. 

1. Эстафета «Колобок» 

Если помните, в сказке Колобок ловко обошел Зайца, Медведя и Волка, но угодил в пасть Лисе.  

В эстафете первых трех зверей заменят кегли, а последнего - ведро.  

Каждый участник - это сказочник, который будет катить (пинать ногами) свой «колобок» 
(футбольный мяч) между кеглями.  

Подведя мяч к ведру, участнику необходимо забросить мяч в ведро, то есть отправить Колобка в 
пасть Лисы.   



После того как мяч - «колобок» оказался в ведре, участник вынимает его руками и быстро бежит к 
следующему игроку, чтобы тот тоже смог «рассказать» всю сказку, то есть пройти со своим 
«колобком» все препятствия. 

А слышали ли вы сказку про молодильные яблочки? Вот они красавчики. Хочу посмотреть какие 
вы ловкие и быстрые. 

2. Эстафета «Молодильные яблочки». 

Держа блюдце с яблоком двумя руками, не прижимая к себе, добежать до стойки. Оббежать ее и 
бегом обратно. Передать блюдце следующему участнику и т.д. 

Слушайте следующую загадку. 

Стоит в поле теремок, он не низок не высок! 

Что это за сказка? (Теремок). Кто в тереме живет? Кто всех героев назовет? (Ответы детей). 

Ребята, а давайте, и мы превратимся в героев из этой сказки! 

Дети занимают места в кружочках, которые разложены на полу. 

3. Эстафета «Теремок». 

Для начала вспомним, кто жил в теремке: Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Зайка-
попрыгайка, Лисичка-сестричка да Комар-пискун. Шестым же пришел Медведь и разрушил 
теремок.  

Попробуем эту сказку разыграть в эстафете. В ней будут участвовать только шесть человек - по 
числу персонажей сказки. А роль теремка выполнит обруч.  

Эстафету начинает «Мышка». Участник, играющий эту роль, по сигналу двигается к финишу, где 
лежит обруч - «теремок». Добежав, игрок продевает обруч через себя, кладет его на место и бежит 
за следующим участником, то есть за «Лягушкой».  

Теперь они бегут к «теремку» вдвоем, обязательно взявшись за руки. Добежав, вдвоем пролезают 
через обруч. Сделав это, они бегут за третьим, потом за четвертым, потом за пятым. Когда пятеро, 
не разжимая рук, пролезают через обруч и бегут за шестым - это оказывается «Медведь».  

Но они все же берут его за руку и ведут с собой к «теремку».  

Пять человек надевают обруч и удерживают его на уровне пояса.  

«Медведь» в это время берет обруч рукой и тянет его вместе со всеми участниками, 
находящимися внутри, к старту.  

Те, кто находится внутри обруча, бегут, помогая «Медведю».  

Кто разыграет сказку быстрее, тот и победил. 

Вот мы и побывали в сказке «Теремок», вспомнили всех жителей. 

А теперь слушайте следующую загадку. 

Лечит маленьких детей, 



Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор … (Айболит) 

4. Эстафета «Доктор Айболит». 

Что делал в сказке добрый доктор Айболит? Правильно, лечил. И первое, с чего он начинал - 
ставил градусники пациентам. 

Вот и в нашей эстафете участникам придется ставить друг другу градусники. Но не настоящие. Их 
заменят обычные кегли или другие предметы, которые на них похожи. 

Перед началом эстафеты команда выстраивается в колонну. Первый участник стоит с ведром или 
сумкой, наполненной кеглями. Количество кеглей на две меньше, чем участников. 

По сигналу первый «Айболит» бежит с ведром до определенной отметки и возвращается. Это он 
проделал путь в Африку. 

По возвращении он достает из ведра кегли по одной и по очереди ставит их всем участникам, как 
градусники, то есть под мышку каждому. Кроме последнего. Последнему он отдает ведро, сам же 
уходит в сторону и выбывает из игры. 

Участник, получивший ведро (сумку), быстро собирает кегли у команды и вновь проделывает то, 
что проделывал первый игрок. 

Эстафета заканчивается, когда останется один «Айболит», вернувшийся из «Африки», и ни одного 
«больного». 

Следующая загадка. 

Явилась бабка с дедом и внучка с Жучкой следом. 

А вот примчалась кошка, чтоб им помочь немножко. 

За нею мышка мчится, опоздать боится. 

Засела в грядке крепко, все тянут дружно … (репку). 

5. Эстафета «Репка». 

Играют 2 команды по 6 человек (персонажи сказки). Дети строятся в колонны друг за другом, 
первым бежит дед, обегает «репку» (кеглю, которая находится на расстоянии 5м, бежит обратно, 
за него цепляется бабка, бегут уже вдвоем, обегают кеглю, возвращаются, берут внучку, бегут 
втроем и т.д. Последний персонаж мышка хватает кеглю. Цель: прибежать первыми, не 
расцепившись. 

А сейчас, мы поиграем в игру «Волк и семеро козлят». И будет у нас не один, а сразу два волка. 

6. Подвижная игра «Волк и семеро козлят». 

Звучит музыка. «Козлята» бегают, веселятся. С окончанием музыки - выбегают «волки» и 
догоняют «козлят». Игра продолжается до сигнала. 

Отгадайте загадку: 



Этот сказочный герой 

С хвостиком, усатый, 

В шляпе у него перо, 

Сам весь полосатый, 

Ходит он на двух ногах, 

В ярко-красных сапогах. (Кот в сапогах) 

7. Эстафета «Кот в сапогах». 

Сапоги устанавливаются на линии старта. Первый участник по сигналу должен быстро надеть их и 
быстро добежать до финиша. Как вы помните, Кот в сапогах обладал хорошими 
манерами. Поэтому, чтобы усложнить эстафету, вы можете поставить на пути следования три 
кегли. Пробегая мимо них, каждый участник должен задержаться и совершить поклон, красивый и 
оригинальный.  

И так вся команда. Команда-победительница может выразить свою радость громким и 
мелодичным мяуканьем. 

А сейчас приглашаю самых ловких. 

Следующая загадка: 

Чудо грива золотая, 

По горам парнишку носит, 

Но никак его не сбросит. 

Есть у лошади сынок, 

Удивительный конек, 

Удивительный конек 

По прозванью … (Горбунок) 

8. Эстафета «Конек-горбунок». 

Каждому участнику эстафеты предстоит изобразить Конька-Горбунка из сказки П.П. Ершова.  

Для этого вам потребуется лишь волейбольный мяч или воздушный шарик.  
Участник сгибается в поясе, берет мяч и кладет его себе на спину. Чтобы мяч не упал во время 
движения, его необходимо придерживать руками, оставаясь при этом в полусогнутом положении. 
Но это не все.  

Как известно, Конек - Горбунок мог прыгать так высоко, что преодолевал любые препятствия. В 
этой эстафете «конькам - горбункам» также придется во время скачки преодолевать препятствия, 
все это быстро и не теряя при этом «горб» - мяч за спиной. Победят те «коньки-горбунки», 
которые окажутся более ловкими и стремительными. 

Теперь слушайте следующую загадку. 



Возле леса на опушке трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки? (Три медведя). 

Да, ребята, это три медведя. В этой сказке девочка успела убежать от медведей, потому что быстро 
бегала. А вы быстро бегаете? (Ответы детей.) 

А мы сейчас это проверим! 

9. Подвижная игра «У медведя во бору» (2-3 раза). 

На одной стороне площадки определяется берлога медведя (ставится стул), на другой стороне 
площадки - дом детей. Выбирается водящий - медведь (он садится на стул). По сигналу дети идут 
гулять в лес и выполняют движения в соответствии с текстом. 

У медведя во бору, грибы - ягоды беру, 

А медведь не спит и на нас рычит. 

После слов: «Рычит!» - медведь с рычанием встает со стула и пытается поймать детей, которые 
стараются убежать в свой дом. Поймав кого - либо, медведь отводит к себе в дом. Игра 
повторяется (Можно выбрать нового медведя). 

Вот и закончилось наше путешествие в страну сказок. Ой, ну какие же вы все ловкие, быстрые! 
Просто все молодцы и красны девицы.  Вам, ребята, понравилось? (Ответы детей). А за то, что вы 
отгадали все мои загадки в благодарность - мой каприз - получайте сладкий приз! 
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Первые годы жизни ребёнка – важный этап его воспитания. В этот период начинаются развиваться 
чувства, черты характера, которые незримо уже связывают ребёнка со своим народом, своей 
страной. Воспитание в этом возрасте состоит в том, чтобы подготовить почву для них, вырастив 
ребёнка в атмосфере, насыщенной живыми образами, яркими красками его страны.     

Знакомство с мастерством народных умельцев и с фольклором позволит детям почувствовать себя 
частью народа, ощутить гордость за свою страну, богатую славными традициями. 
Целенаправленное ознакомление детей с русской игрушкой Матрёшкой – это одна из частей 
формирования у детей чувства патриотизма.      

Народная игрушка является замечательным культурным наследием. Народная игрушка 
тысячелетия воспитывала ребёнка, она проверена, детской любовью к ней, детской игрой. Эти 
традиции носят с одной стороны черты интернациональные, с другой – черты, определяемые 
национальным своеобразием культуры, быта, педагогики того или иного народа.  

Цель: воспитание интересов к разнообразию народных игрушек на основе ознакомления детей 
дошкольного возраста с Матрёшкой путём восприятия её через народный фольклор, ознакомление 
с историей возникновения, появления её на Руси, через музыкальные произведения. 

Задачи:   

- обогатить кругозор детей об игрушке как образе материнства и семьи; 

- развивать интерес к русским традициям и промыслам; 

- воспитывать добрые и нежные чувства к русскому народному творчеству.    

Ознакомление дошкольников с народно-прикладным искусством помогает решать задачи 
нравственного, патриотического и художественного воспитания. Народная игрушка будить мысль 
и фантазию ребёнка. Учитывая особенности матрёшки, интерес детей к этой игрушке, её влияние 
на развитие детей наметили цикл мероприятий по использованию матрёшки в различных видах 
деятельности в детском саду.  

Организация педагогического процесса строится на создании условий для ознакомления с 
народным искусством: альбомы «Декоративно-прикладное искусство», «История русской 
Матрёшки», выставка иллюстраций «Эта русская Матрёшка». 



Совместная деятельность включает в себя рассматривание иллюстраций с матрёшками, беседа 
«История русской Матрёшки», разучивание стихов, народных песен, прибауток, потешек. 

Интегрированное НОД «В гостях у Матрёшки», в котором дети познакомились с народной 
игрушкой через интеграцию занятий художественно-эстетического развития.   

В изодеятельности: рисование «Придумай узор», лепка «Матрёшка», аппликация «Наряди 
Матрёну»; использование детьми матрёшки в самостоятельно организованной деятельности 
детей.    

В своей работе мы используем следующие методы и приёмы: рассматривание и описание детьми 
матрёшек, организация выставок; беседы по ознакомлению с искусством; придумывание сказок; 
дидактические игры: «Помоги гончару», «Собери бусы из бисера», «Русский народный костюм», 
«Подбери головной убор к сарафану», «Собери узор», «Сложи картинку»; использование детьми 
игрушки матрёшки в самостоятельно организованной деятельности детей. 

Известно, что любая воспитательная работа с детьми будет малоуспешной без поддержки 
родителей. Были использованы следующие формы работы: мастер-класс «Эти дивные матрёшки», 
информационная папка-передвижка «История русской матрёшки».   

Народно-прикладное искусство связано с фольклором, обычаями и обрядами, народными 
праздниками и народной музыкой. Следовательно, ознакомление с народными промыслами 
дополнили музыкальным воспитанием дошкольников: разучивание народных игр, хороводных 
песен.     

В результате проделанной работы расширился спектр эмоциональных переживаний детей, 
пополнился детский опыт эстетической оценки произведений народного искусства с точки зрения 
законов красоты и эстетического идеала. Разнообразие народного художественного материала, 
интегрирование его в различных видах доступной детям художественно – творческой 
деятельности позволил с успехом решать задачи эстетического развития и развития 
художественной культуры детей дошкольного возраста. 
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На современном этапе проблема патриотического воспитания приобретает острую актуальность, а 
вместе с тем становится чрезвычайно сложной. Сложности эти вызваны переосмыслением в 
обществе самого понятия патриотизм, нерешенностью вопроса, на каком же содержании надо 
воспитывать это чувство, качество. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 
представления о малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, 
в котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного 
города (поселка). На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 
и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей 
Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 
национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре 
и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и гимне 
России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит 
гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания 
о государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 
России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 
достижения. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания 
о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 
(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 

Патриотизм – это мировоззрение, определяемое любовью к Родине, родной земле, преданностью 
своему отечеству, желанием добиться для него лучшего будущего. 

Все мы знаем, что патриотизм проявляется: 

- в чувстве гордости за достижения родной страны, в горести за её неудачи и беды; 

- в уважении к историческому прошлому своего народа; 

- в бережном отношении к народной памяти, к национально-культурным традициям.   



Понятие патриотизма многообразно по своему содержанию – это и уважение к культуре своей 
страны, и ощущение неразрывности с окружающим миром, и гордость за свой народ и свою 
Родину. На современном этапе развития общества патриотическое воспитание становится одним 
из приоритетных направлений в деятельности дошкольных образовательных учреждений. Это 
отражено в Национальной доктрине образования в РФ, Концепции модернизации российского 
образования, Федеральной целевой программе развития российского образования, Концепции 
развития дошкольного образования и Государственном стандарте дошкольного образования, в 
которых определён социальный заказ государства: воспитание человека образованного, 
нравственного, предприимчивого, готового принимать решения в ситуации выбора, способного к 
сотрудничеству, обладающего чувством ответственности за судьбу страны. 

В связи с актуальностью вопроса воспитания у дошкольников патриотических чувств, главной 
задачей педагога-воспитателя становится развитие в детях чувства любви к своей малой родине, а 
затем и к стране, воспитание личностей, умеющих ценить духовные и культурные ценности своего 
Отечества. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников - процесс сложный и длительный. 

Под патриотическим воспитанием принято понимать взаимодействие взрослого и детей в 
совместной деятельности и общении, которая направленна на раскрытие и формирование в 
ребёнке общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к истокам национальной 
региональной культурой, природе родного края, воспитания эмоционально-действенного 
отношения, чувство сопричастности, привязанности к окружающим. Не оспоримым является тот 
факт, что качество, заложенные в ребенке в дошкольном возрасте, это заслуга, прежде всего, 
родителей. 

На каждом возрастном этапе проявление патриотизма и патриотическое воспитание имеют свои 
особенности. Патриотизм применительно к ребенку дошкольного возраста определяется как его 
потребность участвовать во всех делах во благо окружающих людей, представители живой 
природы, наличие у него таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного 
достоинства; осознание себя частью окружающего мира. Родителям необходимо иметь 
представление, что доступно в понимание ребенку в том или ином возрасте, какие категории он 
может усвоить, какие чувства у него могут быть сформированы. 

Роль родителей в патриотическом воспитании своих детей велика. Систематизируя представления 
о роли родителей нравственно-патриотическом воспитании детей дошкольного возраста важно 
подчеркнуть следующее: 

1. Именно родители, выступая значимыми взрослыми для детей дошкольного возраста, служат 
примером и образцом для подражания. Их поведение и отношение к памятникам истории, 
традициям и культуре народов копируют дети, перенося в сюжеты своих игр. 

2. Родители должны научить ребенка к бережному отношению к вещам и продуктам – результату 
труда людей, показывая важность той профессии, которой занимается человек, познакомив со 
своей профессией, передав ее значимость для общества и интерес для самого себя. 

3. В основном родители могут обеспечить чувственный опыт ребенка, приобщая его к истории, 
культуре и природе родного края, организуя путешествия, экскурсии, походы. 

4. Только родители способны приобщить ребенка к наследию своей семьи, ее быту, традициям 
сообщив ребёнку историю ее возникновения, соблюдая и чтя семейные обычая, почивая 
родственников и храня память. 

5. Несомненно роль родителей в закладывании основ трудолюбия и бережного отношения к 
результатам своего труда. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что только взаимодействие педагогов ДОУ и 
родителей в деле воспитания подрастающего поколения принесет эффективный результат. В 



современных условиях родители рассматриваются как активные участники образовательного 
процесса, однако, приобщать их процессу воспитания необходимо постепенно. 

К планированию работы по нравственно патриотическому воспитанию детей в ДОУ желательно 
привлечь родителей, тогда те мероприятия, которые включены по просьбе родителей, могут быть 
подготовлены членами семьи воспитанников и с большим интересом родители будут в них 
участвовать. 

  

Литература: 

1. Дегтярь О.В., Дмитрюк Е.В. Работа ДОУ по патриотическому воспитанию дошкольников // 
Воспитатель ДОУ. 2012. № 2. С.10-13. 

2. Воронова Е. А. Воспитать патриота: программы, мероприятия, игры / Е. А. Воронова. - Ростов 
на Дону: Феникс, 2008. - 282 с. - (Сердце отдаю детям) 

3. Красова Т.Д. Особенности нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников//Воспитатель ДОУ. 2012. №4. С.43-46. 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. – 2-изд.-М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 80с. 

5. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие для педагогов и 
родителей.: Мозаика-Синтез,2008.-128с. 

6. Шаламова Е.И. Смотры конкурсы по патриотическому воспитанию // Управление ДОУ. 2011. № 
4. С.59-66. 

7. Юченкова Л.А. Дидактические игры в нравственно-патриотическом воспитании // Управление 
ДОУ. 2001. № 12. С.53-62. 

  



 

Проект "Наш друг - велосипед!" 

Авторы: Киселёва Елизавета Васильевна, 

Передернина Елена Георгиевна, 

Самоловских Наталья Игоревна 

МАДОУ "Детский сад № 369", г. Пермь  

  

Информационная карта: 

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 369» г. Перми 

Полное название 
проекта 

«Наш друг - велосипед!»  

Кадры, реализующие 
проект 

Инструкторы по физической культуре, воспитатели, родители. 

Адрес организации г. Пермь, 614083, Ул. Холмогорская, 4а 
Вид, тип проекта Краткосрочный, социальный, практико-ориентированный. 
Цель, направления 
деятельности проекта. 

Формирование у детей знаний о велосипеде, привлечение внимания к 
велосипедному транспорту. Информирование родителей и детей об 
активном использовании велосипеда с последующим практическим 
взаимодействием в игровой деятельности.  

Краткое содержание 
проекта 

В ходе реализации проекта дети знакомятся с историей появления 
велосипеда, принимают активное участие в интерактивной игре с 
использованием МЭО. Проводятся творческие конкурсы, акция «Мой 
друг – велосипед!», спортивное развлечение. Для ознакомления 
родителей с тематикой проекта оформляются консультационные стенды 
и вручаются памятки «Безопасный велосипед». 

Место проведения МАДОУ «Детский сад № 369» г. Перми 
Количество 
участников 

30 детей подготовительных групп, педагоги – воспитатель, два 
инструктора по физической культуре. 

Возраст детей От 6 лет до 7 лет 
Форма проведения Анкетирование родителей; беседы; просмотры фильмов, мультфильмов, 

презентаций; игры-эстафеты, интерактивная игра; акция, творческие 
конкурсы. 

Продукт проекта Презентации по темам: «Велосипед сегодня», «Виды велосипедов», 
«Детям о велоспорте»; интерактивная игра «ПДД на велосипеде»; 
положения об Акции «Мой друг – велосипед!» и конкурсе рисунков 
«Какие разные велосипеды», активное участие детей, родителей и 
педагогов в реализации проекта; памятка для родителей.   



Актуальность: Многие взрослые недооценивают роль велосипедов, полагая, что это просто 
игрушка, предназначенная исключительно для временного развлечения. Благо, это не так. 
Велосипед играет намного более важную роль в жизни ребенка. 

Кроме положительных эмоций, он способен принести пользу для физического, умственного и 
психологического развития, поможет в социализации и налаживании дружеских отношений со 
сверстниками. А бонусом укрепит связь и улучшит отношения между ребенком и родителями. 

К сожалению, современные дети ведут малоподвижный образ жизни и все реже проводят время на 
улице. 

Велосипед – отличный вариант полезной прогулки на свежем воздухе, а также увлекательный 
способ проведение времени с родителями. С помощью велосипеда можно провести экскурсию по 
городу и узнать об его интересных местах. Также велосипед – это кардио-нагрузки, которые очень 
полезны для нашего здоровья и хорошего настроения.  

Цель: Формирование у детей знаний о велосипеде, привлечение внимания к велосипедному 
транспорту. Информирование родителей и детей об активном использовании велосипеда с 
последующим практическим взаимодействием в игровой деятельности.    

Задачи: 

- Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье воспитанников; 

- Формировать навыки безопасного поведения на улице при езде на велосипеде; 

- Развивать познавательный интерес воспитанников;  

- Привлекать внимание родителей и детей к езде на велосипеде как возможности активного 
отдыха. 

- Пропагандировать здоровый образ жизни.   

Возможные риски: Слабая заинтересованность детей и родителей.  

Пути преодоления: Совместные мероприятия с детьми и родителями. Информирование родителей 
с помощью информационных стендов.  

Планирование работы по реализации проекта 

I этап – подготовительный. 

№   Формы работы Результат 
1. Формулирование целей и задач проекта; разработка проекта. Проект 
2. Анкетирование родителей «Велосипед в жизни человека» Результаты анкетирования 
3. Подбор и изучение литературы по теме проекта.  Метод. литература 
4. Создание презентаций, подбор фильмов и мультфильмов.  Презентации, фильмы, 

мультфильмы 
5. Разработка положения о конкурсе семейных рисунков «Какие 

разные велосипеды» 
Положение 

6. Разработка положения об акции «Мой друг-велосипед!» Положение 
7. Разработка и оформление памятки для родителей «Безопасный 

велосипед» 
Памятка 



II этап – основной этап реализации проекта. 

№ Формы работы Результат 
1. Знакомство детей с историей появления велосипеда, просмотр 

фильмов и мультфильмов. 
Знания детей 

2. Просмотр презентаций «Велосипед сегодня», «Виды 
велосипедов», «Детям о велоспорте». 

Знания детей 

3. Оформление стендовых консультаций для родителей «Как 
научить ездить ребенка на велосипеде», «Безопасный 
велосипед», «Правила подбора велосипеда для ребёнка». 

Стендовые 

консультации 
4. Интерактивная игра «ПДД на велосипеде» с использованием 

МЭО. 
Игра; знания детей о ПДД на 
велосипеде. 

 III этап – итоговый. 

№/П Формы работы Результат 
1.  Конкурс детских рисунков на асфальте «Руль, колёса и педали 

…» 
Рисунки 

2. Спортивное развлечение, игры-эстафеты на велосипедах.  Умение играть в игры-
эстафеты на велосипедах. 

3. Подведение итогов акции «Мой друг – велосипед!». Создание 
видеоролика «Семейные велопробеги» и публикация на сайте 
ДОУ. 

Рассылка сертификатов об 
участии. Ролик. 

4. Подведение итогов конкурса семейных рисунков «Какие 
разные велосипеды». 

Вручение дипломов 
победителям, рассылка 
сертификатов об участии. 

5. Повторное анкетирование родителей по теме «Велосипед в 
жизни человека». 

Вручение памятки для родителей «Безопасный велосипед» 

Сравнительная диаграмма 

Анкетирования, памятка для 
родителей. 

Ожидаемые результаты проекта: 

- Заинтересованность детей темой о велосипедах, проявление их познавательной активности; 

- Консультации для родителей;  

Материально-техническая база (финансовая составляющая) проекта:  

· Бумага для оформления памяток и консультаций. 

· ПК, интерактивная доска, проектор. 

Социальная значимость проекта:  

·технология педагогических проектов способствует не только укреплению здоровья, но и 
сплачивает коллектив ДОУ, помогает создавать доверительные, партнерские отношения с семьями 
воспитанников. 

Ожидаемые результаты проекта: 

· Информированность детей и родителей о пользе прогулок на велосипеде.  



· Заинтересованное отношение родителей к совместной активной деятельности с детьми, с 
использованием велосипедов (совместные мероприятия). 

Трансляция проекта:  

· Выступление на педагогическом совете ДОУ. 

· Участие в городских, краевых, российских конкурсных проектах. 

· Публикации в педагогических сборниках.  

Перспективы развития проекта: распространение проекта посредством интернет-ресурсов. 

                                                                                                                            

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Акции «Мой друг - велосипед» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведению районной 
акции «Мой друг - велосипед», определяет цели и задачи данного мероприятия, описывает 
требования к представленным материалам, указывает сроки и условия их предъявления, 
характеризует порядок работы и формы поощрения участников. 

1.2. Акцию «Мой друг - велосипед» проводит МАДОУ «Детский сад №369» г. Перми. 

2. Цель и задача Акции. 

2.1. Акция проводится среди педагогов, родителей и воспитанников детских садов Свердловского 
района г. Перми с целью привлечения к здоровому образу жизни и активному отдыху, приурочена 
к Всемирному дню велосипеда 3 июня.  

2.2. Задачи Акции: 

2.2.1. Привлечение внимания участников акции к езде на велосипеде как возможности активного 
отдыха. 

2.2.2. Пропаганда здорового образа жизни. 

2.2.3. Создание условий для развития творческих способностей детей и взрослых.  

3. Участники, сроки и порядок проведения Акции 

3.1.  К участию в Акции приглашаются педагоги, родители и воспитанники детских садов 
Свердловского района г. Перми 

3.2. Сроки проведения Акции с 27 мая по 3 июня 2022 года 

3.3. Участники выкладывают фото в сообществе ВК  Конкурсы «Садко» МАДОУ № 369 ПОД 
ПОСТОМ КОНКУРСА, в комментариях родители пишут Фамилию Имя ребенка, № группы 
(название группы), название номинации; педагоги указывают свои ФИО, место работы, название 
номинации, не  позднее 3 июня 2022 года. 

3.5. 5 июня 2022 года – подведение итогов. Все участники акции получат сертификаты в 
электронном виде. 



4. Требования к оформлению 

4.1. Свою работу участники Акции представляют в виде фотографии или фотоколлажа по 
следующим номинациям: «Семейная прогулка на велосипеде», «Я и мой велосипед».  

5. Критерии оценки. 

5.1. соответствие работы заявленной теме; 

5.3. яркость и эмоциональность; 

5.4. качество представленного фото; 

5.5. эстетичность работы. 

6. Награждение победителей. 

6.1. Участники, принявшие участие в Акции, награждаются сертификатами. 

  



 

Логопед и родители: как правильно строить взаимоотношения  

Автор: Юдина Екатерина Викторовна  

МАОУ "Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина",  

дошкольное отделение - детский сад № 11, г. Одинцово 

Аннотация: В данной статье автор описывают систему взаимоотношений специалиста детского 
сада с родителями. О необходимости сотрудничества и партнерских отношений для эффективной 
коррекционной работы и для достижения максимального результата в работе учителя-логопеда.  

Ключевые слова: дошкольники, родители, учитель-логопед, сотрудничество. 

Тема взаимоотношений и сотрудничества логопеда с родителями в литературе освещена мало, 
только в некоторых методических разработках даны подобные отдельные рекомендации, но их 
явно недостаточно, особенно для начинающих специалистов. Поэтому обратимся не к учебным 
пособиям, а к специалистам, которые много лет работают в детских учреждениях и занимаются 
коррекционной работой с детьми. 

В последние годы население страны резко разделилось на несколько уровней по доходам. 
Раньше имелись более и менее обеспеченные семьи, и это не имело принципиального значения 
при работе с детьми в ДОУ.  Сейчас ситуация в корне изменилась. Открылось много частных и 
полукоммерческих детских садов, школ, различных центров, в которых наряду с другими 
специалистами работают и логопеды, и в обычных государственных учреждениях контингент 
родителей также поменялся. И это касается не только материальной обеспеченности. Другим 
стало отношение многих родителей к образованию своих детей. Причем, к сожалению, не только в 
лучшую сторону. Стало важнее научить ребенка читать и считать в младшем дошкольном 
возрасте, когда речевое развитие уходит на второй план. Обесценивается работа специалистов в 
бюджетных, государственных учреждениях. Считается, то, что бесплатно, не может быть 
качественным. Можно выделить следующие взгляды на данную проблему: 

Родные (чаще всего бабушки) хотят дать своему ребенку, чего не могли когда-то получить сами. 
Материальный достаток, как они считают, теперь позволяет сделать это. Не обращая внимания на 
речевые и психологические проблемы ребенка, его с самого раннего возраста отдают в различные 
детский центры. В таких заведениях малыш зачастую получает ненужный багаж знаний, а 
насущные задачи и проблемы своевременно не решаются. Таким образом, к моменту поступления 
в школу речевые проблемы усугубляются, и уже в первом классе ребенок становится отстающим 
учеником со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Родители, имеющие высокий достаток и считающие, что за деньги можно купить все, устраняются 
от работы с ребенком. Их подход к специалистам таков: «Я заплачу любые деньги, только не 
вмешивайте меня в это, мне некогда». Опытные логопеды считают этот вариант одним из самых 
сложных. Технически работа может быть выполнена блестяще, но при отсутствии поддержки 
родных дома ребенок не закрепляет результат, не имеет заинтересованности, его окружает крайне 
неблагоприятный психологический фон.  

Родители, которые не только заинтересованы в своевременной помощи своим детям, но и очень 
ответственно подходят к этой работе. Как говорят специалисты, с такими родителями 
сотрудничать - одно удовольствие. Эти мамы, и все чаще – папы, интересуются методической и 



популярной психологической и педагогической литературой, много читают, но при этом очень 
взвешенно подходят к применению каких-либо приемов в отношении своего ребенка. Они нередко 
приходят к логопеду и психологу ДОУ, советуются, вносят свои предложения. К выполнению 
домашних заданий такие родители подходят очень творчески, и, конечно, результат работы в 
таких семьях намного лучше, чем в других. Здесь только одна опасность, от которой должен 
уберечь молодых родителей специалист - чрезмерное увлечение новомодными непроверенными 
педагогическими технологиями. 

Родители, составляющие основную массу (хотя их стало все же меньше), которые недостаточно 
относятся к проблемам своих детей, считая, что это издержки возраста и потом все пройдет. Они 
приводят массу оправданий речевым недостаткам своих детей, припоминая всех родственников, 
которые в детстве тоже плохо говорили. После неоднократных напоминаний такие родители 
иногда будут выполнять задания и рекомендации логопеда, ходить на консультации к 
специалисту. Объяснения у них обычные, и вроде бы объективные (нехватка времени, 
зарабатывание денег, проблемы со здоровьем), но когда им подсказывают, как можно хотя бы 10 
минут в день посвятить своему ребенку, они и тут находят причины для ничегонеделания. 

Родители совсем не обращают внимания на своих детей, что происходит в так называемых 
неблагополучных семьях. Здесь задача специалистов оказать ребенку максимально возможную 
помощь без поддержки родственников.  

Есть еще немало семей, выбивающихся из общего ряда (религиозные, беженцы, неполные, 
многодетные), и к каждой необходим очень взвешенный и дифференцированный подход.  

Как же логопед обычного муниципального детского сада должен построить свою работу? С чего 
начать?  

В первую очередь нужно установить доверительные отношения, психологический контакт с 
родителями. Только когда логопеду доверяют, убеждаются в его компетентности, в том, что он все 
сделает для ребенка, с ним будут плодотворно сотрудничать. 

Но, предположим, логопед молодой, только начинает работать. Все родители хотят, чтобы их 
детьми занимался опытный специалист. Как в этом случае быть? Вот здесь и пригодятся знания 
психологии. При первой же встрече с родителями, которая бывает на родительском собрании, 
необходимо представить себя в наиболее выгодном свете. Не надо изображать чрезмерную 
компетентность, это будет выглядеть фальшиво. Не следует трястись от страха, показывая свое 
волнение: можно добиться обратного эффекта. Просто подумайте сами, какому молодому 
логопеду вы доверили бы своего ребенка? Конечно же, спокойному, открытому для контакта, 
уверенному в своих знаниях и возможностях, не скрывающему отсутствия большого опыта (если 
его совсем нет, об этом лучше не говорить), готовому сделать для ребенка все, что в его силах, 
постоянно самообразовывающемуся и призывающего к этому других.  

На первом собрании необходимо расположить к себе родителей (тут, кстати, важен и внешний 
вид). Логопед должен четко обрисовать общие проблемы детей группы, не переходя на личности, 
представить несколько вариантов развития событий как позитивных, так и негативных, рассказать 
об общих правилах режима ДОУ и объяснить, почему их обязательно нужно выполнять. Родители 
сразу должны уяснить важность своего участия в общей работе. Конкретно о каждом ребенке 
лучше говорить в индивидуальной беседе, даже если родители не против озвучивания своей 
проблемы при всех. Как показывает практика, в дальнейшем из-за этого могут возникнуть 
трудности.  

Еще один совет опытных специалистов: никогда не давать гарантий и не делать дальних 
прогнозов. «Посмотрим, как пойдут дела». «Сделаем все, что возможно». «Думаю, что он 
справится». «Будет нелегко, но надо стараться» - вот примерный набор фраз, которые следует 
использовать в беседе со слишком настойчивыми родителями. Как показывает многолетняя 



практика, иногда возникают настолько непредвиденные ситуации, что лучше заранее никого не 
обнадеживать. 

Первые две недели логопед проводит полное обследование ребенка для уточнения диагноза, 
выявления психологических особенностей. На этом этапе необходима индивидуальная встреча с 
родителями, на которой логопед ближе знакомится с условиями проживания ребенка, его 
окружением, собирает анамнестические данные. Некоторые логопеды в целях более полного сбора 
информации на первом собрании раздают родителям вопросник, чтобы на первой встрече уже был 
предмет для обсуждения. 

В середине октября проводится следующее собрание, на котором родители знакомятся с 
результатами завершенного обследования, и логопед может сказать, как ребенок начал работать, 
на что надо обратить внимание в первую очередь. Затем, в течение учебного года, проводится как 
минимум еще два родительских собрания с различной тематикой. Кроме того, опытные логопеды 
1-2 раза в месяц устраивают общие консультации по проблемам детей, которые проходят по типу 
родительской школы.  

Также не менее двух раз в месяц, а в тяжелых случаях – 1 раз в неделю необходимы 
индивидуальные консультации для родителей. Они должны знать, чем в данное время занимается 
их ребенок. По этой же причине не надо бояться устраивать для родителей открытые фронтальные 
занятия, приглашать их на индивидуальные занятия. Видя проблемы своего ребенка воочию, 
родители иногда по-иному начинают относиться и к ним, и к нелегкому труду логопеда.  

Особый разговор о домашних занятиях, которые логопед будет давать детям. С самого начала 
необходимо очень четко обрисовать роль родителей в их выполнении. Здесь может быть две 
крайности: одни ретивые родители заставляют ребенка делать их, как школьника, абсолютно 
игнорируя рекомендации об игровой форме работы, развивая у него все предпосылки для будущей 
низкой учебной мотивации; другие относятся к этим занятиям крайне небрежно, считая это чем-то 
необязательным и несерьезным. На первом же собрании надо объяснить родителям, что, не 
выполняя требований логопеда сегодня, завтра они не смогут потребовать от школьника 
собранности, самостоятельности, ответственности.  

Дети воспитываются, прежде всего, на примерах старших. Вот и надо пользоваться моментом, 
чтобы привить им необходимые в будущем навыки. И, конечно, не делать задания за детей. Ведь 
логопед наверняка увидит, что явно выполнено взрослым, и ребенок честно скажет, что это делала 
мама, когда он спал. Лучше не делать вообще, чем учить ребенка такому обману – потом это 
обернется против самих родителей.  

Нужно чтобы дети в понедельник обязательно приносили тетрадь логопеду, даже если домашнее 
задание не сделано. Первое время об этом должны напоминать родители. Но они, зачастую, 
относятся к этому очень легкомысленно. Необходимо, чтобы они усвоили следующую мысль: 
если сейчас дети решат, что нет ничего страшного в невыполненном задании, в том, что они 
забыли принести тетрадь, а родители попустительствовали в этом им, то в будущем никто из 
взрослых не сможет потребовать от них твердого выполнения школьных правил.  

Самое главное, что должны понять родители - без их участия и поддержки результат работы будет 
минимальным. 

  



 

Открытое занятие по ФЭМП "На помощь Машеньке" 

Автор: Дерюгина Анастасия Юрьевна 

МБДОУ "Детский сад "Ромашка" 

  

ХОД ЗАНЯТИЯ  

Восп.: Сегодня к нам на занятие пришли гости. Поздоровайтесь с гостями. 

Восп.: Ребята, давайте возьмёмся за руки и сделаем маленький круг. 

Собрались все дети в круг, 
Я твой друг и ты мой друг. 
Крепко за руки возьмемся 
И друг другу улыбнёмся. 

Восп.: Ребята, посмотрите, что это? 
Дети: Шарик с письмом. 

Восп.: А, какого цвета шарик? 
Дети: Шарик красного цвета. 

Восп.: Интересно, от кого письмо, что в нём написано? Давайте прочту. 
Восп.: Ребята, поможем Машеньке вернуться домой? 
Дети: Да! 

Восп.: А вы узнали Машеньку, в какой сказке она живёт? 
Дети: «Маша и медведь». 
Восп.: Тогда, мы тоже сейчас отправимся в лес. (фонограмма леса) 

Восп.: Давайте произнесем волшебные слова - «Вокруг себя повернись и в лесу очутись». 
Восп.: Вот и мы и очутились в лесу. Посмотрите, ребята, как красиво в лесу. Вам нравится? 
Дети: Да! 

Восп.: А что у нас растет в лесу, какие деревья? (Елки) Правильно, посмотрите, какого цвета здесь 
стоят елки. (Зеленые). Молодцы, а они одинаковые или разные. (Разные) Какие они по 
высоте? (Высокие и низкие). 

Восп.: А, сколько стволов у дерева? 
Дети: У дерева один ствол. 
Восп.: А, сколько веточек у дерева? 
Дети: У дерева много веточек. 
Восп.: Молодцы, ребята. 
Ребята, а во время ветра деревья что делают? 
Дети: Во время ветра деревья качаются. 
Восп.: Давайте мы тоже как деревья покачаемся. 



Физкультминутка: 
Ветер дует нам в лицо, 
Закачалось деревцо, 
Ветер тише, тише, тише, 
Деревцо все выше, выше. 

Восп.: Ну, а где же Машенька? Ой, ребята, а Маша нам еще что то отправила в конверте, давайте 
посмотрим. 

Восп.: Посмотрите, в конверте геометрические фигуры. Повторите что это? 
Дети: Геометрические фигуры. 
Восп.: Правильно, молодцы ребята, в конверте геометрические фигуры. 
Восп.: Какая это геометрическая фигура? 
Дети: Это круг. 
Восп.: А это какая геометрическая фигура? 
Дети: Это квадрат. 
Восп.: Какая это геометрическая фигура? 
Дети: Это треугольник. 

Восп: А ещё нам Маша пишет: Здесь 3 дорожки. 
Восп.: Какого цвета эта дорожка? (показ) 
Дети: Красного. 
Восп.: Молодцы, ребята. Скажите, из каких фигур состоит, красная дорожка? 
Дети: Из квадратов. 
Восп.: А какого цвета это дорожка? (показ) 
Дети: Синего. 
Восп.: Скажите, из каких фигур состоит, синяя дорожка? 
Дети: Из треугольников. 
Восп.  А какого цвета это дорожка? (показ) 
Дети: Жёлтого. 

Восп.: Скажите, из каких фигур состоит, жёлтая дорожка? 

Дети:  Из кругов. 
Восп.: Ребята, а мы про Машеньку не забыли? 
Дети: Нет. 
Восп.: По какой дорожке мы должны были пойти, чтобы найти Машеньку? 
Дети: Мы должны пойти по короткой дорожке. 
Восп.: А какая дорожка здесь самая длинная, короткая? 
(ответы, показ детей) 
Восп.  Молодцы, ребята. Но пройти эту дорогу можно только перепрыгивая с одного круга на 
другой. 

Восп.: А вот и домик нашей Машеньки. А где же наша Машенька? Давайте позовём её (ауууу, 
Машенькаааа) 
Маша: Я здесь. Здравствуйте, ребята. 
Дети: Здравствуй, Машенька. 
Маша: Спасибо, ребята, что вы такие добрые и пришли мне на помощь. 

Игра. «Найди свой домик».  

Восп. Я раздаю вам геометрические фигуры, а вы должны выбрать себе домик, домиком будут 
служить обручи цветные. Вы должны выбрать обруч такого цвета, какого цвета у вас 
геометрическая фигура. 

Маша: Ребята мне с вами так хорошо и весело. Но бабушка и дедушка ждут меня. 



Маша: Спасибо, ребята за помощь. До свидания! 

Восп: А теперь, ребята, нам пришла пора возвращаться в наш детский сад. 

 Давайте произнесем волшебные слова - «Вокруг себя повернись и в детском саду очутись». Вот 
мы и в группе. 
Вот ребята, как много всего интересного случилось с нами за это время. 

Кого мы сегодня помогали? 

А как мы её выручали, что делали? 

Что мы с вами получили от Маши? (письмо на шарике) 

Куда отправились мы с вами? (в лес) 

А что вам больше всего понравилось? 

Восп: Молодцы ребята! Я очень рада, что у вас все получилось. На этом наше приключение 
закончилось!  

  



 

Поисково-исследовательская деятельность  

как основа успешного развития ребенка 

Автор: Садчева Елена Анатольевна 

ГБОУ "Школа № 465" 

  

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребенка, он настроен на 
освоение окружающего мира, он хочет его познавать. Это внутреннее стремление к исследованию 
порождает исследовательское поведение и создает условия для того, чтобы психическое развитие 
ребенка изначально разворачивалось как процесс саморазвития. 

3адача педагога – не пресекать исследовательскую, поисковую активность детей, а наоборот, 
активно помогать. 

Я хочу видеть своих воспитанников любознательными, общительными, умеющими 
ориентироваться в окружающей обстановке, решать возникающие проблемы, самостоятельными 
творческими личностями. 

Существенную роль в этом направлении играет поисково-исследовательская деятельность 
дошкольников, протекающая в форме экспериментальных действий. 

При организации поисково-исследовательской деятельности использую "типы исследования", 
доступные и интересные дошкольникам, позволяющие им занять активную исследовательскую 
позицию: 

•  Опыты (экспериментирование) (задача – освоение причинно-следственных связей и отношений). 

- привлечение внимания детей «интригующим материалом» или демонстрацией необычного 
эффекта; 

- формулирование причинно-следственных связей; 

- самостоятельное использование оборудования в свободной деятельности. 

- игры с мыльными пузырями. 

• Коллекционирование (задача – освоение родовидовых отношений). Деятельность в контексте 
«коллекционирования»: 

- поиск черт сходства и различия между объектами в ходе обсуждения; 

- рассуждения, поиск возможных оснований для их группировки; 

- размещение материала в альбомах, картотеках. 



• Путешествие по карте, работа по схеме (задача – освоение пространственных схем и отношений). 
Деятельность в контексте «путешествие по карте»: 

- обсуждение и выбор пункта назначения, подходящего для путешествия вида транспорта; 

- обозначение возможного маршрута путешествия, высказывание предположений, что может 
встретиться на пути; 

- изучение растительного животного мира данной местности, особенности жизнедеятельности 
людей в данной местности и т.п.; 

Усваивается всё прочно и надолго, когда ребёнок слышит, видит и делает сам. Недаром Конфуций 
говорил: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать - и я пойму». 

Я делаю больший акцент на создание условий для самостоятельного экспериментирования и 
поисковой активности самих детей. Исследования предоставляют ребенку возможность самому 
найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». В ходе опытнической деятельности учу детей 
наблюдать, размышлять, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно-
следственную связь, соблюдать правила безопасности. 

Осуществление поисково-исследовательской деятельности в группе напрямую зависит от интереса 
детей, актуальности в выборе проблемы, от системы планирования педагогического процесса, от 
создания условий в группе, от качества организации исследовательской деятельности. 

Организуя исследовательскую деятельность, я учитываю заинтересованность детей чем-либо. Они 
сами выбирают объект, который хотят исследовать и за которым хотят наблюдать.  

Например: как-то на прогулке дети увидели кузнечика, он заинтересовал их своей внешностью. 
Они его рассмотрели и определили, что его окраска совпадает с цветом травы. Придя, домой, я 
нашла информацию об этом насекомом в Интернете, и на следующий день дети с интересом 
слушали мой рассказ о насекомых. 

Очень наши дети любят наблюдать на прогулке за улитками, они строят им домики, приносят им 
корм (и листики, и сено, и цветочки). 

В своей работе я использую разнообразные методы исследования. Я рассказываю детям, что 
существует множество способов сбора информации, то есть «методов исследования» и подвожу 
детей к тому, чтобы они сами попробовали их назвать. Для этого использую обычные проблемные 
вопросы: «Как вы думаете, с чего начинает исследование ученый?», подвожу детей к идее, что 
сначала надо подумать, собрать уже имеющиеся знаниями о нем.  

Следующий метод сбора информации – «Спросить у другого человека». Этот метод помогает мне 
привлечь в совместную познавательную деятельность родителей. Для того чтобы родители 
поддерживали интерес детей к исследованиям дома, я подсказываю, в какие игры можно играть, 
какую познавательную передачу посмотреть, в какой книге найти нужный ответ, как построить 
беседу во время прогулки. 

Следующий метод - «Узнать из книг». Так как дети должны черпать свои знания из достоверных 
научных источников, я рекомендую родителям подобрать хороший энциклопедический материал. 
По моим наблюдениям, энциклопедии привлекают внимание детей, развивают любознательность, 
прививают любовь к книге.  

Также я использую несложный, но эффективный способов включения детей в самостоятельную 
исследовательскую деятельность: 



Метод проектов. Он расширяет кругозор детей и создаёт базу для их собственных изысканий. Я 
использую данный метод, сообразуясь с условиями детского сада и возрастом детей. Работу с 
проектами организую во второй половине дня, а также в рамках сотрудничества с родителями. 

Тематика проектов разнообразна: 

· «Я – маленький актер»; 

· «Весенние фантазии»; 

· «Вглубь времен – история возникновения куклы» 

· «Защитники отечества» 

· «Славный день победы» 

Исследовательская работа, выполненная вдвоём или втроём, по праву может считаться 
коллективной, но я в данном случае называю другие варианты организации исследовательской 
практики, когда в исследовании над одной проблемой трудится вся группа или большая часть 
детей. С этой целью использую игровые сюжеты, развивающие различные личностные качества, 
например: 

· «Прогулка в лес» 

· «Блокада Ленинграда» 

· «Космические жители» 

Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации 
получают дети, тем быстрее и полноценнее они развиваются. Чтобы достичь этого разнообразия, я 
создаю предметно-развивающую среду так, чтобы она направляла на развитие познавательных 
способностей, на развитие поисково-исследовательской деятельности детей.     С этой целью в 
группе есть уголок экспериментирования. Здесь дети приобретают навыки работы с простейшими 
исследованиями. Уголок постоянно пополняется всё новым материалом для экспериментирования, 
и находится в доступном месте для детей. После проведения экспериментов у детей возникает 
много вопросов, в основе которых лежит познавательный мотив. Я стараюсь не давать детям 
готовые ответы, а способствовать тому, чтобы дети нашли их самостоятельно. 

Сейчас у нас имеются: лупы, зеркала, магниты, верёвки, песочные часы, предметы из различных 
материалов (дерева, пластмасса, металла, резины), разнообразный природный и бросовый 
материал и т.п. 

Родители принимают активное участие в пополнении уголков экспериментирования 
необходимыми материалами, в постоянно организуемых выставках совместного творчества 
родителей и детей из природного и бросового материала, выставках рисунков и аппликаций. 

Заключение. 

Систематическое использование исследовательских методов обучения на занятиях и в 
повседневной жизни способствует удовлетворению потребности детей в новых знаниях, 
впечатлениях и позволяет избежать развития у воспитанников познавательной пассивности. Это 
даёт возможность детям в дальнейшем успешно учиться в школе, справляться с большим объёмом 
учебных заданий. 



Анализируя свою практическую деятельность, я убедилась в том, что исследовательская 
деятельность способствует развитию познавательной потребности, учит самостоятельному 
поиску, способствует активному творческому развитию личности. 
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Формирование речевых навыков у детей с ОВЗ  

через альтернативные средства коммуникации 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены альтернативные средства коммуникации как система 
формирования речи у детей и характеристика данной группы детей. Определяется неоднородность 
группы «безречевых» детей. Представлены результаты коррекционной работы за двухлетний 
период с группой неговорящих детей. 

Ключевые слова: отсутствие речи, «безречевые» дети, Альбом «Учимся говорить», нарушение 
речи, альтернативные средства коммуникации. 

Жизнь человека совершенно невозможна без коммуникации с другими людьми. В Конвенции 
ООН о защите прав детей четко обозначено право каждого ребенка на коммуникацию, на 
выражение своих мыслей, взглядов и идей, на то, чтобы эти взгляды и мысли были восприняты в 
соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. Важнейшим приоритетом нашей страны, является 
реализация программы «Доступная среда», а именно, возможность улучшить качество жизни 
человека. Это повышает возможности ребенка и взрослого в образовании, в социальной жизни. 

Альтернативные средства коммуникации позволяют решать проблему отсутствия речи у детей с 
тяжелыми множественными нарушениями (недостатков восприятия, внимания, зрительно-
моторной координации, наглядно действенного мышления, коммуникативных способностей). 

Наш детский сад посещают 67 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
множественными другими нарушениями. Большинство детей имеют стойкие проблемы речевого 
развития, у 35% детей речь отсутствует. 

В группе кратковременного пребывания обучаются дети с общим недоразвитием речи; детским 
церебральным параличом; различными задержками психоречевого развития; ранним детским 
аутизмом; с моторной и сенсорной алалией; интеллектуальной недостаточностью. А так же все 
воспитанники с детским церебральным параличом имеют органические нарушения двигательных 
и речедвигательных систем мозга. Такие дети характеризуются отсутствием мотивации к 
общению, неумением ориентироваться в ситуации, разлаженностью поведения, повышенная 
истощаемостью, недостаточностью целенаправленной деятельности, периодическими приступами 
плача, постоянным беспокойством. 

Для оказания своевременной помощи необходимо полное обследование специалистов и 
комплексная коррекционная работа. Это помогает сформировать у ребенка азы общения и 
формировать психические функции, провести профилактику вторичных нарушений, развить 
личность ребенка в целом. 

Исходя из вышесказанного, специалистами нашего детского сада была выработана система 
коррекционной работы по формированию у детей навыков общения. 



При отсутствии вербальных способов коммуникации специалисты постигают мастерство 
считывания внеречевой экспрессии, т.е. выражения лица, глаз и т.д. Мимика лица, жесты и поза 
ребенка могут многое сказать о его эмоциональном состоянии, психологической комфортности. 
Вместе с тем не менее значим другой аспект: включение неговорящих детей во внеречевую, 
невербальную коммуникацию. Общение не является врожденным видом деятельности, поэтому, 
достичь значительных успехов в развитии умения общаться можно только путем специально 
организованного обучения и воспитания. 

В настоящее время распространение получили несколько форм альтернативной коммуникации: 
жестовый язык, коммуникация с помощью реальных предметов, фотографии, цветных и черно-
белых пиктограмм, письменная речь. 

Цель: Создать условия развития навыков общения, улучшения социальной адаптации и 
повышения качества жизни детей с особыми образовательными потребностями. 

Задачи коррекционной работы с неговорящими детьми: 

1.      Стимуляция речевой активности. 

2.      Развитие эмоционального общения со взрослыми и детьми. 

3.     Формирование способности к подражанию действиям взрослого, сверстников 

4.     Развитие и коррекция психофизической основы речевой деятельности : разных видов 
восприятия, физиологического и речевого дыхания, артикуляционных навыков и т.д. 

5.     Профилактика возникновения вторичных речевых нарушений. 

Для выбора подходящей системы дополнительной коммуникации необходимо оценить уровень 
коммуникативного развития, коммуникативные особенности и возможности ребёнка. В 
зависимости от сформированности понимания речи и потенциальных способностей к овладению 
импрессивной и экспрессивной речью выделили три группы безречевых детей. 

Первая группа (уровень развития) включает детей, которые имеют главным образом дефициты 
сенсорного развития. Их действия и реакции протекают преимущественно на вегетативной основе. 
Входящие в эту группу дети еще не обладают видимым пониманием речи и поэтому не могут 
посылать собственные коммуникативные вербальные или невербальные сигналы. Данную группу 
детей следует обучать как пониманию речи, так и способности общаться. 

Ко второй группе относятся дети, уровень развития которых позволяет им реагировать на 
коммуникативные сигналы окружающего мира. Они уже в состоянии понимать речь, проявляют 
первые, хотя еще и не очень отчетливые коммуникативные реакции и пытаются продуцировать 
сигналы вербального или невербального характера. При этом окружающие их люди не всегда 
однозначно могут их понять. 

В третьей группе находятся дети, для которых поддерживающая коммуникация выступает в 
качестве экспрессивного средства. Они достаточно хорошо понимают речь и в состоянии выразить 
свои потребности невербально и вербально. 

В практике обучения детей с особыми образовательными потребностями используют 
традиционные методы обучения. Такие как: наглядные, словесные, практические, упражнения 
подражательно-исполнительского характера, использование пальчиковой гимнастики, 
дидактические игры с использованием слухового, вкусового, тактильного анализаторов и др. 
Словесная установка взрослого в форме высказываний «Посмотри на меня», «Сделай, как я» 
организует внимание ребенка и способствует усвоению им последовательности выполнения тех 
или иных действий. 



Для внедрения в работу альтернативных средств коммуникации специалистами нашего детского 
сада разработан Альбом по развитию речи «Учимся говорить», где активно применяются 
картинки, фотографии, пиктограммы и рисунки самих детей. При систематизации картинок, 
фотографий, иллюстраций мы соблюдаем порядок введения пиктограмм, где пошагово решаются 
определенные задачи обучения: 

- научить ребенка узнавать и показывать реальный предмет или действие; 

- научить узнавать предмет или действие по фотографии; 

- научить узнавать нарисованный предмет или действие; 

- научить узнавать нарисованный предмет или действие, изображенный на пиктограмме. 

На каждом этапе учить соотносить предмет или действие с его изображением. При работе с 
Альбомом используется несколько вариантов 

- работы: 

- поручения: найди, покажи, дай; 

- демонстрация действия, изображённого на картинке, посредством использования жеста. 

Закрепление речевого материала дома, таким образом, ребёнок проговаривает и накапливает 
пассивный словарь, который позже перейдёт в активный. 

Несколько принципов работы при коммуникации с опорой: 

- все участники коммуникации должны быть мотивированы на общение с ребенком. 

- если для ребенка определен набор карточек или символов, то все участники этого процесса 
должны пользоваться этим Альбомом, включая  родителей. 

- нужно продумать, какие режимные моменты повторяются в течение дня, чтобы использовать их 
для коммуникации с опорной картинкой. 

- начинать с небольшого количества картинок. 

- важно делать планирование на будущее, возможно ребенок не будет отвечать на вопросы, на 
которые раньше он не отвечал. 

- важно, чтобы общение доставляло ребенку удовольствие, желательно в игровых ситуациях. 

Работа специалистов невозможна без привлечения ближайшего окружения ребенка. Поэтому 
очень важно, чтобы решение о выборе альтернативных средств коммуникации для конкретного 
ребенка было результатом командной работы. 

Рисунки и иллюстрации в Альбоме помогают безречевым детям выражать свои потребности, 
просьбы, эмоции («Хочу машинку»; «Давай играть мячом»; «Хочу кушать» и т.п.). Их содержание 
регулярно пополняется и обновляется по мере изменения жизненного пространства ребенка. 

Альбом содержит большое количество пиктограмм, картинок и иллюстраций, охватывающие все 
сферы жизни ребенка дома и в социуме, что определяется его возможностями и потребностями. 
Процесс накопления нового материала происходит по мере усвоения старого. Размер Альбома 
зависит от моторных и физических возможностей ребенка. 



Процесс обучения безречевого ребенка с помощью Альбома «Учимся говорить» проходит 
поэтапно, в зависимости от интеллектуальных возможностей ребенка. Результатом проведенной 
работы на заключительной стадии является использование простой фразы для выражения 
спонтанной просьбы. 

Коррекционная работа начинается с игры и игровых упражнений для определения потенциальных 
стимулов (того, что ребенок любит и хочет), позволяющих через игровую, конструктивную, 
предметно-практическую деятельность, повлиять на мотивационно-побудительный уровень 
речевой деятельности.  

Первый этап. Подготовительный период. 

У детей с особыми образовательными потребностями развивали слуховое и зрительное внимание; 
узнавать предмет по звуку и следить за передвигающимся звучащим предметом, 
дифференцировать два – три источника звука со зрительной опорой и без нее. Формировали 
умение различать звуки по громкости звучания. 

Второй этап. Формирование понимания обращенной речи. 

На этом этапе развивалось понимание отдельных простых просьб, обращений; формировался 
интерес к игрушкам, игре, игровым действиям.   

Одновременно с этим внедрялась адаптированная артикуляционная гимнастика, выполнялись 
упражнения по развитию голоса и речевого дыхания. С использованием альбома «Учимся 
говорить» у детей закрепляется связь между образом реального предмета и картинкой. 
Вызывались гласные звуки, а далее согласные звуки раннего онтогенеза, после чего результат 
закреплялся с помощью односложных и двухсложных слов. 

Приоритетным направлением работы педагогов группы по формированию коммуникативных 
навыков на данном этапе является, помимо речевой активности, развитие понимания фразовой 
речи, обогащение пассивного и активного словарного запаса на основе освоения представлений о 
предметах ближайшего окружения и действиях с ними. Дети совместно со взрослыми учатся 
планировать свою деятельность в течение дня, с этой целью используются расписания в виде 
символов, картинок.  Так же и родители уделяют большое внимание работе по ознакомлению 
детей с литературными произведениями. Детям рассказывают сказки, стихотворения, короткие 
рассказы. 

Третий этап. Расширение и активизация словаря. 

Коррекционная работа этого этапа состоит из формирования фразы из двух лепетных слов, 
неоформленных грамматически (из «Ись иди» – «киска сидит»), звукоподражаний и 
звукокомплексов. А также расширялся пассивный словарь за счет слов-названий предметов, 
окружающих ребенка. 

Интерес к деятельности, мотивация, удержания внимания, развитие переключаемости и 
восприятия у безречевых детей поддерживается с помощью интерактивной панели «Колибри», 
«Фиолетовый лес» Воскобовича. 

Результатом использования альбома «Учимся говорить» стала итоговая диагностика 
эффективности коррекционной работы, что выявило положительную динамику развития речи 
детей. Овладели навыками звукоподражания (41%), научились соотносить предмет с образом и 
находить его среди других иллюстраций (23%), у большинства детей увеличился объем 
глагольной лексики (58%). Воспитанники улучшили коммуникативную функцию речи, увереннее 
стали выполнять артикуляционные упражнения и участвовать в выполнении пальчиковых игр, 
включаться в выполнение учебной задачи, поставленной в вербальной форме. Стали лучше 



ориентироваться в ближайшем окружении и частично заботиться о себе, пользоваться навыками 
общения в повседневной жизни. 

Исходя из результатов работы с безречевыми детьми, можно сделать вывод, что основное 
содержание системы коррекционно-педагогического воздействия  заключается в создании 
предметно-развивающей среды, которая максимально полно раскрывает потенциальные речевые 
возможности ребенка с особыми образовательными потребностями. 
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Конспект интегрированного занятия по экспериментальной познавательной 
деятельности и плаванию "Купалочка - чудесная страна"  

Автор: Кулакина Наталья Васильевна 

МАДОУ "Д/с 17 "Шатлык", г. Мелеуз, Республика Башкортостан 

  

Задачи: 

1. Развивать координация движений, уметь свободно передвигаться в воде, выполнять различные 
движения. 
2. Закреплять умение детей выполнять разнообразные плавательные движения, погружаться в 
воду с головой, с задержкой дыхания, открыть глаза в воде. 
3. Обучать скольжению на груди без предмета «стрелочкой». 
4. Закрепить знания о свойстве воды. 
5. Формировать навык рисования нетрадиционным методом. 
6. Развивать мышление и память, умение анализировать и делать выводы. 

Предварительная работа: беседа в группе с воспитателями о значении воды и их свойствах 
(прозрачная, без вкуса, без запаха, не имеет формы) 

Материал и оборудование: 

На каждого ребёнка трубочки, мелкие игрушки, поплавки, надувные круги. 

Сценарий: 

И: Здравствуйте ребята, сегодня у нас с вами необычное занятие. Я вас хочу пригласить в свою 
водную лабораторию, в которой мы будем с вами проводить различные опыты с водой. А вы 
знаете кто проводит опыты? А хотите стать учёными-исследователями? 

Разминка на суше. 

Руки вверх 
руки вниз 
и на месте по кружись 
раз хлопок 
два хлопок 
снова сделай поворот 
прыг скок улыбнись 
и в исследователи превратись. 

И: А теперь проходите в мою водную лабораторию. Сейчас мы с вами выполним разминку и 
постараемся сделать в водоворот, наша задача раскрутить воду и пройти по направлению 
раскрученный воды. Это наш первый опыт. 



По водичке мы идём, 
Словно к солнышку растём Быстро, быстро приседаем 
И водичку мы гоняем 
А теперь мы побежим 
И водичку удивим 
Сделаем водоворот 
И пойдём на оборот. 

Молодцы ребята! Стоп! 
Ребята вы почувствовали сопротивление воды? Расскажите когда меняли направления при ходьбе, 
какие были у вас ощущения? 

(Дети делятся своими ощущениями) 

Сейчас я вам предлагаю сделать упражнение у бортика: 
- Погружение в воду до плеч 
- Погружения в воду до подбородка 
- Упражнения ротик в воде 
- Упражнения носик утонул 
- Упражнение «Спрятались под воду» 
- Упражнения «Прыжки»- прыгаем выше, приседаем ниже - Упражнение «Вверх вниз» - 
попеременные движения прямыми ногами 

И: Ребята, как вы думаете, почему некоторые предметы тонут в воде, а некоторые легко плавают 
на поверхности воды? 

(Ответы детей) 

И: Давайте проверим, возьмите поплавки и опустите воду. Они держится на плаву? 
(Ответы детей) 
И: А теперь возьмите морских животных и опустите их воду. Что с ними произошло? 
(Ответы детей) 

И: Теперь я вам покажу опыт. Беру тяжёлый груз, кладу его в мешочек и опускаю в воду, что с 
ним произошло? 
(Ответы детей) 

И: А теперь попробую надуть мешочек воздуха. Как вы думаете, он утонет или нет? 
(Ответы детей) 

Вывод: 
И: Если мы сделаем глубокий вдох, и ляжем на воду, то вода нас будет держать на поверхности, 
так как при вдохе наши лёгкие наполняются пузыриками воздуха. Попробуем сделать звёздочку 
на воде. 

И: Вот мы с вами и убедились, что воздух помогает нам держаться на воде, а самое главное нужно 
научиться правильно дышать и 
расслабляться. 

И: А ещё в нашей лаборатории есть волшебные трубочки, они умеют делать всё: 
Раз, два, три наши трубочки превращаются в волшебные карандаши. 
( Дети рисуют на воде) 

- солнышко, лучики, глазки, ротик. 
- круг вокруг себя на воде и под водой 
- волны. 



И: А сейчас раз, два, три наши трубочки превращаются в моторную лодку: 
- моторчики завели 
- (ходьба по кругу) 
- причалили к берегу 

И: Тучка серая накрыла 
Нашу улицу, и вот. 
На водичке вдруг запрыгал 
Белых капель хоровод. 

(Дети трубочками на воде делают капельки вокруг себя) 

Игра «Дождик» 
- Капли раз, капли две (прыжки медленно) 
- Очень медленно сперва 
- А потом, потом потом ( темп увеличивается) 
- Все бегом, бегом, бегом 
- Мы зонты свои раскроем (вдох, руки развести в стороны) 
- От дождя себя укроем ( сомкнуть руки над головой полукругом) 

П/и «Сердитая рыбка» 

Сердитая рыбка тихо лежит Сердитая рыбка, наверное, спит? Подойдём разбудим и посмотрим, 
что же будет. 

Свободное плавание. 

И: Ребята, вы были любознательными учёными, нам пора прощаться. Приходите в нашу 
лабораторию, как можно чаще. 

Дети: 
Если плаванием заниматься, 
Зарядку делать по утрам, 
Никогда болеть не будем 
Этого желаем вам! 

  



 

Информационно-творческий проект "Байкал - жемчужина Сибири" 

Автор: Вродливец Анна Михайловна 

МБДОУ города Иркутска "Детский сад № 41" 

  

Актуальность проекта: 

Воспитание любви к природе, к природе родного края - одна из главных задач нашего 
дошкольного учреждения. Природа способствует, гармоничному развитию личности ребенка. Мы 
живем на территории уникальных мест, обладаем мировым сокровищем - озером Байкал. 
Проживая в непосредственной близости от него, многие никогда там не были, и мало знают о его 
флоре и фауне. Байкал – крупнейшее хранилище и фабрика высококачественной и чистой воды. 
Редкая чистота байкальской воды обеспечивается жизнедеятельностью его уникального 
животного и растительного мира. Уникальность озера Байкал признана на международном 
уровне.  Дети и их родители даже не задумываются о том, что будет с Байкалом и его 
окрестностями через 50, 100 лет. В ходе реализации проекта дети закрепят знания о том: где 
находится Байкал, кто живет и что растет в Байкале и около него, начнут проявлять интерес к 
мировой проблеме - охране Байкала, отражать свои впечатления в продуктивной деятельности, 
сохранять познавательный интерес. 

В 1996 году Байкал включён ЮНЕСКО в список участков мирового природного наследия. 
Правительства многих стран взяли на себя обязательства сохранить это сотворённое природой 
чудо для будущих поколений. 

В 1999году был учреждён День Байкала, он отмечается ежегодно в четвёртое воскресенье августа. 
Праздник получил общероссийское и общемировое признание, стал важной датой в нашем 
календаре. 

Проблема: Озеро Байкал, в представлении детей, место отдыха и развлечения.  Представления 
детей о флоре и фауне в Байкале и около него поверхностны, часто ошибочны. 

Вид проекта: информационно-творческий. 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

Участники проекта: дети старшего и подготовительного возраста, родители, воспитатели группы. 

Цель: Формировать познавательный интерес к уникальному озеру Сибири – Байкалу, о его 
экосистеме.   Продолжать знакомство детей с растительным и животным миром Прибайкалья 

Задачи проекта: 

Для детей: 

1. Продолжать знакомить детей с озером Байкал, его расположением на карте, с многообразием 
животного и растительного мира.     



2. Расширить знания о том, что большинство видов животных и растений эндемичны, т. е. больше 
в мире нигде не встречаются (нерпа, голомянка, омуль и т. д.)  

3. Формировать представления о подводном мире Байкала, о его «этажах». 

4. Прививать основы экологической культуры, понимание важности сохранения и охраны озера. 

5. Закреплять и углублять представления об охране животного и растительного мира. Познакомить 
с Красной книгой. 

6.  Воспитывать у детей бережное отношение к родной природе и ко всему живому, воспитать 
чувство гордости за то, что мы живем рядом с озером мирового значения. 

Для родителей: 

1. Познакомить родителей с работой группы по данной теме. 

2. Повысить компетентность по охране озера Байкал и о том, что чистота байкальской воды 
обеспечивается жизнедеятельностью его уникального животного и растительного мира. 

3. Оказание детям помощи в сборе информации. 

4. Способствовать укреплению детско-родительских отношений. 

Планируемые результаты реализации проекта: 

1. Расширение знаний детей и родителей о родном крае, формирование на этой основе 
экологического, нравственного и личностного отношения к действительности. 

2. Дети будут проявлять устойчивый, познавательный интерес к познанию об обитателях озера 
Байкал, его экологии. Смогут увидеть негативные воздействия человека на окружающую среду. 
Будут проявлять чувства гордости и восхищения Байкалом, малой Родиной. 

3. У родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию творчества, знаний и 
умений у детей, желание общаться с педагогами, участвовать в жизни группы. 

Этапы проекта: 

Подготовительный этап: 

• Составление плана совместной работы с детьми и родителями. 

• Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, игр с детьми. 

• Консультации для родителей по теме проекта, подборка фотографий, литературы. 

• Беседы с родителями о необходимом участии их в проекте, о серьезном отношении к охране 
озера Байкал, а также животного и растительного мира Прибайкалья. 

• Подбор песен, музыкальных композиций, презентаций, связанных с тематикой проекта. 

Основной этап: 

Формы работы по реализации проекта: 

•     наблюдения и экологические беседы, ситуативные разговоры; 



•     просмотр видеофильмов, презентаций, слайд шоу о Байкале, «Нерпа», «Рыбы Байкала», «Кто 
живет в Прибайкалье»; 

•     познавательное чтение; 

•     конкуры, викторины; 

•     продуктивная деятельность родителей с детьми: изготовление альбомов, плакатов, макетов; 

•     познавательно-экспериментальная деятельность (опыты и эксперименты); 

•     выпуск экологической газеты; 

•     экологические, подвижные, дидактические, имитационные игры, игры – 

·     путешествие; 

·     экскурсии в музей. 

Перспективный план работы 

Сентябрь 

Тема: «Байкал – уникальное озеро Сибири»     

Задачи: 

1. Дать представление о местонахождении озера. Отметить его уникальность (величина, глубина, 
чистота воды). 

2. Развить познавательный интерес к изучению озера Байкал и всего, что связано с ним. 

3. Воспитание чувства гордости, что мы живем рядом с уникальным озером.       

Мероприятия с детьми: 

1. Рассматривание глобуса, карты России, карты Иркутской области.   

Вопросы: 

- Как называется этот предмет? (Глобус) 

- Что есть на планете Земля? (ответы детей) 

- Кто знает об этом голубом «месяце» на карте? (ответы детей). 

2. Рассказ «Все о Байкале» (величина, глубина, чистота воды). 

3. Чтение легенды «Откуда взялось название Байкал», стихотворений М. Сергеева «Байкал», 
«Здравствуй, Байкал» и В. Дрюккер «Байкал». 

4. Рассматривание альбомов и открыток на тему «Байкал». 

5. Дидактические игры: «Соедини точки и узнай, что получится», «Скажи наоборот», «Назови 
ласково». 



Итоговый продукт: 

1. Фотоколлаж «Я на Байкале». 

2. Изготовление альбома «Легенды и стихи о Байкале». 

3. Рисование красками «Вода Байкала». 

Октябрь 

Тема: «Происхождение Байкала и его достопримечательности» 

Задачи: 

1. Закрепить знания о местоположении Байкала. 

2. Дать доступные сведения о возникновении озера. 

3. Познакомить с достопримечательностями озера Байкал и его окрестностями. 

4. Воспитывать чувство гордости и любви к родному краю. 

Мероприятия с детьми: 

1. Чтение легенд и сказок о происхождении Байкала. 

2. Изучение научной информации о происхождении озера, доступной детям. Рассматривание 
камней, вулканических пород. 

3. Чтение и рассматривание альбома «Чудеса озера Байкал». 

4. Отгадывание загадок о Байкале. 

5. Просмотр презентации. 

6. Рисование на тему «Мой Байкал». 

7. Викторина «Что я знаю о Байкале» 

Вопросы викторины: 

1. Что означает слово «Байкал 

— Богатое озеро; 

— Синее озеро; 

— Глубокое озеро. 

2.  Назовите возраст озера Байкал. 

— 500 тысяч лет; 

— миллион лет; 

— 25 миллионов лет. 



3. Сколько химических элементов содержится в воде Байкала? 

— более 40 элементов; 

— 155 элементов; 

— 12 элементов. 

4. Назовите самых древних обитателей Байкала? 

— олигохеты; 

— губки; 

— брюхоногие моллюски. 

5. На каких глубинах в Байкале есть жизнь? 

— на дне; 

— на поверхности; 

— везде. 

6. Когда озеро Байкал замерзает? 

— рано осенью; 

— в декабре; 

— никогда. 

7. Назовите самую многочисленную рыбу Байкала. 

— карась; 

— щука; 

— голомянка. 

8. Могут ли байкальские рыбы изменять свой цвет? 

- да; 

- нет. 

9. Какие крупные млекопитающие водится в Байкале? (3 балла.) 

- белый медведь; 

- морж; 

- нерпа. 

10. Когда озеро окрашивается в бурый цвет? (10 баллов.) 



— весной, когда цветут водоросли; 

— при попадании в озеро молнии; 

— в шторм. 

Итоговый продукт: 

1. Альбом «Чудеса озера Байкал». 

2. Альбом загадок о Байкале. 

Ноябрь 

Тема: «Эндемики Байкала» 

Задачи: 

1. Систематизировать и закрепить знания детей об озере Байкал, о многообразии рыбного 
богатства озера, об эндемиках Байкала – голомянке и нерпе: особенностях внешнего вида, 
способах передвижения, питания. 

2. Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, мышление, речь, через 
коммуникативные формы общения. 

3. Воспитывать бережное отношение к природному наследию Сибири. 

Мероприятия с детьми: 

1. Дидактическая игра “Собери разрезные картинки”. 

2. Составление описательных рассказов о нерпе. 

3. Логические задачи – лабиринты: «Помоги нерпе доплыть до рыбки». 

4. Ситуативные разговоры и проблемные ситуации: 

«Как помочь нерпе», «Если у нерпы поврежден какой-либо орган», 

«Нерпе нужен воздух, как и тебе?» 

5. Лепка: «Омуль, голомянка» 

6. Рисование: «Ластоногий символ Байкала»; «Байкал – жемчужина Сибири» 

7. Аппликация: «Нерпа нежится на солнышке» 

8. Конструирование: оригами нерпа 

9. Чтение стихотворений, сказок о нерпе. 

Итоговый продукт: 

1. Макет «Нерпы на Ушканьих островах». 

2. Оригами: нерпа. 



3. Альбом «Эндемики Байкала». 

4. Детские работы по теме. 

5. Лэпбук «Нерпа». 

Декабрь-Январь 

Тема: «Растительный и животный мир Байкала». 

Задачи: 

1. Познакомить с флорой и фауной озера. Дать знания о некоторых водорослях и их назначении. 
Познакомить с санитарами-чистильщиками озера Байкал. 

2. Уточнить и расширить знания о многообразии растительного мира Прибайкалья, о 
приспособлении растений к среде обитания. 

3. Закрепить и расширить знания о многообразии животного мира Прибайкалья. 

4. Уточнить знания об эндемиках озера Байкал. 

Мероприятия с детьми: 

1. Прослушивание аудиозаписи (шум леса, голоса птиц) 

2. Знакомство с «Красной книгой». 

3. Чтение произведений М. Сергеева «Олень – зеленые рога», «Тайга», «Листвянка». Чтение 
сказок красной книги, 

4. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по Байкалу». 

5. Дидактические игры «С какого дерева листок», «Деревья, цветы, ягоды, грибы», «Угадай по 
описанию», «Лечебные свойства растений Байкала». 

6. Знакомство с лесом, с его обитателями, растительным миром и экосистемой 

7. Рисование на темы: «Животные леса», «Растения Прибайкалья». 

8. Аппликация на тему «Лес». 

Итоговый продукт: 

1. Макет «Лес». 

2. Сборник сказок Марка Сергеева. 

3. Магнитный макет для дидактической игры «Деревья, цветы, ягоды, грибы». 

Февраль 

Тема: «Рыбы Байкала. Уникальная экосистема Байкала» 

Задачи: 



1. Знать и называть рыб Байкала: омуль, хариус, сиг, бычки. 

2. Закрепить знания об эндемике и загадке Байкала – голомянке. Повторить ее отличия от других 
рыб.  Формировать представления о редких и исчезающих видах, занесенных в Красную книгу. 

3. Способствовать стремлению изучать богатство рыбного мира озера Байкал. Расширить знания о 
приспособлении рыб к среде обитания с помощью органов. 

4. Углублять и систематизировать знания о растительном и животном мире Байкала. С помощью 
наглядной модели показать взаимосвязь растений и животных (пищевые цепи).  Приобщать 
дошкольников к экологической культуре. 

Мероприятия с детьми: 

1. Рассказ о промысловых рыбах Байкала с показом иллюстраций. 

2. Чтение рассказа Марка Сергеева «Стеклянная рыбка Байкала», чтение стихотворений о рыбах. 

3. Дидактические игры «Рыбаки», «Нарисуй по точкам», «Раскрась по образцу», «Узнай по 
описанию». 

4. Отгадывание и составление загадок о рыбах и Байкале. 

5. Рисование, лепка, аппликация по теме «Рыбы». 

6. Работа с моделью «Этажи Байкала»: расположение рыб на «этажах озера». 

7. Рассматривание иллюстраций, книг, энциклопедий, открыток о рыбах Байкала. 

Итоговый продукт: 

1. Альбом «Рыбы Байкала». 

2. Модель «Этажи Байкала». 

3. Детские работы по теме. 

4. Альбом «Подводный мир Байкала». 

Март 

Тема: «Ветры Байкала.  Острова Байкала». 

Задачи: 

1. Познакомить детей с особенностями климата Байкала в разное время года. 

2. Познакомить детей с ветрами Байкала (Сарма, Верховик, Баргузин), их особенностями, 
значении для человека и окружающего мира. 

3. Дать доступные сведения об островах Байкала. Помочь запомнить несколько названий островов 
и их достопримечательности. 

4. Формировать умение самостоятельно делать выводы и обобщения, устанавливать связь между 
предметами и явлениями в процессе экспериментальной работы и играх. 



Мероприятия с детьми: 

1. Рассматривание альбомов. 

2. Чтение литературы по теме, доступной детям. 

3. Изготовление вертушек. 

4. Опытно-экспериментальная деятельность: опыты с водой, с воздухом, с песком. 

5. Словесно-дидактическая игра «Угадай, какой ветер?». 

6. Отгадывание загадок. 

Апрель 

Тема: «Красота природы озера Байкал. Дары леса». 

Задачи: 

1. Обобщить знания детей о деревьях и ягодах наших лесов. 

2.Продолжаем расширять представления о растительном мире Прибайкалья, о растениях 
смешанного сибирского леса: сосна обыкновенная, сосна сибирская, кедр, береза, рябина, 
купальница (жарок). 

3. Развивать познавательную активность в процессе формирования представления о 
лекарственных растениях. Раскрыть связи растений со средой обитания. 

4. Воспитывать бережное, безопасное отношение к растениям в природе. 

Мероприятия с детьми: 

1. Творческие рассказы детей о растениях и животных Байкала. 

2. Работа с энциклопедией на закрепление полученных знаний. 

3. Разгадывание кроссвордов. 

4. Рисование на тему «Путешествие по Байкалу», «Дары леса». 

5. Составление рассказов из личного опыта «Моя поездка на Байкал». 

Итоговый продукт: 

1. Подборка открыток и альбомы по теме «Необыкновенный Байкал». 

2. Мини-выставка «Сувениры озера Байкал». 

Май 

Тема: «Мы защитим Байкал» 

Задачи: 

1. Систематизировать и обобщить знания об озере Байкал, полученные за время проекта. 



2. Продолжать развивать основы экологической культуры, экологической воспитанности. 

3. Воспитывать желание защищать и охранять озеро. 

4. Формировать умение прогнозировать негативные последствия воздействия человека на 
экологию озера Байкал. 

Мероприятия с детьми: 

1. Изготовление плаката «Мы защитим Байкал». 

2. Акция «За небо, за воду, за родную природу!» (выход в город, зона ближайшего окружения) 

3. Экскурсия в музей природы. 

4. Викторина «Что я теперь знаю о Байкале». 

5.  Беседа «Не губите Байкал» 

6. Ситуативная беседа «Жалобная книга Байкала». 

Заключительный этап:  

1. Обработка и оформление материалов проекта. 

2. Презентация проекта детьми для детей других групп. 

3. Презентация проекта педагогам на педсовете. 

  



 

Конспект НОД познавательного развития в средней группе  

"Все профессии нужны, все профессии важны" 

Автор: Самсонова Наталья Сергеевна 

  

Цель: Расширять и уточнять представления детей о труде людей разных профессий. 

Интеграция образовательных областей: 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Социально-коммуникативное развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: Расширять и обогащать представления детей о профессиях, орудиях труда, 
трудовых действиях. 

Развивающие: Развивать речь детей, умение давать полный ответ на вопросы, способствовать 
развитию внимания, мышления. 

Воспитательные: Воспитывать у детей уважение к людям разных профессий, умение общаться в 
процессе совместной деятельности. 

Методы и приемы: игровая ситуация, беседа-диалог, вопросы поискового характера, 
художественное слово, хоровые и индивидуальные ответы, отгадывание загадок, словесная игра, 
дидактическая игра, игра с мячом. 

  

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, сегодня у меня к вам неожиданное предложение. Я приглашаю вас в 
телестудию и предлагаю принять участие в детском шоу «Хочу все знать». Тема нашей передачи: 
«В мире профессий». Вы хотите быть участниками шоу? (Да). Я буду телеведущей (в руках 
микрофон). А вы будете участниками шоу. (детям выдаются бейджи-пропуски на телестудию) 

Занимайте, пожалуйста, свои места! Приготовились? Начали! 



Дорогие участники шоу «Хочу все знать», сегодня мы с вами поговорим о разных профессиях, но 
сначала скажите, как вы думаете, что такое профессия? 

Д: - профессия – это труд, которому человек посвящает свою жизнь. И т.п. 

Воспитатель Первый этап нашего шоу. 

«Отгадайка». (Дети подходят к первой остановке.) Нам нужно отгадать загадки, чтобы узнать 
люди каких профессий здесь живут. 

Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит ... (строитель) 

Темной ночью, ясным днем 

Он сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит ... (пожарный) 

Мастер делает причёску 

Феном, щёткой и расчёской, 

Пышно локоны завьёт, 

Чёлку щёткою взобьёт, 

Всё в его руках горит- 

Он изменит внешний вид (парикмахер). 

Если заболело ухо, 

Если в горле стало сухо. 

Не волнуйся и не плач - 

Ведь тебе поможет … (врач). 

У него товары горы - 

Огурцы и помидоры. 

Кабачки, капуста, мёд - 

Всё он людям продаёт (продавец). 

Кто готовит щи, котлеты, 



Борщ, пельмени, винегреты; 

Варит каши и компоты, 

Жарит в масле антрекоты, 

Мнет толкушкою картошку, 

Суп мешает поварешкой? 

У него весёлый говор. 

Называют его…  (повар)  

Целый день сегодня шью. 
Я одела всю семью. 
Погоди немножко, кошка, — 
Будет и тебе одёжка. (Швея, портниха) 

На экране появляются картинки профессий. 

Воспитатель: Следующий этап нашего шоу. «Отвечайка».  

Знаете ли вы, чем занимаются люди разных профессий. 

Проводится игра «Кто что делает? (Игра с мячом в кругу, дети отвечают полным ответом) 

В: Что делает строитель? (Строитель строит дом) 

Что делает парикмахер (подстригает волосы) 

Что делает швея (шьёт одежду) 

Что делает пожарный (тушит пожар) 

Что делает полицейский (охраняет порядок, ловит хулиганов) 

Что делает повар (готовит кушать, варит еду) 

Что делает врач (лечит людей) 

Что делает водитель (водит машину) 

Воспитатель. А теперь пришла пора сделать паузу в нашем шоу. Этап «воображайка». 

Физминутка «Мы в профессии сыграем» 

В миг мы лётчиками стали! В самолёте полетали 

И шофёрами вдруг стали! Руль теперь в руках у нас- 

Быстро едем мы сейчас! 

А теперь на стройке мы, кладём ровно кирпичи. 

Раз - кирпич и два, и три – Строим дом мы, посмотри! 



Вот закончена игра, вновь на шоу нам пора. 

В: Продолжаем наше шоу. Этап «Кто здесь был и что забыл?» 

В студию приходили гости, люди разных профессий, они на память оставили свои инструменты) 
Сейчас мы проверим, узнаете ли вы, кто здесь был и что забыл? 

Игра «Кому что нужно?». 

Воспитатель: Ребята, на этой остановке люди, торопясь на работу, потеряли необходимые для их 
профессии предметы, все смешалось. Нам необходимо выбрать все предметы, которые 
принадлежать определенным профессиям. Давайте сделаем это в парах, чтобы было быстрее. 
(Выполняют) 

Давайте проверим, правильно ли они расположены. (Дети проверяют) 

Воспитатель: Молодцы ребята. Следующий этап нашего Шоу «Путаница»  

Игра «Четвертый лишний». 

Детям раздаются карточки, (на экране появляются) необходимо зачеркнуть лишний предмет, не 
относящийся к определенной профессии (либо картинки на экране). Здесь задание выполняет 
каждый участник шоу. 

Воспитатель: Ребята справились отлично. 

Ребята, наш корреспондент брал интервью у людей разных профессий и немного все напутал. 
Давайте поможем ему разобраться, что правильно, а что нет. 

Проводится игра «Топни-хлопни) (на правильное утверждение хлопают, на неверное – топают) 

Повар готовит еду 

Парикмахер строит дом 

Врач делает прическу, 

Водитель водит автобус, 

Продавец продает товары 

Строитель лечит людей 

Пожарный тушит пожар, 

Швея готовит обед…и т.д. 

Воспитатель: Молодцы ребята. Справились. А подскажите, пожалуйста, среди всех профессий 
есть какая-нибудь самая важная, нужная … 

Давайте представим, что было бы, если (игра) 

- не было бы врача 

- не было бы повара 



- не было бы строителя 

- не было бы пожарного 

- не было бы швеи 

- не было бы продавца ... 

Наше шоу подходит к концу. 

Рефлексия: Скажите вам понравилось у нас в студии. Что вы узнали сегодня? (Ребята: на земле 
много профессий.) Какая профессия самая важная? Правильно, все профессии нужны, все 
профессии важны.  

А кем мечтаете стать вы? 

(Дети рассказывают кем хотят стать, когда вырастут, почему). 

Воспитатель: Ребята спасибо вам за старание, спасибо что пришли на наше шоу. 

Вы все сегодня молодцы! 

Профессий много разных есть, 

И все их нам не перечесть. 

Не так уж важно, кем нам быть, 

Но очень важно свой труд любить! 

На этом наше передача подходит к концу и на память об участии в шоу я хочу вам вручить призы. 

  



 

Программа краткосрочной образовательной практики "ЭМО-практика"  

Авторы: Паршина Юлия Александровна, 

Передернина Елена Георгиевна, 

Плешкова Елена Александровна  

МАДОУ «Детский сад № 369», г. Пермь 

  

На практике дети познакомятся с профессиями, в которых важно умение выражать эмоции. 
Научатся говорить четко и выразительно. Приобретут умения выражать эмоции в различных 
игровых ситуациях. 

  

Цель практики Развитие эмоциональной сферы. Формирование умений узнавать, называть и 
выражать эмоции.  

Задачи 1. Приобретение детьми практических навыков для выражения эмоций. 

2. Активизация словарного запаса детей. 

3. Улучшение психического и физического развития. 

4. Повышение самооценки детей. 
Количество часов 4 часа 
Количество 
участников 

6-8 детей 

Перечень 
материалов и 
оборудования 

- Дидактические игры, направленные на развитие умения понимать и 
выражать эмоциональные состояния; 

- Компьютер, проектор, экран, подборка мультфильмов, видеофрагментов; 

- Презентации; 

- Бумага формата А4, цветные карандаши и фломастеры. 
Предполагаемый 
результат 

Дети научатся узнавать, называть, выражать эмоции с помощью различных 
игровых ситуаций. Познакомятся с профессиями артист театра кукол, клоун, 
актёр, артист эстрады. 

Встреча № 1. Тема: профессия артиста театра кукол. 

Цель: познакомить детей с профессией артист театра кукол и видами эмоций, необходимыми для 
артиста. 

Задачи: 



- Дидактическая: совершенствовать умение детей узнавать и выражать эмоции. 

- Образовательная: познакомить детей с видами эмоций (положительные, негативные, 
нейтральные). 

Воспитательная: вызвать интерес к театрально-игровой деятельности. 

Этап Содержание Результат 
Вводный 

  

Основной 

  

Заключительный 

Артикуляционная гимнастика. 

Игра «Наседка и цыплята». 

Просмотр видеофрагментов с выражением 
эмоций героями мультфильмов. Беседа 
«Какие эмоции выражали герои 
мультфильмов? Положительные или 
негативные?  Как вы поняли, что это 
именно та эмоция?». 

Просмотр презентации: «Появление 
профессии артиста театра кукол». 

Игра лото «Назови эмоцию» (дети 
закрывают на игровом поле картинку с 
эмоцией карточкой, которую показывает 
ведущий, называют и передают эмоцию). 

Игра-упражнение «Мы артисты 
кукольного театра». Дети учатся 
передавать эмоции, используя 
перчаточную куклу. 

Развитие подвижности мышц 
речевого аппарата. 

Повышение самооценки, 
уверенности в себе. 

Дети уточняют свои знания о 
способе выражения эмоций. 

Знания детей о профессии «Артист 
театра кукол». 

Дети умеют узнавать и называть 
эмоцию по картинке 

Умение выражать и называть 
эмоции. 

Умение передавать эмоции через 
куклу. 

Встреча № 2. Тема: профессия клоуна. 

Цель: познакомить детей с профессией клоуна и научить выражать эмоции, активно пользуясь 
мимикой. 

Задачи: 

- Дидактическая: познакомить детей со способами выражения эмоций (мимика, жесты, поза, 
слово) и совершенствовать умение узнавать и выражать эмоции. 

- Образовательная: познакомить детей с особенностями профессии клоуна 

- Воспитательная: вызвать интерес к профессии клоуна, к способам выражения эмоций, 
тренировать умение передавать эмоции мимикой.  

Этап Содержание Результат 
Вводный 

  

Основной 

Артикуляционная гимнастика. 

Просмотр видеофрагмента с выступлением 
клоуна. Беседа «Как клоун выражает 
эмоции» 

Развитие подвижности мышц 
речевого аппарата. 

Знания детей о мимике-эмоции 
клоуна. 



  

Заключительный 

Выполнение рисунков масок клоуна. 
Каждый ребёнок рисует одну маску, 
выбирая эмоцию - радость, злость, грусть, 
удивление, горе и т.д. Затем выражает 
выбранную эмоцию мимикой, интонацией, 
жестами, движениями 

Игры «В лесу», «Азбука настроений». 

Дети меняются масками, выражая 
попавшуюся ему эмоцию. 

Маски-клоуна, умение детей 
выражать эмоции. 

Обучение детей передаче 
эмоционального состояния с 
помощью мимики и выразительных 
движений. 

Каждый ребёнок, меняясь маской с 
другими, может выразить любую 
эмоцию с помощью мимики. 

Встреча № 3. Тема: профессия актёра. 

Цель: познакомить детей с профессией актёра и способами выражения эмоций в работе актёром. 

Задачи: 

- Дидактическая: совершенствовать умение детей узнавать и выражать эмоции. 

- Образовательная: формирование знаний в области актерского мастерства и умений 
перевоплощаться в разные образы, передавать эмоциональные переживания. 

- Воспитательная: вызвать интерес к профессии актёра, способам выражения эмоций. 

Этап Содержание Результат 
Вводный 

  

Основной 

  

Заключительный 

Артикуляционная гимнастика. 

Педагог зачитывает фрагмент сказки с 
эмоциональным поведением сказочного 
героя. Дети называют, какую эмоцию 
испытывает герой и почему. 

Каждый ребёнок получает картинку - 
фрагмент из известной ему сказки. С 
помощью взрослого рассказывает, что 
произошло с героем, какую эмоцию он 
испытывает и почему. 

Подвижная игра «Магнит». 

Дети вытягивают картинку-фрагмент и 
изображают эмоцию, используя интонацию, 
жесты, мимику, движения. 

Развитие подвижности мышц 
речевого аппарата. 

Дети узнают, называют эмоцию и 
причину её появления. 

Дети могут рассуждать, почему тот 
или иной герой может испытывать 
эмоцию. 

Повышение самооценки, 
уверенности в себе. 

Дети могут обыграть сюжет, 
выражая эмоции. 

Встреча № 4. Тема: профессия артист эстрады. 

Цель: познакомить детей с профессией артиста эстрады, с интонационным способом выражения 
эмоций. 

Задачи: 

- Дидактическая: совершенствовать умение детей узнавать и выражать эмоции. 



- Образовательная: познакомить детей с особенностями профессии эстрадного артиста, 
продолжать формировать умения перевоплощаться в разные образы, передавать эмоциональные 
переживания. 

- Воспитательная: вызвать интерес к профессии эстрадного артиста, развить воображение, память, 
восприятие. 

Этап Содержание Результат 
Вводный 

  

Основной 

  

Заключительный 

Артикуляционная гимнастика. 

Просмотр презентации «Эстрадные 
артисты». 

Дети прослушивают фрагменты песни и 
называют эмоцию, которую выражает певец. 

Подвижная игра «Цветные мыши».  

Каждый ребёнок получает по две строчки 
знакомой песни, поёт их с помощью 
взрослого, репетирует, выражая 
интонационно эмоции. 

Мини-концерт, состоящий из 
прорепетированных строчек песни. 

Развитие подвижности мышц 
речевого аппарата. 

Знания о профессии. 

Дети по интонации определяют 
эмоцию, которую выражает певец. 

Развитие внимания, быстрого 
переключения эмоциональных 
состояний. 

Дети владеют умением 
интонационно выражать эмоции. 

Дети демонстрируют публике 
умение петь, передавая эмоции. 

  

Приложение 

Игры на развитие эмоциональной сферы: 

«Наседка и цыплята» 

Игра обучает детей способам выражения эмоций. Проводится с группой детей из 7-8 человек. 
Дети сидят на корточках лицом в круг, наклонив голову и прижав руки к телу. Педагог сидит в 
центре, изображая наседку. 

Педагог: «Наседка долго сидела на яйцах. И вот пришла пора птенцам появиться на свет». Первый 
цыпленок (воспитатель прикасается к одному из детей) поднял голову и удивился: «Как просторно 
вокруг! А в скорлупке было тесно! (ребёнок поднимается и изображает удивленного цыпленка.) А 
второй цыпленок рассердился, нахмурив маленькие бровки: он хотел родиться первым, но его 
опередили (ребенок изображает рассерженного цыпленка.) Третий цыпленок появился на свет и 
расплакался, испугался: в скорлупке было уютно, а тут так просторно и много опасностей 
(ребенок изображает испуганного цыпленка)». Следующие дети изображают радостного, 
любопытного, робкого, задиристого цыплят, затем меняются ролями. Игра продолжается до тех 
пор, пока детям интересно. 

Подвижная игра «Угадай настроение». 

Игру можно проводить как в группе, так и на улице с небольшой группой детей (6-8человек). Цель 
игры: учить распознавать эмоциональное состояние другого, понимать его причины. Дети играют 
роль пчёлок. Каждая пчёлка загадывает свое настроение. По команде ведущего (воспитателя или 
другого ребенка) «Пчёлки полетели!» пчёлки «летают» и выражают в движениях свои эмоции. 
Звучит команда: «Пчёлки приземлились!», дети замирают в тех позах, в которых их застала 
команда. Ведущий поочередно подходит к каждой пчёлке и старается угадать, в каком настроении 



она «летала». Пчёлка рассказывает свою историю: что с не произошло, почему у нее было такое 
настроение. 

Подвижная игра «Магнит». 

Педагог показывает детям «волшебный» предмет, который притягивает мелкие металлические 
детали. Выясняют, что этот предмет называется «магнит». Педагог сообщает, что и люди тоже 
могут быть магнитами: «Когда мама или папа вечером приходят за вами, быстро ли вы бежите к 
ним?» Когда человек может стать магнитом? (Когда его любишь, когда соскучился, когда тебе с 
ним интересно, когда это твой друг.) Педагог сообщает, что в новой игре каждый может стать 
магнитом. Дети стоят в кругу, держась за руки. Пока звучит музыка, они могут прыгать или 
двигаться, но руки отпускать нельзя. Когда музыка заканчивается, педагог называет кого-то из 
ребят по имени. Все дети должны бежать к названному ребёнку, встать вокруг него в тесный 
кружок, ласково коснуться рукой, потому что он превратился в магнит. Если ребёнку не нравится, 
когда его касаются сразу много рук, он может сказать: «Лучше скажите мне что-нибудь». Тогда 
ребята прыгают вокруг «магнита» и говорят хором: «Привет, Серёжа, ты с нами!». Музыка снова 
играет, дети возвращаются в круг, двигаются, пока воспитатель не назовет другое имя. 

Подвижная игра «Цветные мыши». 

Игра учить детей передавать эмоциональные состояния и распознавать их. Игра проводится с 
группой детей до 12 человек. Педагог раскладывает на полу или на площадке обручи красного, 
синего, желтого цветов. Обручи служат норками для мышей. Предлагая детям «превратиться в 
мышек», педагог повязывает на руку каждому ребенку одну цветную ленточку (красного, синего 
или жёлтого цвета), затем читает стихи: 

Красные, синие, жёлтые мыши 

Около норок в салки играли. 

Странное что-то случилось с мышами: 

Красные мышки вдруг кошками стали. 

Дети с красными ленточками превращаются в кошек и ловят других мышей, которые могут 
спрятаться в норках своего цвета. При повторении игры кошками становятся дети с ленточками 
других цветов. 

Игра «В лесу». 

Игра направлена на обучение детей передаче эмоционального состояния с помощью мимики и 
выразительных движений. Участвовать в игре может любое количество детей. Педагог предлагает 
детям превратиться в лесных зверей – хитрых лисиц, злых волков, веселых белок, пугливых 
зайчиков, осторожных оленят и др. После распределения ролей педагог говорит, что каждого 
животного нужно изобразить очень выразительно. Наблюдая за действиями детей, педагог 
отмечал удачные, выразительные движения и мимику детей: «Здравствуй, хитрая красавица 
лиса!», «Волк, какой ты сегодня злой!», «А это кто бежит? Веселый, озорной?». 

Игра «Азбука настроения».  

Детям, сидящим за столом, раздаются карточки, на каждой из которых изображен персонаж с 
разным эмоциональным состоянием.  

Педагог предлагает детям внимательно рассмотреть свои карточки. Затем по  сигналу педагога 
каждый ребенок поднимает карточку, на которой персонаж удивлен, радуется, злится, грустит ... и 
т.д. 



Игра «Настроение». 

Цель: учить детей по мимике лица, застывшим жестам, позам, расположению партнеров в 
пространстве распознавать эмоциональное состояние человека. 

Описание игры: дети садятся в круг. У педагога в руках коробка с фотографиями. Они лежат так, 
что изображений не видно. Коробка переходит из рук в руки. Каждый ребенок берет по одной 
фотографии, рассматривает ее, показывает остальным и отвечает на следующие вопросы: «Кто 
изображён на фото? Какое настроение у человека? Как ты определил его настроение? Почему 
возникло это настроение? Если настроение грустное, как бы ты помог этому человеку?» 

  



 

Сценарий спортивного развлечения в старшей группе "Семейные старты"  

Автор: Скороходова Виктория Владимировна  

МБДОУ «Детский сад № 135», г. Иваново 

  

Аннотация: Массовость спорта - залог трудовых побед семьи, хорошего настроения и отличного 
здоровья. Заниматься физкультурой полезно, веселой физкультурой вдвойне. Ведь каждая минута 
занятий спортом продлевает жизнь человека на один час, а веселым - на два! И не важно, кто 
станет победителем в этих шуточных соревнованиях, главное, чтобы все почувствовали атмосферу 
праздника, атмосферу сердечности и доброжелательности, взаимного уважения и понимания.   

  

Цели:                  

- Развитие физических качеств и развитие личности ребёнка на основе овладения физической 
культурой. 

- Развитие волевых качеств, стремление выполнить задание быстро и точно. 

- Воспитание «духа соперничества». 

- Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки. 

- Пропаганда здорового образа жизни, способствовать приобщению семьи к физкультуре и спорту. 

  

Ход праздника 

Под марш и аплодисменты болельщиков входят семьи, участники соревнований и выстраиваются, 
поделившись на две команды. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости - уважаемые папы, мамы, дети! Мы рады видеть вас на 
нашем празднике. Сегодня мы проводим соревнование «Семейные старты». Во все времена 
человек стремился к здоровому образу жизни, желал познать пределы своих возможностей, не 
боясь бросить вызов судьбе. И часто выходил победителем. А спорт это и есть жизнь, здоровье, 
риск, поиск, победа. 

Сегодня мы вместе, чтобы получить заряд бодрости, блеснуть эрудицией и поболеть за те 
дружные семьи, которые рискнули принять участие в конкурсах. Итак, предлагаю считать наши 
весёлые семейные соревнования открытыми. 

Ведущий: Чтоб страна была сильна, надо спортом заниматься! 

Чтоб дружна была семья, надо спортом заниматься! 



Вы со мной согласны? 

Все хором: Да! 

Дети – участники соревнований, читают стихи. 

1 ребенок: На спортивном стадионе 

Мы пока что не видны. 

Будем спортом заниматься, 

Станем звёздами страны. 

2 ребенок: Пусть мы ходим в детский сад, 

Но со спортом дружим. 

Пожелайте нам успеха, 

Он нам очень нужен. 

3 ребенок: Пусть гордится город наш 

Юными спортсменами. 

Вырастим мы ловкими, 

Сильными и смелыми. 

4 ребенок: Сегодня ловкость 

И таланты вам покажем. 

Наши папы, мамы выступают даже. 

Ведущий: Ни одно соревнование не обходится без судей. Сегодня судить команды 
будут(представление членов жюри). 

Надо сказать, что оцениваться будут не только сила и ловкость, но и спортивный дух. 

Ведущий: Прежде чем соревноваться, 

Мы скорей должны размяться. 

Внимательными будьте, 

Старательными будьте, 

Упражнения выполняйте, 

За мною дружно повторяйте 

Все исполняют ритмическую гимнастику «Зарядка»  



Ведущий: Молодцы ребята и конечно родители! Вот теперь, я вижу пора отправляться за победой. 
Для начала я предлагаю участникам объявить название своей команды, назвать капитана. 

(Идет представление команд. Приветствие.)  

Ведущий: Переходим к программе соревнований. И сейчас нашим командам необходимо пройти 
первое испытание: 

1 эстафета «Кто быстрее доберётся в детский сад?». 

2 эстафета: «Конкурс капитанов» 

Ты присмотрись внимательнее, друг, 

То конкурс капитанов начинаем. 

Ты смелым будь, и ловким будь. 

Уверены мы все, тогда не проиграешь. 

Капитаны команд катят мяч по полу ногами, обводя конусы, обводят стойку и обратно. 

3 эстафета: «Прыжки в мешках» 

Ведущий: Всё нормально? Все здоровы? 

Прыгать вы друзья, готовы? 

Ну, тогда подтянись, 

Не зевай, не ленись, 

На прыжки все становись! 

Физкультминутка для болельщиков. Музыкальная игра «Мы едим, едим, едим». 

4 эстафета: «Болото»  

Ведущий: Пройти через болото может каждый! 

Но как пройти, чтоб ног не замочить? 

Весёлый смех, стремление к победе 

Помогут вам и гарантируют успех! 

У каждой команды 3 дощечки. Участники по очереди перебираются по дощечкам до отметки, 
назад возвращаются бегом. Побеждает команда, первой закончившая переправу. 

5 эстафета: «Воздушный шарик» (для детей) 

Ведущий: Это заданье по трудней, 

По мудрей и по сложней. 

Чтобы вам вперед идти, 



Нужно шар воздушный провести. 

Конкурс для детей: вам в руки выдается ракетка и воздушный шарик. Ваша задача: отбивая мяч, 
не уронив его на пол, провести до финиша и также вернуться назад. Оценивается быстрота и 
правильность выполнения. 

Правила: Добежать до отметки; если шар потеряли, то возвращаетесь на то же место. 

6 эстафета «Лягушка» 

(3 пары ласт, 3 мяча, 3 мишени)  

Ведущий: Папа в ластах бежит, попадает в мишень, возвращается, сажает маму на спину, несет до 
мишени. Мама попадает в мишень, возвращаются, папа с мамой несут ребенка до мишени. Мяч в 
мишень кидает ребенок, возвращаются. 

7 эстафета «Обезьянка»  

(3 палки, 9 игрушек)  

Ведущий: Мама с папой берут палку. Ребенок цепляется за нее, они несут по дистанции. Ребенок 
по дороге собирает мягкие игрушки. 

8 эстафета: «Перетяни канат». 

Ведущий: А сейчас мы проведём испытание на силу, взаимовыручку и дружбу. Называется оно 
«Перетягивание каната». 

Ведущий: Слово предоставляется членам жюри. (Подведение итогов). 

Ведущий: Благодарим участников соревнований за участие, судейскую бригаду за объективное 
судейство, а болельщиков за эмоциональную поддержку спортсменов. 

Благодарим всех за старание, 

За радость спортивных побед. 

Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех, 

За огонь соревнований, 

Обеспечивший успех! 

Награждение.  

  



 

Воспитание экологической культуры дошкольников  

Автор: Бахирева Елена Александровна 

ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга" 

  

Аннотация: В данной статье изложены особенности экологического воспитания детей в 
дошкольном учреждении, сформулированы цели, задачи работы и подробно изложены формы и 
методы работы с детьми по данной проблеме. Также затронута актуальность проблемы 
воспитания экологической грамотности и культуры среди детей - как основы формирования 
гармоничного, образованного подрастающего поколения с правильно сформированными 
моральными и духовно-нравственными ценностями.  

Ключевые слова: дошкольный возраст, экологическое воспитание, экологическая культура. 

  

Формирование экологической культуры, начало её становления зарождается в первые семь-восемь 
лет жизни ребёнка. В это время закладываются основы правильного отношения к окружающему 
миру. Дошкольное детство — начальный этап становления человеческой личности. В этот период 
закладываются основы личностной культуры поведения.  

Главная цель экологического воспитания как средства развития детей дошкольного возраста — 
формирование начал экологической культуры: правильного отношения ребенка к природе, его 
окружающей, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам природного 
происхождения, которыми он пользуется.  

Дошкольный возраст – самое подходящее время для формирования у ребенка основ восприятия 
мира. Именно в этот период происходит усиленное физическое и умственное развитие, 
интенсивно формируются различные способности, закладывается основа черт характера и 
моральных качеств личности. В дошкольном возрасте у ребенка происходит формирование самых 
глубоких и важных человеческих чувств с точки зрения детского восприятия:  честности, 
правдивости, чувства долга, любви и уважения к труду, чести и собственного достоинства, любви 
к Родине.  

Экологическое образование и воспитание дошкольников становится в настоящее время одним из 
приоритетных направлений. Чем раньше начинается формирование основ экологической 
культуры, тем выше в дальнейшем ее уровень.  При ознакомлении детей с природой открываются 
возможности для эстетического, патриотического, нравственного воспитания. Общение с 
природой обогащает духовную сферу человека, способствует формированию положительных 
моральных качеств. Ознакомление дошкольников с природой является важным средством 
воспитания экологической культуры дошкольников. Без знания природы, и без любви к ней 
невозможно человеческое существование. Важно закладывать основы экологического воспитания 
с раннего детства, так как основные черты личности закладываются в дошкольном возрасте. 
Безусловно, процесс экологического воспитания длительный и поэтапный.  В дошкольном 
возрасте экологическое воспитание только начинается, крупицы экологических знаний, 
полученные в детстве, помогут ребёнку впоследствии ориентироваться в окружающей 
действительности, правильно понимать её, бережно к ней относиться.   



Задача с учетом ФГОС, которую решает дошкольная педагогика - это формирование воспитанника 
как целостной, высоконравственной личности. Истинным патриотом станет только тот, кто по-
настоящему любит свою землю, предан родному краю. Важно научить детей любить и уважать 
природу, защищать её, но прежде мы сами должны научиться любить её. Чтобы научиться любить 
и беречь свой дом, надо узнать его. Еще никогда так остро не стояла угроза экологического 
кризиса, как сегодня. На планете с пугающей стремительностью исчезают различные виды 
уникальных животных и растений. С каждым днем все больше загрязняется окружающая среда. 
Одна из главнейших задач человечества - рационально использовать природные ресурсы не только 
в интересах человека, но и природы. Влияние природы на развитие личности ребенка связано с 
формированием у него определенных знаний о ее объектах и явлениях.  

Знания о природе помогут  ребенку ориентироваться в качествах, признаках и свойствах 
различных предметов. Поэтому если говорить о задачах, стоящих перед воспитателем, 
знакомящим детей с природой, то первой среди них будет формирование у детей элементарной 
системы знаний. Система знаний о природе включает знания об ее объектах и явлениях (их 
признаках, свойствах), а также связях и отношениях между ними.  

Знания о природе у дошкольников формируются на уровне представлений, в которых отражены 
существенные, но внешне выраженные признаки, связи и отношения. С усвоением системы 
знаний связано развитие у детей познавательного отношения к природе. Дети всегда и везде в той 
или иной форме соприкасаются с природой. Зеленые леса и луга, яркие цветы, бабочки, жуки, 
птицы, звери, движущиеся облака, падающие хлопья снега, ручейки, даже лужицы после летнего 
дождя — все это привлекает внимание детей, радует их, дает богатую пищу для их развития. 
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста — это и нравственное воспитание. 
Воспитывается гуманное отношение и понимание важности всего живого. Стремление ценить, 
беречь, защищать природу. Размышляя о природе под влиянием взрослого, дошкольник обогащает 
свои знания, чувства, у него формируется правильное отношение к живому, желание созидать, а 
не разрушать.  

Нельзя не отметить, что на сегодняшний день экологическое воспитание дошкольников - это одна 
из составных частей всего образовательного процесса. Оно не только развивает мышление, речь, 
способствует развитию эмоциональной сферы, но и закладывает основы нравственности, влияет 
на становление личности ребенка в целом. База, заложенная в детском возрасте, будет являться 
фундаментом экологической культуры. У ребенка сформируется определенная система 
ценностей и ориентиров в этом вопросе, экологическая культура и понимание взаимосвязанных 
процессов природы и человека. Нельзя не отметить тот факт, что экологическая культура 
предполагает не только восприятие красоты природы, но и ее познание, активную деятельность по 
ее охране. Педагог с детьми наблюдает и обсуждает правила поведения, помогает им приобрести 
практический опыт по уходу за растениями, животными. По мере роста детей, круг детских 
обязанностей и задач постепенно расширяется. Экологическое образование ставит задачу дать 
детям понимание, что между всеми живыми организмами существует тесная связь и человек в 
этой цепочке связующее звено.   

Экологическое воспитание в детском саду необходимо проводить не только с детьми, но и 
с педагогическим коллективом, родителями. Формы такой работы могут быть разнообразны и 
интересны, например:   

1. Экологическая направленность группы (специально организованные творческие группы или 
группы, в теме образования которых заявлено экологическое направление и т.д.): 
непосредственно-образовательная деятельность, экскурсии, беседы о природе, животных и 
растениях, чтение литературы, рассказы. 

2. Совместная деятельность, в которой дети активно участвуют вместе с воспитателем, 
актуализируют свои представления о естественных законах и фактах о природных 
закономерностях: тематические игры, викторины, наблюдение.  



3. Самостоятельная деятельность детей, в которой они могут применить эти знания на практике и 
продемонстрировать свою инициативу: игра, работа в центре песка и воды, в центре, 
экспериментирования и в центре природы, досуговые мероприятия.  

 4. Работа с родителями. 

Одним из условий экологического воспитания является совместная деятельность детей с их 
семьями. Только совместными усилиями с семьей можно решить главную задачу - воспитать 
экологически грамотного человека. Формы совместной работы могут быть следующие: 
консультации, КВН, конкурсы, викторины, встречи, поездки, праздники экологической 
направленности, совместное благоустройство и озеленение прогулочных площадок групп, 
выставки рисунков и поделок, семейные газеты. Такая форма работы способствует 
экологическому развитию детей и взрослых. Взаимодействие детского сада с семьями 
воспитанников повышает педагогическую культуру родителей.  

Организация пространства в группе для создания благоприятной экологической обстановки 
подразумевает наличие уголка природы, где есть все необходимые условия для ухода за живой 
природой. Воспитательный эффект достигается, если дети непосредственно вовлечены в процесс, 
а не только наблюдают со стороны.  

Делая вывод, хотелось бы отметить, что экологические вопросы сейчас очень актуальны. И 
дошкольные учреждения играют важную роль в экологическом воспитании детей — они 
помогают раскрыть подрастающему поколению красоту природы, учат ценить ее и беречь, 
формируют духовно-нравственные принципы восприятия ребенком себя как части единой 
системы окружающего мира живой и неживой природы.   
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Цель: Формирование навыков безопасного поведения на дорогах. 

Задачи: 

Образовательная: 

1. Закрепить знания детей о дороге и правилах поведения на ней, о знаках дорожного движения, 
их назначении, тренировать в подборе подходящих по форме и цвету фрагментов рисунка 
дорожного знака и складывать их в целое изображение. 

2. Развивать внимание, память, пространственную ориентировку, мышление, мелкую моторику. 

3. Развивать речь детей, активизировать словарь: существительные: пешеход, переход, светофор, 
«глаз»; прилагательные: пешеходный, красный, желтый, зеленый; глаголы: едет, идет, светит. 

4. Воспитывать чувство самосохранения, правила поведения на дороге и умение применить их 
самим, а также объяснить их незнающему (Колобку). 

Дидактическая: Закрепить названия цветов (желтый, зеленый, красный), знать значение основных 
дорожных знаков. 

Интеграция образовательных областей: ОО «Художественно-эстетическое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 
«Речевое развитие». 

Методы и приемы: словесный, игровой, наглядный, практическая деятельность, вопросы к детям, 
использование художественной литературы.  

Предварительная работа: 

П/И: «Светофор», П/И «Все на части разбираем», рассматривание объектов дорожного движения в 
группе по имени признаку «Части» и «Цвет», загадывание загадок про транспорт и участников 
дорожного движения, диск с обучающим мультфильмом для детей «Песенка про правила 
дорожного движения - Светофор», беседа с детьми о любимых сказочных героях, беседы по ПДД, 
игры с машинами, рассматривание детских иллюстраций по теме. 

Оборудование: игрушка Колобок с перевязанной ногой, макет светофора, плакат с изображением 
дороги и пешеходными переходами, Д/И «Собери дорожный знак», знак «пешеходный переход», 
светофор, картинки с изображением различных ситуаций на дороге. 



Раздаточный материал: заготовки деталей для знака пешеходный переход: синий картон, белый 
треугольник с зеброй, пешеход, клей по количеству детей, салфетки. 

Форма проведения: групповая. 

Возраст детей: 2-я младшая группа. 

Структура занятия: 

•  Вводная часть-мотивационный блок: художественное слово, сюрпризный момент - 3 мин. 

• Основная часть- информационный блок: беседа о ПДД, аппликация - 10 мин. 

• Заключительная часть-оценочный блок: рефлексия, обобщение воспитателя - 2 мин. 

Формы образовательной деятельности: 

№  Виды детской 
деятельности  

Формы организации детской деятельности, в том числе совместно 
со взрослым.  

1  Игровая  Сюрпризный момент, помощь герою  
2  Двигательная  Пальчиковая гимнастика «Мы пешеходы» 
3  Коммуникативная  Чтение стихотворения,  беседа, обсуждение проблемных ситуаций  
4  Познавательно - 

исследовательская  
-  

5  Конструирование    -  
6  Самообслуживание и 

элементарный бытовой 
труд  

Уборка рабочего места после аппликации  

7  Музыкальная  -  
8  Изобразительная  Аппликация «Дорожный знак»  
9  Восприятие 

художественной 
литературы и фольклора  

Чтение стихотворения  

  

Ход занятия 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! 

Если будем улыбаться, 

Станем мы добрее! 

Ну, а доброта на свете, 

Нам всего важнее! 

Улыбнитесь, пожалуйста, и подарите свои улыбки друг другу. 

Орг. момент. Раздается стук в дверь, воспитатель просит детей прислушаться и собраться около 
себя. 

Помощник воспитателя идет к двери и заносит игрушку Колобка, у которого перевязана нога. 



Воспитатель: Здравствуйте, уважаемый гость. 

Ребята, вы его узнали? (Ответы детей) 

Воспитатель: правильно, ребята, это Колобок. 

Колобок: Ребята, скажите мне, пожалуйста, а куда я попал? (Ответы детей) 

Колобок: Ой, как хорошо, что детский сад, значит, я правильно пришел. 

Воспитатель: Колобок, наши дети очень вежливые и приветливые, они всегда здороваются с 
гостями. (Взаимное приветствие детей и Колобка) (Воспитатель обращает внимание детей на то, 
что у Колобка перевязана нога и рука). 

Воспитатель: Колобок, что с тобой случилось, почему у тебя нога перевязана? 

Колобок: Ребята, вы знаете, что меня бабушка испекла и положила на окошко остудиться, а мне 
надоело лежать, я спрыгнул с окна и покатился по дороге. Катился я, катился по дороге и 
докатился до места, где со всех сторон катятся, такие железные штуки, разного цвета, гудят, 
вместо ног круги, я хотел познакомиться с ними и решил поймать одну, но … Вдруг один из них 
меня сильно стукнул, и я упал. Ко мне подошел дядя. Он перевязал мою больную ногу и руку, и 
привел меня к вам, он сказал, что здесь меня научат правилам дорожного движения. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, кого и что на самом деле увидел Колобок на улице? (Ответы 
детей). Правильно, это был регулировщик и автомобили. Ребята, а можно выбегать на дорогу, где 
ездят автомобили? (Нет) 

Воспитатель: Ребята, объясните Колобку, почему нельзя выбегать на дорогу. (Ответы детей. 
Воспитатель координирует и констатирует правильные ответы). Молодцы, ребята. 

Колобок: Ну, ладно, я буду гулять по вашему тротуару. А вдруг мне надо перейти на другую 
сторону улицы, что же мне делать? 

Воспитатель: Тебе надо искать “Зебру”. 

Колобок: Зебру? Она же в жарких странах живет. 

Воспитатель: “Зебра” – это участок дороги, по которому нам пешеходам разрешается переходить 
улицу, обозначается широкими белыми линиями: белая полоса, черная полоса и опять белая, и т.д. 

Колобок: Теперь мне понятно, где тут зебра. Нужно переходить дорогу по зебре. 

Пешеход, пешеход, 

Помни ты про переход! 

Он похож на зебру. 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет. 

Воспитатель: Ребята, на что мы должны еще смотреть, когда будем переходить дорогу: (ответы 
детей). 

Воспитатель: Правильно, наш друг - светофор всегда подскажет, что делать. 



Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора. 

Нужно правила движения 

Выполнять без возражения. 

Красный - стой! 

Желтый - жди! 

А зеленый – проходи!  

Вам понравилось это стихотворение? Хотите поиграть с сигналами светофора (Да) 

Проводится игра «Собери дорожный знак». 

Дети собирают дорожный знак и объясняют, что означает данный знак: осторожно дети, 
пешеходный переход, проезд запрещен, заправочная станция. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вот сколько дорожных знаков вы уже знаете. Но пока вы еще 
маленькие и должны ходить по улице только с мамой и папой. Будьте внимательны на улице, 
обращайте внимание на дорожные знаки и никогда не нарушайте их. Думаю, Колобок тоже 
больше не будет гулять один по улице, чтобы не попасть в какую-нибудь неприятность. Вот как на 
этих картинах. Воспитатель показывает картинки с изображением разных ситуаций на дороге. 

Воспитатель: Можно ли играть на дороге? Где должны играть дети? (ответы детей) Можно ли 
останавливаться на дороге? Как надо переходить дорогу и где? (ответы детей) Что может 
случиться с тем, кто нарушает правила поведения на дороге? (ответы детей). Как называется 
дорога для пешехода? (тротуар.) 

Если видишь, что немного 

Разрисована дорога 

Полосами в белый цвет. 

Словно крашеный паркет. 

Значит, нас всегда здесь ждёт 

Пешеходный переход. 

И теперь все дружно, вместе. 

Переходим в этом месте. 

Воспитатель: Колобок, теперь тебе все понятно? 

Воспитатель: Ребята, давайте на память Колобку сделаем этот знак, заготовки у нас лежат на 
столах. Но сначала разомнём наши пальчики.  

Пальчиковая гимнастика «Мы пешеходы». 

Все пальчики водители 



Машиной управляют! крутят рули 

А так все пешеходы 

Идут и не скучают 

Идут по тротуару 

Все правилу верны! 

Все держатся лишь правой 

Лишь правой стороны.  

Дети выполняют аппликацию за столами. Воспитатель объясняет последовательность выполнения 
работы. 

Колобок: Спасибо Вам ребята, теперь я запомнил: 

Азбуку дорожную 

Знать каждому положено! 

Нужно правила движения 

Выполнять без возражения!  

Воспитатель: Колобок, а чтобы ты помнил о правилах дорожного движения, мы с ребятами хотим 
подарить тебе этот знак.  

Колобок: Спасибо вам, ребята. До свидания! (дети прощаются с Колобком).  

Воспитатель: Вот и завершилось наше занятие. Ребята, теперь вы знаете, как безопасно добираться 
до детского сада и обратно домой? (Да) Что для этого нужно?  

Итог занятия – Нужно соблюдать правила дорожного движения.  

Воспитатель: Правильно! Никогда не забывайте о них. На занятии вы были активными, и я хочу 
вам подарить раскраску «светофор», чтобы вы никогда не забывали этот главный дорожный знак.  

Чтоб на улице с тобою 

Не случилась вдруг беда, 

Нужно правила движенья 

Знать и выполнять всегда! 

  



 

Информационные компьютерные технологии  

в работе современного педагога ДОУ 

Автор: Островская Елена Анатольевна 

  

Современное развитие системы дошкольного образования предполагает активное внедрение 
инноваций в учебно-воспитательный процесс ДОУ, что сказывается на повышении эффективности 
его деятельности. В этом случае инновационные процессы в рамках дошкольного образования 
выступают инструментом создания и развития конкурентной образовательной среды, 
направленной на развитие личности ребенка. 

В образовательной практике для создания благоприятных условий развития детей важны не 
только содержание, но и технологии обучения и воспитания. Одним из таких инновационных 
ресурсов являются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые способствуют 
обеспечению доступности, вариативности обучения, повышению активности и мобильности 
дошкольников. 

Информационные технологии, это не только и не столько компьютеры и их программное 
обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование компьютера, интернета, телевизора, видео, 
DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что может 
представлять широкие возможности для коммуникации. Использование компьютера с целью 
приобщения детей к современным техническим средствам передачи и хранения информации, что 
осуществляется в различных игровых технологиях. Это различные компьютерные игры – 
«игрушки»: развлекательные, обучающие, развивающие, диагностические, сетевые игры. 

Эффективность компьютеризации обучения в дошкольных образовательных учреждениях зависит 
как от качества применяемых педагогических программных средств, так и от умения рационально 
и умело их использовать в образовательном процессе. Информатизация дошкольного образования 
открывает педагогам новые возможности для широкого внедрения в педагогическую практику 
новых методических разработок, направленных на интенсификацию и реализацию 
инновационных идей воспитательно-образовательного процесса. В настоящее время 
использование ИКТ в практике работы воспитателя в основном заключается в следующем: 

- подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы 
(сканирование, Интернет, принтер, презентации); 

- подбор дополнительного материала из различных источников к занятиям, знакомство со 
сценариями праздников и других мероприятий; 

- обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов; 

- создание презентаций в программе PowerPoint для повышения эффективности образовательных 
занятий с детьми; 



- использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий, которые 
позволяют управлять снимками так же просто, как фотографировать, легко находить нужные, 
редактировать и демонстрировать их; 

- использование видеокамеры и соответствующих программ (принципиально новый способ для 
просмотра, хранения и предоставления для общего доступа всего видеоматериала, можно быстро 
создать незамысловатые фильмы, добавив к видео титры, переходы между сценами, фоновую 
музыку или наложение голоса); 

- использование Интернета в педагогической деятельности, с целью информационного и научно-
методического сопровождения образовательного процесса в дошкольном учреждении, как поиск 
дополнительной информации для занятий, расширения кругозора детей. оформление буклетов и 
т.п. 

Просмотр видеозаписей позволяет осуществлять современный, качественный, всесторонний 
анализ мероприятий, что способствует повышению качества педагогического процесса. Такая 
форма работы наиболее приемлема при сопровождении молодых начинающих педагогов. 
Библиотека методической литературы преобразуется в медиатеку, происходит накопление и 
обмен информацией на различных современных носителях. 

Использование современных технологий, в частности интернет-сайта позволяет на порядок 
повысить эффективность общения педагогов и родителей. Оперативные сведения новостной 
колонки, подробная информация о жизни дошкольного учреждения, возможность общаться с 
помощью электронной почты или мессенджеров – все это помогает сделать отношения более 
доверительными, вовлечь родителей в жизнь детского сада, сделать их полноправными 
участниками воспитательно-образовательного процесса. 

При проведении родительских собраний, использование мультимедийного оборудования 
позволяет представить вниманию родителей видеоролики и фильм о жизни детей в детском саду, 
презентации о правильном питании, о подготовке детей к обучению в школе. При проведении 
родительских собраний, использование мультимедийного оборудования позволяет представить 
вниманию родителей видеоролики и фильм о жизни детей в детском саду, презентации о 
правильном питании, о подготовке детей к обучению в школе. Можно с уверенностью сказать, что 
ИКТ являются эффективным техническим средством, при помощи которого можно значительно 
разнообразить методическую работу в ДОУ. Применение информационных технологий на 
занятиях в ДОУ позволяет преодолеть интеллектуальную пассивность детей на занятиях, дает 
возможность повысить эффективность образовательной деятельности педагога ДОУ. 

Выделяют 2 вида занятий с использованием ИКТ. 

1. Занятие с мультимедийной поддержкой. На таком занятии используется только один компьютер 
в качестве ―электронной доски‖. На этапе подготовки анализируются электронные и 
информационные ресурсы, отбирается необходимый материал для занятия. Иногда бывает очень 
сложно подобрать необходимые материалы для объяснения темы занятия, поэтому создаются 
презентационные материалы с помощью программы PowerPoint или других мультимедийных 
программ. Для проведения таких занятий необходим один персональный компьютер (ноутбук), 
мультимедийный проектор, колонки, экран. 

Использование мультимедийной презентаций позволяет сделать занятие эмоционально 
окрашенными, интересными, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным 
материалом, что способствует хорошей результативности занятия. С помощью мультимедийных 
презентаций разучиваются с детьми комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия 
зрительного утомления. Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и 
развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 
структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются 



различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в 
фактографическом, но и ассоциативном виде в память детей. 

Применение интерактивной доски в детском саду позволяет развивать у детей способность 
ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать практическими 
навыками работы с информацией, развивает разносторонние умения, что способствует 
осознанному усвоению знаний дошкольниками и повышает уровень готовности ребенка к школе. 
Работа с интерактивной доской позволяет по-новому использовать в образовательной 
деятельности дидактические игры и упражнения, коммуникативные игры, проблемные ситуации, 
творческие задания. Применение интерактивной доски с использованием мультимедийных 
технологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы) позволяет моделировать на занятиях различные 
ситуации и среды. Игровые компоненты, включенные в мультимедийные программы, 
активизируют познавательную активность детей и усиливают эффективность усвоения материала. 

2. Занятие с компьютерной поддержкой. Чаще всего такие занятия проводятся с использованием 
игровых обучающих программ. На таком занятии используется несколько компьютеров, 
планшетов, за которыми работают несколько воспитанников одновременно. Работая с 
электронным учебником, планшетом, ребенок самостоятельно изучает материал, выполняет 
необходимые задания и после этого проходит проверку компетентности по данной теме. 
Возможности компьютера позволяют увеличить объем предлагаемого для ознакомления 
материала. Яркий светящийся экран привлекает внимание, дает возможность переключить у детей 
аудиовосприятие на визуальное, анимационные герои вызывают интерес, в результате снимается 
напряжение. На сегодняшний день существует большое количество хороших компьютерных 
программ, которые предназначены для детей данного возраста. Специалисты выделяют ряд 
требований, которым должны удовлетворять развивающие программы для детей: 
исследовательский характер, легкость для самостоятельных занятий ребенка, развитие широкого 
спектра навыков и представлений, высокий технический уровень, возрастное соответствие, 
занимательность. 

Существующие на рынке обучающие программы для данного возраста можно классифицировать 
следующим образом: 

1. Игры для развития памяти, воображения, мышления и др. 

2. "Говорящие" словари иностранных языков с хорошей анимацией. 

3. АРТ-студии, простейшие графические редакторы с библиотеками рисунков. 

4. Игры-путешествия, "бродилки". 

5. Простейшие программы по обучение чтению, математике и др. 

Использование таких программ позволяет не только обогащать знания, использовать компьютер 
для более полного ознакомления с предметами и явлениями, находящимися за пределами 
собственного опыта ребенка, но и повышать креативность ребенка; умение оперировать 
символами на экране монитора способствует оптимизации перехода от нагляднообразного к 
абстрактному мышлению; использование творческих и режиссерских игр создает дополнительную 
мотивацию при формировании учебной деятельности; индивидуальная работа с компьютером 
увеличивает число ситуаций, решить которые ребенок может самостоятельно. 

При использовании ИКТ важно соблюдать условия для сбережения здоровья ребенка: 

1. Детям пяти - семилетнего возраста можно «общаться» с компьютером не более 10-15 минут в 
день 3-4 раза в неделю. 

2. Желательно, чтобы монитор был жидкокристаллическим или плазменным. 



3. Нужно включать в занятия игры, направленных на профилактику нарушений зрения и 
отработку зрительно-пространственных отношений. 

4. Регулярно проводить гимнастику для глаз: во время работы необходимо периодически 
переводить взгляд ребенка с монитора каждые 1,5-2 мин. на несколько секунд, так же важна и 
смена деятельности во время занятия. 

5. При использовании мультимедийного проектора, расстояние от экрана до стульев на которых 
сидят дети, должно быть 2 - 2,5 метра. 

ИКТ — мощное средство для интеллектуального развития детей, но необходимо помнить, что его 
использование в учебно-воспитательных целях в дошкольных учреждениях требует тщательной 
организации как самих занятий, так и всего режима в целом. 

  



 

Творческое рассказывание детей старшего дошкольного возраста  

Автор: Пикалова Нелли Игоревна 

МБДОУ № 55 «Пчёлка», г. Калуга 

  

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая 
большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня не в проблемах экономики и 
политики, а в разрушении личности.  

В то время как развивается наука, в жизнь внедряется компьютеризация и цифровые технологии, 
русский язык начинает терять культуру речи. Его заполонили иностранные слова, а язык 
компьютера лишен окраски, образности. 

Творческое рассказывание – это попытка ребенка выразить свое отношение к окружающему миру. 
Оно учит красивой и правильной речи, обогащает словарный запас, учит грамотности, носит 
воспитательный характер, вызывая эмоции, переживания, способствует становлению личности 
ребенка. Безусловно, рассказывание работает на развитие воображения детей, ведь от них 
требуется представить придуманное, использовать фантазию. 

Сочинение творческих рассказов заставляет работать мышление и воображение ребенка, так как 
от дошкольника требуется продумать композицию текста, установить логические связи между его 
частями, событиями, описанными в рассказе, подобрать нужные слова, речевые обороты, наиболее 
точно выражающие именно его мысли, поработать над синонимами, словами, выражающими 
эмоции и чувства. 

Сочинение рассказов, таким образом, представляет собой сложный творческий процесс, в ходе 
которого задействуются все интеллектуальные и творческие способности ребенка. К сожалению, 
дети часто говорят краткими, неполными фразами. 

Предложенная методика сочинения рассказов показывает новые, наиболее эффективные методы, 
приёмы, формы работы с детьми, отличающиеся от традиционных. Такая систематическая работа 
позволяет воспитать думающую, свободно рассуждающую и отстаивающую свою точку зрения 
личность. 

Сочинение сказок. 

В творческих работах учащихся значительное место занимает составление сказок. 

Сказки — животворный источник детского мышления, благородных чувств и стремлений, 
средство умственного развития. 

Для составления сочинения-сказки ребёнку нужно дать толчок для работы мысли, вызвать живой 
интерес к данной теме. 

Данного вида рассказывания способствуют развитию творческого воображения дошкольников. 
При сочинении сказок в работе широко применяется метод эмпатии (вживание). 



Сочинение рассказов-загадок. 

Рассказы-загадки - еще один вид творческого рассказывания. 

Задачами данных рассказов являются умения: 

1. Выбрать для описания какого-либо животного. 
2. Собирать необходимые о нем сведения, используя различные источники. 
3. Систематизировать накопленный материал. 
4. Рассказать о животном, не называя его, используя местоимения. 

Данный вид рассказов вырабатывает умение находить и собирать нужный материал, но дети ещё 
не умеют его систематизировать. Порой говорят много лишних сведений о животном, пропуская 
при этом главное, что является отличительной чертой того или иного животного. Поэтому, я, 
заранее объявляя тему образовательной ситуации по развитию речи, предлагаю план сбора 
материала о животном: 

1. Место обитания; 
2. Описание внешнего вида; 
3. Особенности поведения в жизни. 

Самое удивительное происходит при прослушивании рассказов-загадок. Каждый ребенок с 
нетерпением ждёт своей очереди, чтобы рассказать о своем животном. Сколько тайны, сколько 
восторга и надежды в их глазах! А вдруг никто в группе не отгадает мною описанное животное! И 
сколько бывает радости, когда сверстники не сразу могут отгадать животное!   

Сочинение сюжетной сказки, рассказа по пейзажной картине. 

Творческое рассказывание по картине занимает большое место в моей работе по развитию  речи. 
Создание творческих рассказов, беседы по картинкам имеют для старших дошкольников наиболее 
привлекательный характер. 

Дети любят рассматривать картины, потому что они возбуждают не только их мысли, но и 
чувства, действуют на воображение. 

Эту работу я начинаю с небольшой беседы, которая иногда нужна для пояснений, помогающих 
лучше воспринять картину, но чаще служит для того, чтобы вызвать в сознании детей понятия, 
близкие к содержанию картины, известные им из жизненного опыта и книг. 

Затем я предлагаю им рассмотреть картину — это наиболее ответственная работа. Сначала дети 
самостоятельно рассматривают ее, и именно в этот момент, под свежим впечатлением они живо и 
непосредственно воспринимают общее настроение картины и ее содержание, выраженное в 
художественных образах. 

Вслед за этим дети рассматривают картину вместе со мной. Моя задача заключается в том, чтобы 
заметили не только общую часть картины, ее сюжет, но и все подробности, с помощью которых 
создается художественный образ. Только после этого происходит полное восприятие картины, и 
дети вполне усваивают ее содержание. 

Рассмотрим работу по пейзажной картине А.А. Пластова «Первый снег». 

Анализ картины ведется по следующему плану: 

1. Самостоятельное рассматривание картины 
2. Беседа по содержанию картины 
3. Высказывание детей о впечатлениях и эмоциях от картины. 



После анализа картины предлагаю неожиданно сочинить рассказ или сказку, воображая себя 
героями картины. (Мальчика, девочки, вороны, березы). 

Дети на предлагаемую ситуацию реагируют эмоционально и восторженно. С удовольствием 
перевоплощаются в героев картины и рождаются творческие детские произведения. 

Сочинение творческих рассказов, сказок о предмете. 

В младшем дошкольном возрасте передо мной стояла задача научить детей сосредоточиваться при 
рассматривании игрушек и предметов, затем отвечать на вопросы по их описанию. 

С возрастом понятие описания предмета меняется. Это становится связное последовательное 
описание внешнего вида, иногда с добавлением личного отношения ребенка к нему, или описание 
действий и образа жизни данного предмета. 

В старшем дошкольном возрасте дети учатся наглядно и образно описывать предметы, передавать 
чувства, настроение и приключения героев. 

Главное, чтобы вызываемый образ оставил яркий след не только в сознании детей, но и оказал 
влияние на их чувства. 

Важно сформировать элементарные представления о структуре высказывания (начало, середина, 
конец), помочь ребенку усвоить средства связи между предложениями и частями текста, 
формировать умение пользоваться словами-связками «вдруг, тогда». 

Ребенок должен активизировать свой опыт, память, воображение. 

Рассказчик должен наделить каждого персонажа соответствующими качествами, найти ему место 
в повествовании, придумать действия и весь сюжет, композиционно правильно оформить рассказ. 

  



 

Осеннее интерактивное развлечение для детей старшего и подготовительного 
дошкольного возраста "Есенинская осень" 

Автор: Сукайло Елена Вениаминовна 

МБОУ "Среднеобразовательная школа № 1", г. Серпухов 

  

Цель: воспитание любви к родному краю и природе на основе поэзии Сергея Есенина. Развивать 
умение соотносить поэтический образ с музыкальным, художественно-изобразительным. 

Задачи:  

1. Развивать у детей интерес к произведениям рязанского поэта. 

2. Учить детей чувствовать и слышать красоту родного слова. 

3. Учить чувствовать и понимать образный язык поэтических произведений. 

4. Продолжать совершенствовать певческие навыки. 

5. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, патриотические, нравственные чувства, любовь к 
родному краю, природе через поэзию С. Есенина.    

Программное содержание. Познакомить детей с творчеством С. Есенина, с ярким эмоционально-
образным языком его стихов; благодаря поэтическим стихам помочь детям лучше познать 
окружающий мир, определить своё отношение к явлениям природы. Развивать умение соотносить 
поэтический образ с музыкальным, художественно-изобразительным. Через красоту поэзии, 
музыки, изобразительного и пластического искусства раскрыть духовные силы каждого ребёнка и 
его творческий потенциал.  

Ход занятия 

Музыкальный руководитель: Какое сейчас время года? Давайте поговорим сегодня об осени. 
Хотите? Посмотрим в окно! Какая погода на улице? (Обсуждение погоды, времени года и типа 
осени). Да, действительно – осень поздняя. Я предлагаю посмотреть на наш экран и вспомнить, 
какая осень была ещё совсем недавно. 

Просмотр видео осеннего пейзажа. 

Музыкальный руководитель: Мы знаем песню про золотую осень и сейчас её исполним. 

Дети поют песню «Постучалась осень» (слова и музыка М. Еремеевой). 

Музыкальный руководитель: (Показывает портрет.) Лучше узнать осень нам поможет 
замечательный русский поэт Сергей Александрович Есенин. Кто такой поэт? (Ответы детей.) 
Осенью, в октябре мы отмечаем его день рождения. Его уже нет с нами, но он продолжает жить, 
пока мы слушаем и читаем его стихотворения. Одно из таких стихотворений нам прочтёт … 



Ребёнок:    В одном селе, 

                   Может, в Калуге, 

                   А может, в Рязани, 

                   Жил мальчик 

                   В простой крестьянской семье, 

                   Желтоволосый, 

                   С голубыми глазами ... 

Музыкальный руководитель: Шестнадцатилетним пареньком Сергей Есенин приехал в Москву к 
своему отцу, и прожил с ним много лет. Дом, в котором жил Есенин, мы сейчас с вами увидим в 
записи (Просмотр видео). 

Воспитатель: Мы продолжаем читать стихотворения Сергея Есенина. (Предлагает ребёнку.) 

Ребёнок:    Нивы сжаты, рощи голы, 

                   От воды туман и сырость. 

                   Колесом за сини горы 

                   Солнце тихое скатилось. 

2 ребёнок: Дремлет взрытая дорога. 

                   Ей сегодня примечталось, 

                   Что совсем-совсем немного 

                   Ждать зимы седой осталось… 

Воспитатель проводит анализ стихотворений. 

Вопросы: Что значит «Рощи голы»? С чем сравнивает поэт солнце? Что говорит поэт о дороге? 
Почему Есенин называет зиму седой? 

Воспитатель: А вот ещё одно стихотворение Сергея Есенина. 

Ребёнок:    Отговорила роща золотая 

                   Берёзовым весёлым языком, 

                   И журавли, печально пролетая, 

                   Уж не жалеют больше ни о ком. 

Воспитатель: Какая роща в этом стихотворении? (Берёзовая, золотая.) 

Почему роща отговорила? (Потому что листья облетели, и роща стоит голая.) 



Музыкальный руководитель: Давайте вспомним, какой была берёза ещё недавно. Зелёная, 
шумливая, Одетая в зелёное платье. А помогут нам музыкальные инструменты. Дети играют на 
детских музыкальных инструментах (русская народная мелодия по выбору музыкального 
руководителя). 

Воспитатель: Нам расскажет стихотворение … (называет имя ребёнка). 

Ребёнок:    Тихо в чаще можжевеля по обрыву. 

                   Осень – рыжая кобыла – чешет гриву … 

Воспитатель: Что такое можжевель или можжевельник? (Кустарник) 

                   С кем поэт сравнивает осень? (С рыжей кобылой.) 

                   Почему с рыжей? (Потому что осень. Осень золотая.) 

Музыкальный руководитель: Посмотрите, какие красивые осенние веточки у нас сегодня в зале! 
Как – будто осень прошла по залу и оставила нам с вами такие яркие краски. Предлагаю вам 
поиграть с нашими яркими листочками. Проводится подвижная игра (Варианты: «Осень по 
садочку ходила» или «Найди пару» с разрезными листьями). По желанию музыкального 
руководителя дети могут исполнить импровизацию с осенними листьями на основе доступных 
движений. 

Воспитатель предлагает детям подойти к стенду, где висят репродукции с картин И.Левитана: 
«Золотая осень» и «Поздняя осень».  (Возможен показ репродукций на экране). 

Рассматривание картин. Музыкальный руководитель: Ребята! Не только поэты и художники, но и 
композиторы любили осень и передавали её красоту в своих произведениях. Замечательный 
русский композитор Пётр Ильич Чайковский написал пьесу про октябрь под названием «Осенняя 
песня». К этой пьесе он подобрал строчки из стихотворения Алексея Толстого – 

«Осень. Осыпается весь наш бедный сад. Листья пожелтелые по ветру летят …» 

Послушайте. Дети слушают фрагмент. Музыкальный руководитель: Какой характер музыки? 
(Ответы детей.) Какая здесь осень, ребята? Ранняя, поздняя или золотая? (Ответы детей) 

Предлагаю теперь вам посочинять мелодии на слова Сергея Есенина. Вспомните несколько 
строчек из его стихотворений. Но песенки должны получиться разного характера. Кому на 
ладошку упадёт осенний листок, тот и будет композитором. 

Песенное творчество детей. 

Воспитатель: Как любовно описывает родную природу Сергей Есенин! Какие живописные у него 
стихи об осени! И о весёлой, и о грустной. Я предлагаю вам нарисовать свою осень, то, что вам 
больше всего в ней нравится. Подумайте, что вы будете рисовать. Может быть кто-то нарисует, 
как тихое солнце скатилось за синие горы. А у кого-то будет дремать взрытая дорога. Можно 
изобразить осень, как рыжую кобылу. Нарисовать голые рощи ил дождливую погоду. Занимайте 
места, приступайте к работе. 

Пока дети рисуют, негромко звучит музыка (П.И. Чайковский «Октябрь»). В процессе рисования, 
педагог оказывает индивидуальную помощь детям (советует, как удачнее расположить 
изображение, как правильно держать мел. кисть и т.д.) 

Каждый ребёнок по окончании работы выходит из зала. Занятие окончено. 



 

 

Конспект ООД для детей младшего дошкольного возраста  

"Наш помощник светофор" 

Автор: Вродливец Анна Михайловна 

МБДОУ города Иркутска "Детский сад № 41" 

  

Цель: Закрепление знаний детей о назначении светофора, правилах поведения на улицах.  

Задачи: 

- Обучающие: продолжать формировать представления детей о светофоре, его назначении. 

- Развивающие: закреплять знания основных цветов (красный, желтый, зеленый). 

- Воспитывающие: воспитывать элементарные навыки безопасного поведения. 

Интеграция образовательных областей: ОО «Художественно-эстетическое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 
«Речевое развитие».  

Культурный компонент: коммуникативная деятельность. 

Культурно-смысловой контекст: использование полученных знаний в игровой деятельности. 

Предварительная работа: беседа «Наши друзья на дороге», наблюдение за транспортом и 
проезжей частью, рассматривание картин о дорожных знаках, о светофоре; заучивание стихов, п/и 
«Воробышки и автомобиль», д/и «Запрещаю-разрешаю», «Найди правильную пару». 

Методы и приемы: словесный, игровой, наглядный, практическая деятельность, вопросы к детям, 
использование художественной литературы.  

Материалы и оборудование: макет светофора; пешеходный переход (из ткани); игрушки (зебра, 
мишка).  

ТСО: ноутбук, запись песни «Наш друг светофор».  

Раздаточный материал: круги красного, желтого, зеленого цветов по количеству детей, шаблоны 
светофора по количеству детей, клей-карандаш по количеству детей, салфетки.  

Активизация словаря: пешеходный переход, «зебра», предупреждение.  

Форма проведения: групповая. 

Возраст детей: 2-я младшая группа. 



Структура занятия: 

1. Вводная часть-мотивационный блок: загадывание загадки, сюрпризный момент - 3 мин. 

2. Основная часть- информационный блок: беседа о светофоре, аппликация - 10 мин. 

3. Заключительная часть-оценочный блок: рефлексия, обобщение воспитателя - 2 мин. 

Формы образовательной деятельности: 

№ Виды детской деятельности Формы организации детской деятельности, в том числе совместно 
со взрослым. 

1 Игровая Сюрпризный момент, помощь герою 
2 Двигательная Физкультминутка «Прогулка по пешеходной дорожке» 
3 Коммуникативная Отгадывание загадок, беседа, обсуждение проблемных ситуаций 
4 Познавательно - 

исследовательская 
- 

5 Конструирование  - 
6 Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 
Уборка рабочего места после аппликации 

7 Музыкальная Музыкальное сопровождение, песня «Наш друг светофор» 
8 Изобразительная Аппликация «Светофор» 
9 Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
Загадки, стихотворение «Если свет зажегся красный» 

  

Ход 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

Воспитатель: Ребята, послушайте загадку и отгадайте кто к нам сегодня приехал в гости. 

Он коричневый, большой, 

Спит в берлоге под сосной. 

А весной начнет реветь 

Косолапый зверь … (медведь) 

К нам сегодня приехал мишка из своего кукольного городка, ему очень интересно посмотреть, чем 
мы тут с вами занимаемся. 

Давайте хором поздороваемся с мишкой. 

Дети: Здравствуй, мишка! 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Воспитатель подводит детей к светофору и спрашивает: Ребята, посмотрите сюда, что это здесь 
стоит? 

Дети: это светофор. 



Воспитатель: А зачем он нам нужен? 

Дети: чтобы знать, когда можно переходить дорогу. 

Воспитатель: Он стоит на улицах города и своими глазками показывает людям и машинам, когда 
можно ехать или переходить дорогу. Ребята, давайте вместе посчитаем сколько у него глазок? 
(воспитатель вместе с детьми считает до 3) 

Воспитатель: Маша, а какого цвета глазик у светофора внизу? 

Маша: зеленый. 

Воспитатель: Вова, а какого цвета глазик у светофора вверху? 

Вова: красный. 

Воспитатель: Катя, а какого цвета глазик у светофора по середине? 

Катя: желтый. 

Воспитатель: А теперь давайте вспомним, что мы делаем, если горит красный глазик у светофора? 

Дети: стоим на месте, идти нельзя. 

Воспитатель: А что мы делаем, если горит желтый глазик? 

Дети: приготавливаемся идти. 

Воспитатель: молодцы! а если горит зеленый, то нам можно отправляться, идти (дети топают на 
месте). 

Воспитатель: А теперь пойдемте, погуляем. Посмотрите, какая интересная дорожка. Что на 
дорожке? 

Дети: полоски. 

Воспитатель: а какого они цвета? 

Дети: белого, черного. 

Воспитатель: ребята, а посмотрите, что это у меня в руках? (держит игрушку-зебру) 

Дети: зебра. 

Воспитатель: Это такая лошадка. На ней белые полоски и черные. Эту лошадку зовут зебра. Наша 
дорожка в таких же полосках, как и лошадка. Поэтому ее тоже зовут зебра. Это пешеходный 
переход. По нему можно переходить дорогу, когда у светофора горит зеленый глазик. 

Воспитатель: Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно. 

Желтый свет предупреждение, жди сигнала для движения. 

Свет зеленый говорит: проходите, путь открыт! 

(Дети вместе с воспитателем проходят по пешеходному переходу) 



Воспитатель: ребята, мишка пришел к нам в гости, и мы не должны отпускать его без подарка. Мы 
сделаем для его кукольного городка светофор, чтобы он тоже знал правила дорожного движения и 
был очень внимательным. 

Проходите за столы. Перед вами лежат трафареты светофора и кружочки зеленого, желтого и 
красного цветов. Нам нужно приклеить глазки светофора в правильном порядке. 

Воспитатель: ребята, какого цвета глазик мы должны приклеить первым? 

Дети: красный. 

Воспитатель: правильно! А какого цвета глазик мы будем приклеивать вторым? 

Дети: желтый. 

Воспитатель: молодцы! какого цвета глазик мы приклеим последним? 

Дети: зеленый. 

Воспитатель: верно! Старайтесь приклеивать ровно и аккуратно, чтобы ваши светофоры 
понравились мишке. 

(воспитатель подходит к детям, проверяет последовательность приклеивания кружочков. 
Помогает деткам, у которых возникают трудности) 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Воспитатель: ребята, о чем говорит красный цвет? 

Дети: стоп! Идти нельзя. 

Воспитатель: о чем говорит желтый цвет? 

Дети: нужно приготовиться. 

Воспитатель: о чем говорит зеленый цвет? 

Дети: проходите, путь открыт. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Все очень хорошо поработали. Я надеюсь, что вы все правильно 
будете переходить дорогу. Будите всегда внимательны и осторожны. 

Мишка: ребята, большое спасибо вам за ваши светофоры, теперь я буду еще внимательней и 
никогда не забуду, когда можно переходить дорогу, а когда нельзя. 

Мне пора уезжать, но прежде чем мы попрощаемся, я хочу с вами поиграть в игру «Шоферы» 
(дети играют в игру) 

Мишка прощается с детьми: До свидания, ребята! До новых встреч! 

 



 

Проведение родительского собрания во второй младшей группе  

"Адаптация детей к детскому саду" 

Автор: Бондарчук Екатерина Викторовна 

МАОУ "Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина",  

дошкольное отделение – детский сад № 11, г. Одинцово 

  

Повестка дня: 

1.   Адаптация ребенка в детском саду. 

2.   Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста. 

3.   Задачи воспитания и обучения детей второй младшей группы на 2021-2022 учебный год. 

4.   Соблюдение режима и правил детского сада. 

5.   Выборы родительского комитета. 

6.   Разное.  

Выступили: 

Заместитель директора по УВР с положением ДОО, на основании которого работает и 
функционирует дошкольное учреждение. Также было сказано о своевременной плате за 
содержание ребенка в детском саду (до 15 числа каждого месяца). 

По первому вопросу воспитатель поздравила родителей с началом нового периода в их жизни и 
жизни их детей – периодом посещения детского сада. Рассказала, какие проблемы испытывают 
родители при поступлении ребенка в детский сад. Обратила внимание на необходимые условия 
для успешной адаптации. 

По второму вопросу воспитатель рассказала родителям о возрастных особенностях детей 
младшего дошкольного возраста. Предложила несколько рекомендаций для родителей: 
постараться создать в семье спокойную, дружескую атмосферу, быть терпеливыми к своим детям, 
формировать навыки самообслуживания и личной гигиены. 

По третьему вопросу воспитатель рассказала о задачах воспитания и обучения детей второй 
младшей группы по основным направлениям: физическое, социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие. Воспитатель нацелила родителей 
на совместную работу детского сада и семьи. 

По четвертому вопросу воспитатель познакомила родителей с режимом дня и правилами детского 
сада. Рассказала об обязательном и своевременном предупреждении родителями воспитателей о 



причине отсутствия ребенка в детском саду; о наличии сменной одежды и обуви, формы для 
занятий физкультурой; о недопустимости приноса в детский сад продуктов питания, мелких 
игрушек, лекарств. 

По пятому вопросу воспитатель предложила родителям избрать членов родительского комитета. 

Решили: 

1. Обращаться к воспитателю за дополнительной информацией с целью повышения родительской 
грамотности по вопросам трудностей в адаптации ребенка к условиям ДОО. 

2. Уделить особое значение в период адаптации на такие факторы, как привычка к режиму, 
уровень культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания. Дома больше уделять 
внимания детям, читать им, приучать убирать за собой игрушки и т.п. 

3. Осуществлять педагогам и родителям взаимодействие друг с другом, стремясь к выполнению 
главной задачи – «Созданию благоприятного климата для образования, воспитания и 
всестороннего развития детей в сложившемся коллективе. 

4. Соблюдать режим и правила детского сада. Своевременно оповещать воспитателя о 
непосещении ребенком детского сада, не давать с собой запрещенные предметы. 

5. В результате голосования родителей были выбраны и утверждены кандидатуры родительского 
комитета: ... Председателем родительского комитета избрана ... 

6. Принимать активное участие в жизни группы и детского сада. 

  



 

Сценарий развлечения "День рождения плюшевого Мишки" 

Авторы: Анфёрова Н.И., Новикова И.В., Самоловских Н.И. 

МАДОУ «Детский сад № 369», г. Пермь 

  

Возраст: 5-6 лет. 

Цель: создание дружного сплочённого коллектива. 

Задачи: 

— научить детей ценить друзей, дружбу, заботиться о близких людях; 

— учить доброжелательности, стремлению понимать друг друга, учить разделять радости и 
печали; 

— воспитывать уважение к окружающим, вежливое обращение ребят друг к другу. 

  

Ход мероприятия 

Ведущий 1: Мы рады, что вы пришли на День рождения самой известной и любимой игрушки на 
свете – плюшевого медвежонка! На настоящий день рождения лучшего друга всех детей! 

Ведущий 2: Ребята, Поднимите руку у кого есть дома плюшевый мишка? Отлично! 

Ведущий 1: 

Ничего не бывает на свете 

Лучше плюшевых тёплых медведей!  

Не дерутся они, не кусаются,  

И от этого очень всем нравятся!  

Они толстыми мягкими лапами  

Никогда никого не царапают.  

От них бед никаких не бывает,  

И от грусти они помогают. 

Ведущий 2: 



Радость побежала по дорожке, 

Радость распахнула все окошки, 

 Радость разбудила всех детей, 

Радость пригласила к нам гостей! 

Дети, а с каким настроением вы сегодня пришли в детский сад? 

Давайте поприветствуем нашего именинника, покажем ему наш веселый танец «Привет». 

Дети исполняют танец «Привет!». 

Ведущий 1: Привет! Настроение отличное, все улыбаются! День рождения Плюшевого Мишки 
продолжается! 

Приходит Смешинка. 

Смешинка: Хо! Хо! Хо! Как смешно! Я же сейчас просто лопну от смеха! Где моя расческа? Я 
должна сделать себе красивую прическу на День рождения! (Озадаченно начесывает затылок). Ой, 
а у кого сегодня день рождения? (дети рассказывают) 

Смешинка: И мне на праздник подарили Плюшевого мишку,  

Я его принарядила В яркие штанишки  

Я у брата попросила Для него рубашку,  

Возле кукол посадила. Он большой милашка.  

Пусть беседу заведет С куклами за чаем.  

Весь игрушечный народ Дружно с ним играет! 

Мишка, я для тебя танец исполню! 

Ребята, а вы мне помогите! 

Исполняют «Пяточка-носочек». 

Раздаётся всхлипывание. 

Смешинка: Что? Что это за противный звук? (Подбегает к ребятам). Это ты ревел? Или ты? Кто 
посмел реветь в День рождения? (Важно выходит на середину). Ну, найду я тебя! (Грозит 
кулаком). 

Под музыку в зал заходит Плакса. 

Плакса: А что искать-то меня? Я сама пришла. 

Смешинка: Ребята, кто это? (Выясняется, что Плакса) 

Плакса: Да, я – Плакса. 

Смешинка (подбегает к Плаксе, трясет за плечи): Ты что, ты что ревешь? А? 



Плакса: Не знаюююююююю … 

Смешинка: А кто должен знать? Сегодня важный день – День рождения Мишки! 

Плакса (плачет): Ну вот, День рождения Мишки … - не хочу-ууу! У меня тоже День рождение! 
Аааааааааааааааа! 

Смешинка: Так. Дело плохо. Сейчас я тебе фокус покажу! (Берет шарики, пытается ими 
жонглировать, они падают на пол. Достает шляпу, ищет в ней рукой). Ну где ты, где кролик? 

Плакса: (закрывает руками глаза, истошно рыдает): Не смешно-о-о! 

Смешинка: Ну, тогда будем весело играть – и на вопросы «да» и «нет» отвечать! Помогай нам!! 

День рожденья - день веселый? (Да!) 
Ждут вас игры и приколы? (Да!) 
Именинник - забияка? (Нет!) 
Мы сейчас устроим драку? (Нет!) 
Сейчас мы делаем зарядку? (Нет!) 
С юмором у нас в порядке? (Да!) 
Будем мы сидеть в печали? (Нет!) 
Ждёт нас тортик со свечами? (Да!) 
Мишку мы сейчас поздравим? (Да!) 
Или к бабушке отправим?... (Нет) 
Ему подарим шоколадку?... (Да) 
Поцелуем сладко-сладко?... (Да) 
С днем рожденья поздравляем! 
И, конечно пожелаем: 
Быть здоровым, умным, сильным!... (Да) 
И крикливым, и драчливым... (Нет) 
Чтоб родители любили!... (Да)   
И мороженным кормили!... (Да) 
Может, хватит поздравлять? В игры нам пора играть?... (Да) 

У меня есть маленький мячик, поиграем? (приносит фитбол) 

Далее дети делятся на команды и начинаются соревнования «Передай мяч над головой». 

Смешинка: Здорово поиграли, весело, молодцы!  

Ведущий 2: А сейчас, Смешинка, предлагаю поиграть, на вопросы отвечать! 

Проводится «Викторина»: 

1. Мишка в сказке пострадал: Обед от Мишки убежал … Да не просто укатился, А смеялся, 
веселился … Как называется эта сказка? (сказка «Колобок») 
2. В чьей кроватке уснула Маша в сказке «3 медведя»? 
3. Кто развалил Теремок? (Медведь) 
4. Почему рассердился и топнул ногой мишка косолапый, собиравший шишки? («Вдруг большая 
шишка прямо мишке в лоб…) 
5. Как называются созвездия, похожие на два ковша? (Большая Медведица и Малая Медведица) 
6. Назовите самое распространенное имя сказочных медведей? (Миша) 
7. Медвежонок с большим аппетитом популярен во всех, во всех странах. Про него с 
удовольствием книжки читают,  Улыбается всем он с экранов. Как зовут этого симпатичного 
звездного медвежонка? (Винни-Пух) 



Плакса всё плачет – неправильно отвечает, опять плачет. 

Ведущий 1: Молодцы ребята, всё правильно ответили! 

«Приходит» ТЕЛЕГРАММА Плаксе (воспитатель приносит). 

Ведущий 1: Дорогой друг! Поздравляем тебя с днем рождения! Желаем тебе быть всегда доброй, 
сильной, смелой, умной, здоровой и веселой, чтобы сегодня к тебе пришло много гостей! Желаем 
получить много подарков, улыбок, веселья и отличного настроения! С Днём рождения!» 

Плакса: Ой …, а кого это поздравляют? Меня? 

Значит, не забыли? И меня поздравляют тоже? И у меня тоже есть друзья??? 

Ведущий 1 и 2: Конечно! Мы все будем твоими друзьями! Да, ребята? 

Дети: Да! 

Плакса: Спасибо вам, друзья! Я теперь буду веселиться и улыбаться! Здорово! 

Смешинка: Какая ты милая, когда улыбаешься! Давай будем называть тебя Милашка!  

Превращение Плаксы в Милашку (звучит музыка)  

Поздравляем мы всех вас - это раз! 
Шлём  Вам добрые слова - это два! 
Быть все время впереди - это три! 
Жить со всеми в дружбе, в мире, - Это, кажется, четыре. 
Никогда не унывать - это пять! 
Приумножить все, что есть - это шесть! 
Быть внимательным ко всем - это семь! 
Быть всегда в нормальном весе - 
Это восемь, девять, десять! 
Ну а к этому в придачу - 
Счастья, Радости, Удачи! 

Давайте Мишку в круг посадим, для него споем «Каравай»! 
 
Танец-песня «Каравай». 

1 раз мишке, 2 раз милашке. 

«Нам всем весело живётся» 

Игра-танец «Чу-чу-ва». 

Плакса - показывает детям и дует мыльные пузыри. 

Ведущий 1 и 2: Сегодня мы отмечали День рождения Плюшевого Мишки, 

С Днём рождения! – 3 раза. 

Дети уходят. 
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Одним из эффективных средств взаимодействия ребенка с культурой является художественная 
литература. В работах Р.И. Жуковской, Н.С. Карпинской, О.С. Ушаковой и художественная 
литература рассматривается как одно из важнейших средств развития личности ребенка. Она 
будит мысль ребенка, помогает ему ориентироваться в окружающей действительности, в освоении 
культурно-исторического опыта своего народа. 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного образования одним из 
приоритетных направлений является развитие речи у дошкольников. Одна из задач речевого 
развития – знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы (п. 2.6 ФГОС ДО).  

Приобщение к книге — одна из основных задач художественно-эстетического развития и 
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
художественной литературы, фольклора, стимулирование переживания персонажам 
художественных произведений (п.2.6 ФГОС ДО).  

В словарях разных типов для понятия «читательский интерес» отдельного толкования не 
существует. К более широкому понятию «интерес», как правило, можно найти ряд синонимов: 
увлечение, внимание, любопытство. Все они, так или иначе, имеют отношение к процессу чтения 
и общения с книгой.  

Наличие или отсутствие интереса к чтению – основной фактор отношения ребенка к книге и 
критерий ее оценки. Кризис детского чтения, о котором так много говорят в последнее время, 
состоит не в том, что дети перестали читать, а в том, что у них не развит интерес к этой сфере 
занятий. Чтение без интереса превращается в формальную деятельность, лишенную для ребенка 
всякой привлекательности, а значит, и эффективности.  

Интерес – понятие, связанное с возрастом читателя и проявляющееся в зависимости от возраста. 
Возрастные особенности проявления интереса заметны в выборе вида литературы, жанра. Интерес 
к книге у детей дошкольного возраста может быть ограничен кругом тем, связанных с опытом их 
жизни, широтой представления о мире, с потребностями познания, с изменением его 
психологического состояния.   



Интерес к чтению проявляется по-разному. Это может быть интерес к произведению, к тексту. 
Необходимо возбуждать детское любопытство, способствовать активности восприятия, 
воображения, вырабатывать чувство текста, реакцию на слово, поступок, действие героя. Интерес 
к чтению вызывают книжные иллюстрации. У одних детей - монохромные, черно-белые, у других 
– только полихромные. В данном случае к интересу ведет эстетическое удовлетворение от 
внешнего вида книги.  

Условия, способствующие развитию читательского интереса. 

Для формирования читательского интереса у детей дошкольного возраста необходимо соблюдать 
следующие условия:  

Психологические:  

1. Учет возрастных особенностей детей. 

Читая, следует обращать внимание на быструю утомляемость ребенка при длительном, 
однообразном занятии, слабую концентрацию внимания и его переключение, на недостаточный 
объем памяти, отсутствие личного опыта, что не будет способствовать самостоятельному 
глубокому постижению текста. Не следует забывать и о такой психофизической особенности, как 
недостаточное развитие фонематического слуха. 

2. Учет особенностей восприятия детей. 

Восприятие художественного произведения – это глубокое постижение смысла текста и 
воздействие его на читающего (слушающего). Ребенок дошкольник глубже воспринимает 
событийную сторону произведения, меньше обращает внимания на описания, детали текста. 
Живее, эмоциональнее воспринимает стихи, труднее прозу. Его восприятию свойственна 
наивность. Он не любит плохого конца в произведениях, изменяет его или, предчувствуя плохой 
конец, просит не читать дальше. 

Понравившаяся ребенку книга оказывает на него сильное эмоциональное воздействие. Степень 
этого воздействия иногда такова, что маленький человек до мелочей представляет происходящее, 
включается в ход событий, живет ими, использует сюжет произведения в своих играх. 

Восприятие — это процесс, тесно связанный с возрастом ребенка, особенностями его мышления, 
читательским опытом. Дошкольник с его наглядно-действенным (1 - 3 года) и наглядно-образным 
(4- 5 лет) мышлением лучше воспринимает текст с опорой на иллюстрации, когда слово и 
зрительный образ дополняют друг друга в сознании малыша. 

На первом этапе восприятия произведения ведущим психическим процессом является 
воображение. На стадии обдумывающего восприятия — мышление. Оно углубляет 
первоначальное эмоциональное постижение текста, преобразует его в интеллектуальное. А затем 
эти процессы как бы сливаются воедино: представляя, воображая и обдумывая происходящее в 
книге, читатель преобразует текст относительно себя самого, становится соавтором, сотворцом 
художественного мира книги. 

Взрослому, поставившему перед собой цель воспитания грамотного читателя, необходимо знать: 
литература как вид искусства лучше воспринимается тогда, когда создана особая эмоциональная 
атмосфера, особый настрой ребенка на чтение книги. Читать ребенку надо не спеша, ясно 
выговаривая звуки речи, выбирать надо те произведения, языковая основа которых будет доступна 
маленькому слушателю, а содержание — интересным. 

Педагогические: доступность; наглядность; занимательность; динамичность сюжета; 
воспитательная ценность произведений. 



Доступность. 

Содержание произведения будет доступно ребенку тогда, когда прежде всего доступными будут 
язык произведения, его художественные особенности, когда оно будет соответствовать уровню 
психического и интеллектуального развития ребенка и в то же время будет несколько опережать 
этот уровень. Одним из показателей доступности книги для малыша будет интерес к ней и 
желание слушать ее чтение.  

Наглядность. 

Обусловлена необходимостью углублять восприятие детей, не умеющих самостоятельно читать 
текст. Книги для дошкольников обязательно должны быть иллюстрированы, так как иллюстрация 
помогает им понять происходящее в тексте, объясняет то, чего нет в жизненном опыте 
дошкольников, или то, на чем автор не акцентировал свое внимание. 

Требования, которые предъявляются к книжной наглядности, — ясность, простота, 
выразительность, отсутствие деталей и подробностей, затрудняющих восприятие. Иллюстрация 
должна быть цветной, а цветовая гамма — соответствовать реальности. В младшем дошкольном 
возрасте наглядность играет очень важную роль в развитии читательского интереса. 

Занимательность сюжета.   

Это один из существенных принципов отбора книг для детского чтения, тесно связанный с таким 
принципом, как динамичность. 

Динамичность. 

Дошкольник пока еще не обладает способностью долго концентрировать свое внимание на чем-
либо. Ему нужна быстрая смена событий, которые привлекут его своей остротой, необычностью, 
займут его внимание некоей тайной, напряженностью повествования. Сюжет вялый, затянутый, 
имеющий множество побочных линий, неинтересен дошкольникам. 

Воспитательная ценность произведений.  

Под воспитательной ценностью произведений понимаются их идейная направленность, 
позитивное воздействие на ребенка при формировании нравственных качеств личности, наличие 
дидактики в художественном тексте. 

Приемы и методы при работе с художественной литературой. 

Ведущим видом деятельности при работе с текстом становится беседа, так как она способствует 
развитию интереса детей к художественному произведению, к процессу чтения, к творчеству 
отдельных авторов или отдельному жанру. В период общения с книгой ребенок становится 
соавтором, соучастником событий, видоизменяет происходящее в тексте согласно своему 
восприятию и пониманию. И ему хочется, чтобы его мнение узнали другие. 

Успех беседы зависит от точности формулировки вопросов и доступности их содержания детям. 
Вопрос должен стимулировать работу мысли, способствовать поиску ответа, активизировать 
детей. Нужно научить дошкольника отвечать правильно на него. Ребенок должен привыкнуть к 
тому, чтобы выслушать вопрос, понять его суть и ответить в соответствии со значением вопроса, 
не уходя от него, не расширяя и не сужая его смысл. Отвечая на вопрос, он вдумывается в текст, 
запоминает его содержание, улавливает с помощью взрослого особенности формы, использует 
язык писателя в своей речевой практике. 

Для разного возраста существуют разные типы вопросов. От 1-3 трех лет преимущественно 
задаются вопросы, помогающие ребенку воспроизвести текст и следовать его логике: кто? где? 



как? Эти вопросы и по звучанию, и по смыслу напоминают те, которые малыш слышал в 
народных песенках и потешках («Кисонька – Мурысонька, где была?», «Заинька, где ты был – 
побывал?»). В таких стихах вслед за вопросом предполагается ответ. Диалогическая форма 
народных произведений способствует развитию умения общаться, слышать друг друга. Затем это 
умение используется и совершенствуется в анализе литературных произведений. 

На четвертом году жизни ребенка его речь естественным образом входят вопросы «Почему?» и 
«Зачем?». Желание познать окружающий мир с помощью этих вопросов, частота их употребления, 
активность в стремлении добиться ответов свидетельствует о том, что ребенку необходим анализ 
литературного произведения как еще один источник познания. Пришла пора вопросов 
аналитического характера, побуждающих мыслить над прочитанным, сопоставлять, сравнивать. 

Вопросы должны быть доступны для детей. Все слова должны быть понятны, точны, оправданны. 
Доступность вопроса предполагает ясность смысла, конкретность ответа. Чем грамотнее задан 
вопрос, тем точнее будет ответ. Ребенку нельзя задавать двойные вопросы «где и почему?», «кто и 
где?», чтобы не рассеивать внимание малыша, нацеливать на один, но верный и глубокий ответ. 
Вопросы должны быть продуманы заранее. 

Подготовительная (вводная) беседа подготавливает детей к восприятию текста, настраивает их на 
внимательное слушание и понимание произведения. Содержанием подготовительной беседы 
может быть биография писателя, история создания произведения, время, отраженное в нем, чьи-то 
читательские впечатления. В ходе беседы нужно объяснить те непонятные детям слова, которые 
повлияют на глубину восприятия читаемого. Вводные беседы строятся так, чтобы вызвать 
симпатию к создателю произведения, пробудить интерес к тексту, помочь детям понять главное в 
нем. 

Беседа по восприятию художественного текста выявляет, какое воздействие на детей оказало 
прочитанное. В связи с этим беседу не следует начинать сразу после того, как чтение будет 
закончено. Надо дать детям минуту на то, чтобы вернуться в реальную жизнь, и только после 
этого задавать вопросы. В процессе беседы по восприятию произведения выясняется 
эмоциональное отношение детей к прочитанному: понравился или не понравился текст; что в нем 
особо запомнилось маленьким слушателям, что вызвало их отрицательные эмоции; какое 
впечатление произвело на них события, описанные в произведении или поступки героев. Задавать 
большое количество вопросов не стоит. Все сказанное детьми следует учесть в дальнейшей 
работе. 

Выразительное чтение воспитателя. 

Цель – донести до слушателя авторскую идею, увлечь их, заворожить ритмом чтения, тембром 
голоса, особыми интонациями, собственным отношением к читаемому.  

Рассказывание – особый вид общения с детьми всего периода дошкольного детства, который 
повышает уровень умственного развития детей, дает работу мысли, развивает внимание и 
воображение, пробуждает глубокие эмоции, способствует развитию эстетических чувств. 
Рассказывание сказки – рассказывание происходит от первого лица, так, как будто бы рассказчик 
сам был участником происходящего. Прежде чем рассказывать сказку ребенку, надо представить 
себе сказочные картины, что оживит рассказ и сделает его ярким, впечатляющим. Рассказывание 
произведений других жанров – имеет ограниченное право в изменении авторского текста: можно 
заменить отдельные слова, конкретизировать какое-то понятие или действие героя, сохраняя при 
этом те художественные находки которые есть у автора, голосом, интонацией подчеркивая их 
особенность и неповторимость. Поэтому рассказчик должен обладать хорошим знанием текста 
произведения, соблюдать его логику, владеть красивой образной, правильной речью.  

Среди приемов, которые можно использовать в работе с дошкольниками, следует 
назвать словесное рисование – это устное изображение недостающего в произведении. Оно 
способствует развитию воображения и творческого потенциала ребенка. Этот прием учит 



вчитываться в текст, запоминать детали, органично дополнять его представлением о том, что 
может быть. Задача педагога при использовании этого приема – умело руководить коллективом 
фантазеров, не подавлять их желания выдумывать. 

Заучивание стихов.  

Смысл каждого слова в стихотворении должен быть понятен и отчетливо услышан детьми, 
содержание стихотворения должно быть интересным малышу по тематике, по мироощущению. 
Это должна быть поэзия, открывающая ребенку мир, поражающая своей красотой, эмоциональной 
наполненностью. Быстро запоминаются детьми те стихи, которые имеют применение в их детской 
жизни – кричалки, дразнилки, заклички. В последнее время широко используется методика по 
обучению детей с помощью мнемотаблицы. 

Особым потенциалом для приобщения дошкольников к чтению художественной литературы 
обладает театрализованная деятельность. Она поможет сформировать правильную модель 
поведения в современном мире, повысить общую культуру ребёнка, познакомить его с детской 
литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, традициями. 

Театрализованная деятельность ребёнка связана с моделированием образов, отношений, с 
использованием различных выразительных средств: мимики, жестов, пантомимики. 
Театрализованные игры – интересный, понятный и доступный для детей вид деятельности. 

Для формирования читательского интереса в каждой групповой комнате всех возрастов 
необходимо наличие книжного уголка. Он должен располагаться так, чтобы любой, даже самый 
маленький ребенок мог рукой дотянуться и взять понравившуюся ему книгу без посторонней 
помощи именно тогда, когда ему самому захочется это сделать. В книжном уголке должны быть 
выставлены разные книги: и новые, красивые, и зачитанные, но аккуратно подклеенные. Его цель 
— не быть ярким, праздничным украшением группового помещения, а дать возможность ребенку 
общаться с книгой. 

Таким образом, чтение художественной литературы может быть использовано как одно из 
средств, создающих смысловой фон и стимул для развертывания других форм совместной 
деятельности взрослого с детьми (продуктивной, познавательно-исследовательской, игровой), 
объединяющих их в целостном образовательном процессе. 

Используя художественные произведения как готовый культурный материал, воспитатель и 
родители выступают проводниками детей в миры, создаваемые книгой, и в то же время не 
остаются безучастными исполнителями, а, как партнеры, вместе с ними удивляются, 
восхищаются, огорчаются, предвосхищают возможные коллизии — сопереживают персонажам в 
происходящих с ними событиях. 
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Экологическое воспитание – актуальная проблема настоящего времени. Правильное 
экологическое мировоззрение и экологическая культура нынешних детей могут вывести планету и 
человечество из того состояния, в котором оно находится сейчас. Формировать у детей бережное 
отношения к природе – сложный и длительный процесс. Я думаю, что целью экологического 
воспитания дошкольников должно стать формирование человека нового типа с новым 
экологическим мышлением, способным осознавать последствия своих действий по отношению к 
окружающей среде и умеющего жить в гармонии с природой.  

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности: прием пищи, игру, занятия, 
прогулку, сон. Дошкольник сам по себе уже является исследователем, проявляя живой интерес к 
различного рода исследовательской деятельности, беспрерывно изучая и исследуя окружающий 
мир. Опыты помогают развивать мышление, логику, творчество ребенка, позволяют наглядно 
показать связи между живыми и неживыми объектами в природе. В процессе 
экспериментирования дошкольник получает возможность удовлетворить присущую ему 
любознательность (Почему? Зачем? Как? Что будет, если?). При этом взрослый – не учитель-
наставник, а равноправный партнер, соучастник деятельности. Экспериментирование является 
наиболее продуктивным методом зарождения и развития осознанно правильного отношения к 
природе у ребёнка дошкольного возраста.  

Проведение экспериментов, занимательных опытов из доступного материала, 
коллекционирование развивает наблюдательность, расширяют кругозор детей, углубляет знания, 
приучает к усидчивости и аккуратности, всё это даёт навыки исследовательской деятельности.  

Главной целью по данному направлению работы является формирование начал исследовательской 
деятельности у дошкольников путём активизации познавательного процесса, любознательности, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению в процессе опытно - 
экспериментальной деятельности.  

Для достижения поставленной цели я определила ряд задач: 
1. Формирование у детей познавательной инициативы, умения сравнивать (различать и 
объединять) вещи и явления; устанавливать простые связи и отношения между ними, то есть 
упорядочивать свои представления о мире.  



2. Развитие у детей умственных и мыслительных способностей: анализ, классификация, 
сравнение, обобщение; формирование способов познания путём сенсорного анализа.  

3.  Социально-личностное развитие каждого ребёнка: развитие коммуникативности, 
самостоятельности, наблюдательности, элементарного самоконтроля и саморегуляции своих 
действий.  

4. Развитие у детей умений пользоваться приборами - помощниками при проведении игр-
экспериментов.  

Детское экспериментирование тесно связано с другими видами деятельности. Связь детского 
экспериментирования с изобразительной деятельностью двусторонняя. Чем сильнее будут 
развиты изобразительные способности ребёнка, тем точнее будет зарегистрирован результат 
природоведческого эксперимента. Не требует особого доказательства связь экспериментирования 
с формированием элементарных математических представлений. Во время проведения опыта 
постоянно возникает необходимость считать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры.  

Исследовательская деятельность развивает речевую активность дошкольников. Дети научились 
составлять вопросительные и восклицательные предложения, отвечать на вопросы, передавать 
свои чувства и мысли, понимать и использовать в связной речи различные грамматические 
категории, обозначающие названия, действия, качества и помогающие анализировать предмет и 
явление со всех сторон.  

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития 
неистощимой поисковой деятельности, направленной на познание окружающего мира. Чем 
разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает 
ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Аналогичные взаимоотношения возникают между экспериментом и трудом. Труд может и не быть 
связанным с экспериментированием, но экспериментов без выполнения трудовых действий не 
бывает. Экспериментирование связано и с другими видами деятельности — чтением 
художественной литературы, с музыкальным и физическим воспитанием.  

Познавательно-исследовательская деятельность пронизывает все сферы детской жизни, в том 
числе и игровую деятельность. Игра в исследовании часто перерастает в реальное 
творчество. Мотивом к началу экспериментирования может послужить удивление, любопытство, 
выдвинутая кем-то проблема или просьба. Я часто предлагаю задания детям, в которых 
проблемные ситуации моделируются от имени сказочного героя-куклы, например, «Сентябринка» 
или «Декабринка» (в таком случае также прослеживается взаимосвязь с сезонами и временем 
года). Такой кукле я только меняю атрибуты и одежду в зависимости от времени года (осенний 
венок, шубка или шапочка из мишуры). Этот герой «участвует» в опытах и экспериментах, 
решают возникшие проблемы, приносят интересные вещи юным исследователям. Кукла вместе с 
детьми составляет правила работы с различными материалами, которые очень просты и легко 
запоминаются.  

В группе оборудован уголок экспериментирования для проведения небольших открытий. Работа в 
уголке предполагает превращение детей в «ученых», которые проводят опыты, эксперименты, 
наблюдения по разной тематике. Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит 
и делает сам. Исследования предоставляют ребенку возможность самому найти ответы на вопросы 
«как?» и «почему?». Опыты чем-то напоминают ребятам фокусы, они необычны, а 
главное,  ребята всё проделывают сами. На занятиях дети учатся задавать вопросы: "Как это 
сделать?", обращаться с просьбами: "Давайте сделаем так", "Давайте посмотрим, что будет, если 
…", сравнивать два состояния одного и того же объекта и находить не только разницу, но и 
сходство.  



В беседах с ребятами и наблюдении за их деятельностью выявляется степень популярности и 
использования уголков экспериментирования, намечаются пути коррекции воспитательно-
образовательного процесса.  

Реализация поставленных задач в полной мере возможна лишь при условии тесного 
взаимодействия детского сада и семьи. С этой целью для родителей проводятся консультации, 
памятки. Родители помогают в оборудовании уголка экспериментирования в группе и регулярно 
пополняют его необходимыми материалами, способствуют удовлетворению познавательных 
интересов экспериментированием в домашних условиях. Семьи воспитанников принимают 
активное участие в экологических акциях на систематической основе: «Кормушки для птиц», 
«Сбор пластика и макулатуры».  

Хотелось бы также отметить особенности познавательной и экспериментальной деятельности у 
детей средней группы (возраст 4-5 лет). В средней группе действия воспитанников более 
целенаправленные и обдуманные. Визуальный контроль взрослых необходим в целях 
безопасности и поощрения воспитанников. Воспитатель начинает проводить эксперименты по 
выяснению причин отдельных явлений. Можно попытаться проводить длительные наблюдения и 
элементарные фиксирования.  

Работа с детьми этой возрастной группы направлена на расширение представлений детей о 
явлениях и объектах окружающего мира. Основными задачами, решаемыми педагогами в 
процессе экспериментирования, являются:  

1) Активное использование опыта игровой и практической деятельности детей (Почему лужи 
ночью замерзают, днём оттаивают? Почему мячик катится? Можно ли менять форму камня и 
глины?);  

2) Группировка объектов по функциональным признакам (Снег, лёд, вода, пар);  

3) Классификация объектов и предметов по видовым признакам (живая и неживая природа).  

Организацию работы необходимо выстроить по трём взаимосвязанным направлениям, каждое из 
которых представлено несколькими темами:  

ЖИВАЯ ПРИРОДА (характерные особенности сезонов в разных природно-климатических зонах, 
многообразие живых организмов как приспособление к окружающей среде и др.);  

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА (воздух, вода, почва, электричество, звук, вес, цвет, свет и др.);  

ЧЕЛОВЕК (функционирование организма; рукотворный мир: материалы и их 
свойства, преобразование предметов и др.).  

Сами эксперименты можно классифицировать по разным принципам, например, можно 
классифицировать объекты, используемые в экспериментах: опыты с растениями, опыты с 
объектами неживой природы. По месту проведения опытов классифицировать на 
экспериментирование в групповой комнате и на участке; по количеству детей на 
индивидуальные и групповые; по причине их проведения - случайные, запланированные и 
поставленные в ответ на вопрос ребёнка. По характеру включения в педагогический 
процесс: эпизодические (проводимые от случая к случаю) и систематические; по 
продолжительности - кратковременные (от 5 до 15 мин) и длительные свыше 15 мин; по 
количеству наблюдений за одним и тем же объектом - однократные и 
многократные (циклические).  

Для удобства все материалы, необходимые для экспериментирования, необходимо разложить и 
подписать по разделам, например: «Песок и вода», «Звук», «Магниты», «Бумага», «Свет», 
«Резина». В уголке экспериментирования необходимо иметь:   



1. Основное оборудование: приборы-помощники - увеличительные стекла, весы, песочные часы, 
компас, магниты; разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) 
разнообразного объема и формы; природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи 
перья, шишки, спил и листья деревьев, мох, семена и т. д; утилизированный материал: проволока, 
кусочки кожи, меха, ткани, поролона, пробки и т.д; разные виды бумаги: обычная, картон, 
наждачная, копировальная и др; красители: гуашь, акварель и др; медицинские материалы: 
пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл), мерные ложечки, резиновые 
груши; прочие материалы: зеркала, воздушные шары, цветные и прозрачные стекла, пилка для 
ногтей, сито, свечи, коктейльные палочки и др.  

2. Дополнительное оборудование:  

Детские халаты, клеенчатые фартуки, полотенца, контейнеры для хранения сыпучих и мелких 
предметов.  

Карточки – схемы проведения экспериментов оформляют на плотной бумаге и ламинируют; на 
обратной стороне карточки описывается ход проведения эксперимента.  

В индивидуальных дневниках экспериментов ставится дата их проведения, название и помечается 
самостоятельно или совместно с воспитателем проведен эксперимент.  

В каждом разделе должны быть в наличии правила работы с материалом. Совместно с детьми 
разрабатываются условные обозначения, разрешающие и запрещающие знаки. Работа в 
экологической лаборатории происходит с соблюдением правил безопасности, дети учат правила 
работы со стеклом, острыми предметами и так далее.  

Для наглядности и удобства работы мной также было разработано наглядно-дидактическое 
пособие в виде лэпбука, оформленного в виде раскладной книги из плотного картона. Лэпбук 
содержит в себе несколько разделов, все части и детали его съемные и функциональные. Основа 
лэпбука - это яркий фон из цветного картона и картинки по теме. В лэпбуке я выделила несколько 
разделов: «Пластмассовые предметы», «Предметы из резины», «Ткани и фактуры», «Крупы», 
«Природный материал», «Набор прозрачных камней разной формы и величины», дидактическая 
игра «Уход за комнатными растениями», «Мои помощники» (лупа, пластмассовая колба) и 
«Изделия из переработанных материалов» (ручка и описание, из каких переработанных 
материалов она сделана). Такое наглядное пособие очень удобно использовать на занятиях и в 
индивидуальной работе с детьми.  

На основе анализа проведённой работы, можно сделать вывод о том, что детское 
экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. Детское экспериментирование 
является хорошим средством интеллектуального развития дошкольников, оказывает 
положительное влияние на эмоциональную сферу ребёнка; на развитие творческих способностей, 
на укрепление здоровья за счёт повышения общего уровня двигательной активности. 

Экспериментирование является наиболее успешным путём ознакомления детей с миром 
окружающей их живой и неживой природы. В процессе экспериментирования дошкольник 
получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать себя 
учёным, исследователем, первооткрывателем. 

Я уверена в том, что опытно-экспериментальная деятельность, так же, как и игровая, является 
ведущей деятельностью дошкольника. Главное, чтобы интерес к исследованиям, открытиям со 
временем не угас. Быть может в недалеком будущем «на пыльных тропинках далеких планет» 
останутся следы наших ребят-любознаек и почемучек.  
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Аннотация: Фантастический сказочный мир, наполненный чудесами, тайнами и волшебством, 
всегда привлекает детей, да и не только детей. Ребенок с радостью погружается в воображаемый 
нереальный мир, активно действует в нем, творчески преобразует его. И тут на помощь приходит 
сказкотерапия. 
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Все люди: взрослые и особенно дети — очень любят сказки, «потому что в них естественное 
пространство их безграничного потенциала, потому что в них компенсируется недостаток 
действия в реальной жизни, потому что в них запрограммирована взрослая жизнь» (А. Менегетти). 
Через сказки человек получает знания о мире, о взаимоотношениях людей, о проблемах и 
препятствиях, возникающих в жизни. Через сказку человек подсознательно учится преодолевать 
барьеры, находить выход из трудных ситуаций, верить в силу добра, любви и справедливости 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для речевого развития ребенка, 
расширения его сознания и совершенствование взаимодействия через речь с окружающим миром. 

Этот метод позволяет решать некоторые проблемы, возникающих у детей. 
Посредством сказкотерапии можно работать с агрессивными, неуверенными, застенчивыми 
детьми; с проблемами стыда, вины, лжи, принятием своих чувств, а также с различного рода 
психосоматическими заболеваниями.  

«Проживая сказку», дети учатся преодолевать барьеры в общении, тонко чувствовать друг друга, 
находить адекватное телесное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям. Постоянно 
используемые в сказках упражнения на выражение и проявление различных эмоций дают детям 
возможность улучшить и активизировать выразительные средства общения: пластику, мимику и 
речь. Путешествия по сказкам пробуждают фантазию и образное мышление, освобождают от 
стереотипов и шаблонов, дают простор творчеству. Эмоционально разряжаясь, сбрасывая зажимы, 
«отыгрывая» спрятанные глубоко в подсознании страх, беспокойство, агрессию, чувство вины, 
дети и подростки становятся мягче, добрее, увереннее в себе, восприимчивее к людям и 
окружающему миру. 

Сказкотерапия – один из самых древних психологических и педагогических методов. Это способ 
передачи необходимых моральных норм и правил, способ воспитания у ребёнка особого 
отношения к миру, принятого у данного социума, способ передачи индивидууму необходимых 
моральных норм и правил. Эта информация заложена в фольклорных сказках и преданиях, 
былинах, притчах. 



Автор метода комплексной сказкотерапии – Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. По её мнению, 
сказкотерапия – процесс образования связи между сказочными событиями и поведением в 
реальной жизни. Это процесс переноса сказочных мыслей в реальность. 

Этапы сказкотерапии: 

- выявление и анализ проблем ребенка 

- подбор для данной проблемы соответствующей сказки; 

- рассказывание сказки; 

- помощь ребенку в самостоятельной интерпретации для разрешения личностной проблемы; 

- наблюдение за изменением поведения и отношения ребенка после рассказывания сказки; 

- оказание помощи в затруднительных ситуациях, напоминание о способах разрешения проблемы, 
открытых им посредством сказки. 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева отмечает, что самое важное – «создать ситуацию, в которой ребенок 
может задуматься над смыслом и неоднозначностью ситуации. В этот момент ребенок познает 
философию жизни: нет однозначных событий, даже внешне неприятная ситуация может через 
некоторое время обернуться благом».  

Сказкотерапия — это еще и процесс объективизации проблемных ситуаций». Если ребенок 
поймет, что испытания закаляют героя, делаю его сильным, он научится преодолевать жизненные 
трудности. Рассказывая сказки ребенку, педагог подчеркивает идею о том, что испытания часто 
даются сильнейшему. В процессе борьбы герой становится сильнее мудрее и получает награду. 

Она представляет собой «созерцание и раскрытие внутреннего и внешнего мира, осмысление 
прожитого, моделирование будущего, процесс подбора каждому своей особенной сказки». 

Часто в сказках на помощь главному герою приходит волшебство. Значит ребенок должен 
пассивно ждать и верить, что чудо позволит преодолеть ему трудности? Нет. Цель взрослого - 
активизировать творческие возможности ребенка и направить их на решение его проблемы. 
Можно спросить: «Какие еще существуют выходы из твоей ситуации?», «Придумай новые 
варианты развития событий», «Сочини для себя сказку с хорошим концом». 

Использование сказкотерапии позволяет применять множество приемов и форм работы, которые 
способствуют развитию творческого мышления, воображения, внимания и памяти, 
восприимчивости и координации движений, позитивной коммуникации и адекватной самооценки. 
Сказку можно анализировать, сочинять, переписывать, рассказывать, рисовать, драматизировать. 

Сочинение собственной сказки – творческий процесс «выхода» из проблемы. Герой сказки 
ребенка сначала ищет выход из ситуации в воображении, а затем в реальной жизни. 

Классификация видов сказок разработана Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой. 

Виды сказок: 

· художественные (авторские, народные) 

· дидактические (предназначены для обучения; сказки о буквах и цифрах и т.д.) 

· медитативные (служат для релаксации, восполняют недостаток родительской заботы и т.д.) 



· психотерапевтические 

· психокоррекционные. 

Процесс сказкотерапии не должен ограничиваться чтением сказки. Простое прочтение сказки не 
несет в себе терапевтической нагрузки. Следует обыграть, тщательно проанализировать, сделать 
оценки и выводы по ее содержанию. Содержание сказки должно соответствовать возрасту, 
потребностям и возможностям ребенка. 

После прочтения он должен сопровождаться подробным обсуждением её сюжета. Когда вы 
читаете или рассказываете истории ребёнку, в его сознании формируется так называемый банк 
жизненных ситуаций, ребенок может понять законы мира, в котором он родился и живет. 

Жизненные уроки и поиск параллелей с реальными явлениями происходит в тот момент, когда 
взрослый обсуждает с ребёнком сказочные истории. Именно тогда активизируется и развивается 
банк знаний о мире. Ребёнок размышляет о своём предназначении, исследуя собственные 
способности и возможности, и естественным путём формирует возможность видеть причинно-
следственные связи, и осознано действовать. 

Следующим этапом работы могут быть терапевтические задания, игры, релаксационные 
упражнения. Так как, например, рисунки могут отражать реальные проблемы ребёнка, где 
конфликт разрешается в адекватной форме выражения и проигрывания травмирующих событий в 
различных вариантах (заштриховывание персонажей, вызывающих страх у ребёнка). 

Заключительный этап может содержать проигрывание трудных ситуаций и способов их 
разрешения, а также прослушивание сказок с позитивно окрашенным прогнозом на будущее. 

При выборе произведения для сказкотерапии, нужно помнить главное правило: к каждому ребенку 
должен быть индивидуальный подход, а история быть актуальной его проблеме. Жанры могут 
быть совершенно разные: 

· Притча. В основном направлена на укрепление духовных ценностей, а ее мораль, чаще всего, 
сформулирована четко и прямо, не завуалированно. 

· Басня. По своей форме очень похожа на притчу, разница состоит в том, что она более короткая и 
содержит нравоучение, как правило, в начале и конце произведения. 

· Былина и легенда. Наибольшим успехом пользуются у подростков, в их сюжете, основанном на 
реальных событиях, зачастую используются сражения. 

· Миф. Это древнее повествование наших предков о сотворении мира, героях, царях, богах и 
природных явлениях, которое помогает лучше понять менталитет разных народов. 

· Сказка. По своей форме является самым свободным из всех жанров, и в отличие от былин, 
легенд и мифов, может рассказывать не только о прошлом, но и о будущем времени. Мораль в ней 
завуалирована, поэтому произведение является более деликатным и ненавязчивым. 

Во все времена сказки всегда вызывали восторг и интерес у детей. Каждый ребенок больше всего 
на свете ждет вечера, когда любимые близкие расскажут новую увлекательную историю или 
продолжение той, что поведали вчера. Для родителей же сказка – это прекрасная возможность 
передать чаду свои знания и опыт в игровой форме, она помогает разговаривать с ним на одном 
языке и лишний раз проявить заботу. 

Все методы применяются отдельно или комплексно, в соответствии с возрастными особенностями 
слушателей. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только 
познает, но откликается на события и явления окружающего мира, выражает свое отношение 



к добру и злу – так происходит коррекция личности, расширение эмоционально-поведенческих 
реакций.  Из сказочных образов черпаются первые представления о справедливости 
и несправедливости. Сказки позволяют малышу впервые испытать храбрость и стойкость. Процесс 
сказкотерапии даёт ребёнку альтернативную концепцию, которую он может либо принять, либо 
отвергнуть. Один ребенок более склонен сочинять и рассказывать, другой не может усидеть 
на месте, и с ним необходимо постоянно двигаться. Третий любит что-то мастерить своими 
руками, четвертый обожает рисовать... 

Комбинируя различные приемы сказкотерапии, можно помочь каждому ребенку прожить многие 
ситуации, с аналогами которых он столкнется во взрослой жизни. И значительно расширить его 
мировосприятие и способы взаимодействия с окружающей действительностью и другими людьми. 

Таким образом, сказкотерапия – наиболее детский метод, потому что она обращена к чистому 
детскому началу каждого человека. Через восприятие сказок мы воспитываем ребёнка, развиваем 
его внутренний мир, лечим душу, даём знания о законах жизни и способах проявления творческой 
силы и смекалки, а также помогаем ему лучше узнать и понять самого себя. 
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Аннотация: Овладение связной речью – одна из главных задач речевого развития дошкольников. 
Ее успешное решение зависит от многих условий (речевой среды, социального окружения, 
семейного благополучия, индивидуальных особенностей личности, познавательной активности 
ребенка и т.п.), которые необходимо учитывать в процессе целенаправленного речевого 
воспитания. 
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Согласно ФГОС ДО, в дошкольном возрасте необходимо развивать речь ребенка по всем 
основным компонентам речевого развития: обогащать активный словарь ребенка; развивать 
связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь; речевое творчество; 
звуковую и интонационную культуру речи; фонематический слух; познакомить ребенка с 
книжной культурой, детской литературой; научить понимать на слух тексты различных жанров 
детской литературы; формировать у ребенка звуковую аналитико-синтетическую активность как 
предпосылку обучения грамоте. 

Все без исключения хотят видеть детей счастливыми, улыбающимися, умеющими общаться с 
окружающими людьми. Значение взаимоотношений с окружающими огромно, и их нарушение – 
это один из показателей отклонения в развитии. Ребенок, который мало общается со сверстниками 
и не принимается ими из-за неумения организовать общение, не будет интересным окружающим, 
чувствует себя уязвленным, отвергнутым. Это приводит к пониженной самооценке, робости, 
замкнутости. Чем раньше мы обратим внимание на эту сторону жизни ребенка, тем меньше 
проблем у него будет в будущей жизни. 

Дошкольный возраст является сензитивным для речевого развития ребенка. В этот возрастной 
период наблюдается интенсивное развитие всех сторон речи: активного и пассивного словаря, 
звуковой и интонационной культурой речи, грамматического строя речи, связной речи. Ребенок к 
концу дошкольного возраста овладевает речью как средством общения и культуры. 
 
Связная речь – это умение ребенка излагать свои мысли живо, последовательно, без отвлечения на 
лишние детали. Основная функция связной речи – коммуникативная. По мнению исследователей, 
существуют две разновидности устной связной речи - диалог и монолог, которым присущи свои 
особенности. Каждая из этих форм имеет свои особенности, которые определяют характер 
методики их формирования. 

Диалогическая речь - речь поддерживаемая, имеющая собеседника, она более простая, в ней могут 
присутствовать интонации, жесты, паузы, ударения. Для нее характерно использование 
разговорной лексики и фразеологии. 



Монологическая речь - длительное, последовательное, связное изложение мыслей, знаний одним 
лицом, протекающее относительно долго во времени и не рассчитанное на немедленную реакцию 
слушателей. Для нее характерна литературная лексика, развернутые высказывания, законченность 
и логическая завершенность. 

В диалоге предложения являются односложными, они наполнены интонациями и междометиями. 
В диалоге важно умение быстро и точно формулировать свои вопросы и давать ответы на 
поставленные вопросы собеседника. 

В речи монологического типа ребенку необходимо говорить образно, эмоционально и при этом 
мысли должны быть сосредоточенными без отвлечения на детали. 

Несмотря на существенные различия, диалог и монолог взаимосвязаны друг с другом. В процессе 
общения монологическая речь органически вплетается в диалогическую, а монолог в свою 
очередь может приобретать диалогические свойства. Часто общение протекает в форме диалога с 
монологическими вставками, когда наряду с короткими репликами употребляются развернутые 
высказывания, состоящие из нескольких предложений и содержащие различную информацию 
(сообщение, дополнение или уточнение). 

Взаимосвязь диалогической и монологической речи особенно важно учитывать в методике 
обучения детей родному языку. Навыки и умения диалогической речи являются основой 
овладения монологом. В ходе обучения диалогической речи создаются предпосылки для 
овладения повествованием, описанием. Этому помогает и связность диалога: последовательность 
реплик, обусловленная темой разговора; логико-смысловая связь отдельных высказываний между 
собой. В дошкольном возрасте формирование диалогической речи предшествует становлению 
монологической, а в дальнейшем работа по развитию этих двух форм речи протекает параллельно. 

Развитие обеих форм связной речи играет ведущую роль в процессе речевого развития ребенка и 
занимает центральное место в общей системе работы по развитию речи в 
дошкольной образовательной организации. Связная речь вбирает в себя все достижения ребенка в 
овладении родным языком, его фонетическим, лексико-грамматическим строем. В связной 
речи отчетливо выступает тесная связь речевого и умственного воспитания ребенка. Он учится 
мыслить, общаясь с ровесниками и взрослыми и совершенствует свою речь в процессе 
мыслительной деятельности. 

Связная речь может быть ситуативной (связанной с конкретной ситуацией) и контекстной 
(построенной без учета конкретной ситуации с опорой только на языковые средства). 

Воспитатель должен добиться того, чтобы каждый малыш легко и свободно вступал в диалог со 
взрослыми и детьми. Нужно приучать детей выражать словами свои просьбы, отвечать словами на 
вопросы взрослых. Смелее и охотнее вступают в общение с окружающими те дети, которые с 
раннего возраста воспитывались в детском учреждении (ясли, сад). Этому способствуют встречи и 
разговоры воспитателя с детьми до перевода их во вторую младшую группу. Однако и в этом 
случае воспитателю следует продолжать развивать и упорядочивать речевую активность детей. 

В работе с детьми среднего дошкольного возраста воспитатель уже больше внимания уделяет 
качеству ответов детей: он приучает их отвечать, как в краткой, так и в распространенной форме, 
не отклоняясь от содержания вопроса. Необходимо приучить детей организованно участвовать в 
беседе на занятии: отвечать только тогда, когда спрашивает воспитатель, слушать высказывания 
своих товарищей. 

Детей шести-семи лет следует учить более точно отвечать на поставленные вопросы; они должны 
научиться объединять в распространенном ответе краткие ответы своих товарищей. 



Обучение детей умению вести диалог, участвовать в беседе всегда сочетается с воспитанием 
навыков культурного поведения: внимательно слушать того, кто говорит, не отвлекаться, не 
перебивать собеседника. 

Однако взрослым (воспитателям и родителям) следует помнить, что для ребенка дошкольного 
возраста первостепенное значение имеет овладение диалогической речью — необходимым 
условием полноценного социального развития ребенка. Развитый диалог позволяет ребенку легко 
входить в контакт как со взрослыми, так и со сверстниками. Дети достигают больших успехов в 
развитии диалогической речи в условиях социального благополучия, которое подразумевает, что 
окружающие их взрослые (в первую очередь семья) относятся к ним с чувством любви и 
уважения, а также когда взрослые считаются с ребенком, чутко прислушиваясь к его мнению, 
интересам, потребностям и т.д., когда взрослые не только говорят сами, но и умеют слушать 
своего ребенка, занимая позицию тактичного собеседника. 

В содержание работы по обучению старших дошкольников входит обучение детей умению вести 
беседу, отвечать на вопросы развернутыми ответами и односложными, уметь слушать 
высказывания других и тактично исправлять ошибки, дополнять ответы, вносить свои реплики. 
Малышей тоже надо научить качеству речи, то есть быть доброжелательным, тактичным, 
вежливым, соблюдать позу при разговоре, смотреть в лицо собеседника. 

В процессе дня педагогу необходимо найти время для кратковременных разговоров со всеми 
детьми, для этого пойдет время утреннего приема детей в детский сад, умывание, одевание и 
прогулки. 

Для сформирования у детей навыков диалогической речи педагогу следует использовать прием 
словесных поручений. При этом детям воспитатель дает образец просьбы, иногда предлагает 
ребенку повторить её, чтобы проверить, запомнил ли он фразу. Это также способствуют 
закреплению форм вежливой речи. 

Для развития первоначальных форм речи-собеседования воспитатель планирует и организует 
совместное рассматривание с детьми иллюстраций, любимых книг, детских рисунков. Побудить к 
разговору на конкретную тему помогут небольшие эмоциональные рассказы педагога (что он 
наблюдал в автобусе; как провёл выходные дни), которые вызывают в памяти детей различные 
подобные воспоминания, активизируют их суждения и оценки. 

В старших группах тематика разговоров самая разнообразная и более сложная. Например, можно 
предложить детям вспомнить свою любимую сказку, игру. Наибольшее внимание уделяется 
воспитанию навыков общения со взрослыми, усвоению детьми правил речевого поведения в 
общественных местах. В коллективных разговорах детям предлагается дополнить друг друга, 
поправить товарища, задать вопрос собеседнику. 

Общение с детьми имеет очень большое значение. С его помощью можно оказывать влияние на 
всестороннее развитие речи ребенка: исправлять ошибки, задавать вопросы, давать образец 
правильной речи, развивать навыки диалогической и монологической речи. В индивидуальном 
разговоре педагогу легче сосредоточить внимание ребенка на отдельных ошибках в его речи. В 
процессе разговора воспитатель может лучше изучить все стороны детской речи, выявить ее 
недостатки, определить, какие упражнения для развития речи лучше использовать, узнать его 
интересы, стремления. 

Общение с детьми может быть индивидуальным и коллективным. В коллективном разговоре 
участвуют вся группа или несколько детей. Наилучшее время для коллективных разговоров 
является прогулка. Для индивидуального общения лучше подходят утренние и вечерние часы. Но 
когда бы педагог ни говорил с детьми, разговор должен нести пользу, быть интересным и 
доступным для понимания. 



Огромная роль в развитии связной речи ребенка принадлежит игре – ведущему виду деятельности 
детей дошкольного возраста. Игра является эффективным средством формирования личности 
дошкольника, его морально – волевых качеств, в ней реализуются потребность общения и 
познания ребенком окружающего мира. В игре развивается его воображение, фантазия, создаётся 
основа для формирования инициативной, пытливой личности. Игровая деятельность протекает в 
процессе обмена информацией между ее участниками, что обусловливает ее значение для 
речевого развития детей. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, 
возможностями выбора, элементами соревнований, удовлетворения потребности в 
самоутверждении, самореализации. Игра доставляет ребенку удовольствие, радость, а эти чувства 
являются сильным средством, стимулирующим активное восприятие речи и порождающим 
самостоятельную речевую активность. 

Развитие связной речи у детей – не стихийный процесс. Он требует целенаправленных действий 
взрослого. Наша задача – помочь ребенку для успешной его реализации вырасти образованным 
человеком, с грамотной речью. 
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Семья и детский сад составляют для ребёнка основную воспитательно-образовательную 
микросреду – образовательное пространство. 

Главная задача взаимодействия педагогов с родителями – установление партнёрских отношений, 
которые позволяют объединить усилия для воспитания детей, создать атмосферу  общности 
интересов и воспитательных усилий. 

В современном образовании всё больше используются инновационные технологии, которые 
позволяют более доступно и в интересной форме сблизить педагогов, детей и родителей. 

Интерактивные игры - современный и признанный метод обучения и воспитания, обладающий 
образовательной, развивающей и воспитывающей функциями, которые действуют в органическом 
единстве. 

Интерактивная игра - это интервенция (вмешательство) ведущего в групповую ситуацию «здесь и 
теперь», которая структурирует активность членов группы в соответствии с определённой 
учебной целью. 

Термин «интерактивные игры» подчёркивает два основных признака: игровой характер и 
возможность взаимодействия. Интерактивные игры побуждают у участников любопытство, 
готовность к риску, они создают ситуацию испытания и дарят радость открытий, что свойственно 
всем играм. 

Интерактивные игры могут быть классифицированы по разным основаниям: 

- В зависимости от целей. Всегда важно задавать себе вопросы: «Почему я выбираю эту 
интерактивную игру?», «Какие цели при этом преследуют?» 

- От количества участников. Некоторые игры предполагают индивидуальную работу участников, 
другие – работу в парах, в тройках, в малых группах. Существуют игры, в которых во 
взаимодействие вступает вся группа. Можно организовать игру так, что малые группы будут 
соревноваться друг с другом или какая-то часть участников будет наблюдать за действиями 
других. 

Время, необходимое для проведения и последующей оценки интерактивной игры, является ещё 
одним важным классифицирующим критерием. 

Ещё одно основание для классификации игр – средства общения, которые задействуются в ходе их 
проведения. Существуют «вербальные» игры, в которых участники разговаривают друг с другом, 
есть «невербальные», в которых они взаимодействуют друг с другом с помощью «языка тела». 



Существуют и другие средства самовыражения – рисунки, шумы и звуки, изготовление 
трёхмерных объектов, письмо и т.п. Классифицировать игры по этому основанию важно потому, 
что смена средств взаимодействия, в процессе работы, оказывает положительное влияние на 
готовность участников к обучению и поддерживает их готовность к развитию. Исходя из всего 
этого, педагог должен заботиться о том, чтобы средства общения время от времени менялись. 

Четыре шага в работе с интерактивными играми. 

Шаг 1. Анализ групповой ситуации. 

Педагог должен оценить ситуацию в группе в целом и потребности каждого участника, чтобы 
понять, какой должна быть активность родителей. 

Шаг 2. Инструктирование участников. 

После того, как воспитатель решил предложить родителям интерактивную игру, он должен 
объяснить, что именно нужно делать. Этап инструктирования содержит в себе следующее: 

- Информацию о целях проведения игры. После этого он кратко информирует родителей, чему они 
могут научиться с помощью интерактивной игры. 

- Чёткие инструкции в процессе. Чем более наглядны, лаконичны и убедительны объяснения 
педагога, тем скорее родители будут готовы к сотрудничеству. 

- Уверенное поведение педагога. 

- Акцент на добровольности. Ни у кого из родителей не должно возникнуть впечатления, что он 
обязан принимать участие в интерактивной игре. 

Шаг 3. Проведение игры. На этой стадии педагог контролирует осуществление запланированной 
деятельности и даёт дальнейшие инструкции, следит за соблюдением временных рамок и правил, 
наблюдает за тем, что делают участники. 

Шаг 4. Подведение итогов. Педагог должен помочь участникам проанализировать свой опыт: 
поощрение обмена опытом, помощь в осознании особенностей рассматриваемого вопроса, 
помощь в нахождении связи между полученным опытом и поведением в повседневной жизни. 

Каждую интерактивную игру можно рассматривать как структурированную обучающую 
ситуацию, позволяющую родителям развивать новое понимание рассматриваемого вопроса и 
формировать новые модели поведения. Игры могут значительно усилить мотивацию участников в 
воспитательном процессе. Игры помогают социализации и развитию личности участников, дают 
им возможность проверить на практике разные подходы, развить и интегрировать различные 
убеждения, навыки и способности. Обучение с использованием интерактивных игр 
сопровождается «присвоением знаний». Это значит, что родители, например, только рассказывают 
своим детям о результатах дискуссии в родительской группе, но могут начать вести себя так, 
чтобы стать для детей чутким и конструктивно ограничивающим авторитетом, предоставляющим 
одновременно теплоту и возможность проявления самостоятельности. 

Специфические аспекты интерактивных игр, мотивирующие родителей: 

- активное участие - участники могут наблюдать собственные сложные внутренние процессы, 
общаться с другими вербально, играть различные роли, спорить друг с другом, принимать 
решения; 

- обратная связь – участники не только экспериментируют с собственным и чужим поведением, но 
и проясняют для себя, что и как они сделали. Они ведут себя определённым образом и получают 



обратную связь, как через собственное осознание, так и принимая информацию от других. В 
одной и той же учебной ситуации участники по-разному видят последствия своих действий и 
своего поведения. В таком случае такая связь полезна для обучения; 

- открытые результаты – никто не знает, что получит он сам и группа в интерактивной игре, какие 
будут результаты, как будут реагировать другие участники. В интерактивной игре не существует 
правильных и неправильных решений. Уважается реальность, а вопрос о целесообразности 
определённого способа поведения каждый решает сам, прислушиваясь к собственным внутренним 
ощущениям или к обратной связи от других участников; 

- учёт естественных потребностей – во время игры родители могут перемещаться в пространстве, 
устанавливать вербальный и невербальный контакт друг с другом и высвобождать при этом 
физическую энергию; 

- соревнование и сотрудничество. Ряд интерактивных игр содержат элементы соревнования. 
Большинство интерактивных игр укрепляют дух сотрудничества. Многие виды деятельности 
совместных действий двух людей или целой группы. 

Преимущества интерактивных игр. 

1. Интерактивные игры могут создать мотивацию. Они пробуждают любопытство участников, 
доставляют им удовольствие, усиливают интерес к взаимодействию между людьми. 

2. Интерактивные игры могут создать продолжительную заинтересованность в саморазвитии и в 
раскрытии своего родительского потенциала. 

3. Они облегчают введение новых коммуникативных и поведенческих норм. 

4. Интерактивные игры помогают родителям увидеть особенности воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ, почувствовать всю сложность психических, социальных и 
организационных процессов, понять их взаимосвязь и научиться их использовать в воспитании 
детей. 

5. Интерактивные игры могут способствовать появлению у родителей новых представлений и 
ценностных ориентаций, основанных на полученном опыте. 

6. Интерактивные игры могут сбалансировать активность участников. 

7. Интерактивные игры могут создать позитивную установку у родителей по отношению к 
педагогу, работающему с их детьми и способствовать конструктивной полемике с ним. 

8. Интерактивные игры с родителями способствуют проработке важнейших проблем в воспитании 
детей дошкольного возраста. 

Большая подготовительная работа воспитателей к проведению интерактивных игр способствует 
повышению их профессионального мастерства, расширению имеющихся представлений о работе с 
детьми и родителями. 

В результате проведения интерактивных игр создаётся благоприятная среда для повышения 
количества контактов родителей с педагогами, сформировываются положительные отношения 
родителей к дошкольному учреждению, вырастает потребность в организации семейного досуга.  

 



 

Консультация для родителей "Воспитание вежливости" 

Автор: Дворянчикова Татьяна Алексеевна 

ГБДОУ № 52 

  

Извини, Пожалуйста, Прости, И разреши. Это не слова, а ключик от души ...  

Что такое вежливость? Вежливостью называют черту характера, относящуюся к категориям 
«нравственности» и «поведения».  

Человеку, наделённому этим качеством, свойственно: умение тактично и уважительно 
контактировать с людьми, способность находить компромиссные решения в конфликтных 
ситуациях, искусство слушать противоположную точку зрения. 

Понятие «вежливость» в разных культурах имеет разное содержание. То, что в одних странах 
считается странным или грубым, в других считают проявлением вежливости. Это своеобразный 
инструмент, с помощью которого люди чувствуют себя комфортно, находясь в обществе и 
контактируя друг с другом. Так, В Японии говорят: «Вежливый человек всегда в безопасности, 
грубый же окажется в беде». Безусловно, вежливость – это одно из качеств культурного человека. 

Семья для ребенка – это маленькая модель мира. 

Родители, как первые педагоги, должны прививать своим детям умение выражать чувства 
добрыми словами, формировать навыки вежливого обращения, воспитывать потребность в 
доброжелательном общении, и конечно же: 

«Нельзя говорить никому никогда обидные или плохие слова!» 

Вежливые и воспитанные дети нравятся всем. Вежливость должна стать для ребёнка естественным 
состоянием и привычкой. Дети на подсознательном уровне ощущают комфортность при общении, 
поэтому, чем больше вежливости, тем больше окружающих готовы с ним общаться. Родители 
должны объяснять, как вести себя в разных ситуациях – этим они способствуют его быстрейшей 
адаптации в обществе. Родители всегда являются примером для своих детей, поэтому, воспитывая 
вежливого ребёнка сами должны быть вежливыми – дети очень наблюдательны и восприимчивы. 

Возраст от 3 до 7 лет психологи и педагоги назвали игровым. В этот период мы должны больше и 
чаще играть с ребёнком, учить его общению с людьми. Играя же, приучать его к дисциплине, 
порядку, труду, культуре поведения. Придумывать с ним вместе новые игры. Незаметно и 
ненавязчиво созданная в игре ситуация, научит ребёнка лучше, чем тысяча слов. Например, взяв 
плюшевую игрушку в руки, поздоровайтесь с ребёнком. Так вы научите его приветствию. 
Попросите его о чём-то с применением слова «пожалуйста» и т.д. 

Психика ребёнка податлива и пластична. Ребёнок склонен к эмоциональной отзывчивости, к 
подражанию. Именно в этом возрасте закладываются в детском уме и сердце ребёнка 
нравственные чувства. 

По мнению педагогов и психологов, ребёнок должен усвоить следующие навыки, связанные: 



· с личной опрятностью; 

· с культурой еды - поведение за столом, умение пользоваться столовыми приборами; 

· с культурой общения со взрослыми и сверстниками - дома и в общественных местах; 

· с культурой игры, выполнения трудовых обязанностей. 

Первое, чему должен научиться ребёнок, это слова: «спасибо», «пожалуйста» и «простите» 
(«извините»), и ситуации, когда их применение уместно. «Волшебные слова», часто 
употребляемые в семье, легко запоминаются. Вежливое общение в семье должно быть нормой 
жизни. Ребёнок, научившись благодарить родителей, скажет «спасибо» постороннему человеку, 
или сможет попросить кого-то, употребив при этом «пожалуйста». 

Надо помнить, что доброжелательный тон и приветливое лицо – более мудрые учителя, чем крик, 
приказ, выговор. Поэтому, учите вежливости вежливо! Без тёплых отношений и качественного 
родительского примера уроки вежливости не состоятся. Ну, невозможно передать то, чего не 
имеешь сам! 

Очень важно читать детям рассказы и сказки, где герои проявляют вежливость по отношению друг 
к другу. Например: А. Барто «Медвежонок – невежа», В. Маяковский «Что такое хорошо и что 
такое плохо», Д. Дриз «Добрые слова», В. Липанович «Вежливая лошадь», М. Дружинина. «Что 
такое здравствуй», С. Маршак «Ежели вы вежливы», В. Осеева «Вежливое слово» и т.д. 

Как говорил герой мультфильма: «Ведь важней всего не кто ты, а какой!» 

Успехов Вам в воспитании своих малышей! 

  



 

Разработка краткосрочных образовательных практик 

Автор: Лихолетова Эльмира Наифовна 

  

Технологическая карта: 

Аннотация для 
родителей (краткое 
содержание 
практики)  

Данная практика не требует от детей начальных представлений сборки 
конструктора «Техно». В процессе данной практики дети смастерят игрушку 
из конструктора «Техно» с использованием схемы. Данный конструктор 
развивает у ребенка пространственное воображение и фантазию:  

- улучшает мелкую и крупную моторику рук и пальцев;  

- обучает ребенка основам конструирования.  
Цель  Создание игрушки «Пушка» из конструктора «Техно».  
Задачи   1. Развивать умения создавать пушку по схеме, развивать зрительное 

восприятие, сообразительность, внимание, память. Воспитывать 
усидчивость, неспешность в работе, настойчивость в достижении цели.  

2.Развивать мелкую моторику пальцев рук, координацию движений, 
зрительную память и глазомер.   

Время проведения  20  
Кол-во часов  3 встречи – 60 мин  
Максимальное 
количество 
участников  

7-10  

Перечень материалов 
и оборудования для 
проведения КОП  

Конструктор «Техно», Болты – 6 шт., Гайки – 6 шт., Уголок – 1 шт., 
Платформы – 1 шт., Заклепки – 5 шт., Руль – 1 шт., Гаечный ключ – 1 шт., 
Отвертка – 1 шт.  

Предполагаемые 
результаты (умения 
навыки, созданный 
продукт)  

Умение создавать игрушку на основе алгоритма и умение закреплять детали 
конструктора «Техно».  

Собрана игрушка «Пушка» из конструктора «Техно»  

  

Тематический план: 

Задачи  Содержание  Планируемый результат  
  Деятельность 

педагога 
Деятельность детей  

Встреча № 1 «Знакомство с игрушками-машинками»  



 Знакомство с 
конструктором 
«Техно» и 
игрушками 
сделанными из 
него.   

 Педагог предлагает 
рассмотреть разные 
виды машинок, 
поиграть с ними.  

 Дети рассматривают 
различные картинки 
с изображением 
машин и детали 
конструктора.  

Дети манипулируют с 
деталями конструктора, 
узнают названия разных 
деталей конструктора.  

  Демонстрирует 
игрушку-машинку 
«Техно».   

Рассматривают 
готовую игрушку из 
конструктора 
«Техно».  

  

    Манипулируют, 
рассматривают 
детали конструктора. 

  

Встреча № 2 «Сборка игрушки-машинки из конструктора»  
Сборка игрушки 
по схеме  

Демонстрация 
алгоритма сборки 
машинки  

Знакомство и чтение 
готовой схемы 
модели и 
проговаривание 
названия деталей.  

Дети соберут модель 
игрушки машинки  

    Сборка машинки    
Встреча № 3 «Игрушка по выбору»  
Сбор игрушки 
по схеме по 
выбору. 

Предоставление схем 
моделей, помощь в 
сборке. 

Сборка игрушки по 
выбору. 

Выставка готовых игрушек. 
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