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Раздел 1. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ЗАБАВЫ С ЗИМУШКОЙ-ЗИМОЙ 

(СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ) 

 

Агададашева Б.К. 

воспитатель 

bagadadashevamail.ru 

Зимовец Е.И. 

воспитатель 

katerinazimovets.ru 

Лубенская Н.А. 

музыкальный руководитель 

Nesia111@yandex.ru 

МБДОУ «ДСКВ «Капелька» 

Белгородская область, г. Грайворон 

 

Действующие лица: ведущий, Зимушка-зима, Белочка, Снеговик. 

Ведущий: 

Ну-ка, детвора, подходите все сюда, 

Начинаем зимний праздник! 

Сегодня нас веселье ждет! 

Будут игры, будет смех! 

Зимние забавы приготовили для всех! 

Ребята, вы, конечно, знаете, какое сейчас время года? (Дети: «Зима!») Зи-

мушка-зима приодела деревья в пышные шубки, покрыла землю белоснежным 

одеялом. 

Дети, почитайте стихи про это волшебное время года. (Желающие читают 

стихи про зиму). 

Знаете ли вы, ребята, как люди одеваются зимой? Я предлагаю на деле про-

верить ваше умение быстро и правильно одеваться. 

(Игра «Одеваемся на зимнюю прогулку») 

В двух корзинах лежит детская одежда зимняя и летняя.  

Дети делятся на две команды и строятся друг за другом.  

По сигналу воспитателя стоящие первыми бегут к корзинам, надевают что-то 

одно из одежды, бегут обратно, и, дотрагиваясь до следующего игрока, передают 

эстафету. Игра продолжается до тех пор, пока все игроки не наденут по одной ве-

щи. Следует обратить внимание на соответствие одежды зимней прогулке. 

Ведущий:  

- Молодцы, вижу, что оделись все правильно, морозы никому не страшны.  

Ребята, я обещал (-а), что всем сегодня будет весело, скучать никому не придется. 

Предлагаю поиграть в игру «Лето-зима».  



9 

Правила такие. Если вы слышите слова, которые относятся к зиме, хлопаете в ла-

доши, а если слышите что-то, напоминающее о лете, то топаете ногами. 

- В снежки с друзьями играем? (хлоп-хлоп) 

- А может грибы собираем? (топ-топ и так далее) 

- С горки на санках катаемся? 

- А в речке мы купаемся? 

- Лыжи будем доставать? 

- А кораблики пускать? 

- Шубы, шапки одеваем? 

- Или на песочке загораем? 

- Ледяной дворец построим? 

- На каток несем коньки? 

- И в лесу плетем венки? 

- Дома елку наряжаем? 

- Ароматную малину собираем?  

Молодцы! 

Зима – отличная пора? Дети, громко отвечаем…( Дети: «Да!») 

Так давайте же дружно позовем Зимушку-зиму! 

(Появляются Зимушка-зима и Белочка) 

Зимушка-зима:  

- Здравствуйте, ребята, а вот и я, Зима. Звали вы меня? 

Дети: 

- Да! 

Зимушка-зима:  

- Я пришла не одна, а с моей помощницей. Мы не просто так пришли, интересные 

игры принесли. Отгадайте-ка, друзья, наши загадки на тему «Зима». (Отгадывание 

загадок). 

Зимушка-зима:  

- А сейчас я приглашаю всех встать в круг. Дружно поиграем, весело попляшем со 

снежинкой в руке. 

(Хороводная игра «Снежинка» (слова и музыка Е. Шадриной) 

Дети становятся в хоровод. Один ребенок берет снежинку в руку и передает ее по 

кругу. Игра проводится под музыкальное сопровождение. Участники поют песенку 

про снежинку: 

Полетит моя снежинка вместе с музыкой вперед,  

А коснется детских ручек, танцевать ты с ней начнешь. 

Ребенок, у которого после завершения песенки осталась в руках снежинка, выходит 

в круг и танцует, остальные хлопают. 

Зимушка-зима: 

- Ребята, Белочка хочет вам что-то рассказать. 

Белка: 

- Я – Белочка-резвушка. 
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Расскажу я вам, детишки, как в лесу живу. 

Грибочки, орешки собираю и на зиму запасаю.  

Знаю я игру «Шишки и орехи для Белки», 

Поиграть в нее хочу. 

(Белочка проводит подвижную игру «Шишки и орехи для Белки») 

Участники становятся в круг, образуя «беличье гнездо», взявшись за руки по 

три человека. Договариваются о том, кто будет «белкой», «орехом», «шишкой». 

Один из группы выбирается водящим. Водящий дает, например, команду: «Бел-

ки!». Все «белки» должны перебежать в другие гнезда. В это время водящий зани-

мает свободное место в любом гнезде, становясь «белкой». Таким образом, другим 

водящим становится тот, кто остался без гнезда. 

Ведущий: 

- Ребята, а в какие игры вы играете зимой? (Ответы детей)  

Все ли лепили снеговика? Какой он у вас получался? Может быть, веселый и 

смешной? Давайте позовем снеговика на наше развлечение, пусть повеселится с 

нами. (Дети зовут снеговика) 

(Выход снеговика под «Марш снеговиков» (музыка М. Дунаевского, слова  

А. Усачева) 

Снеговик: 

Слышу, слышу, иду. 

Я – бесстрашный снеговик, 

К холодам давно привык. 

У меня из веток бровки, 

Длинный нос мой из морковки. 

- Здравствуйте, дети, очень рад вас видеть я.  

Ребята, я не только бесстрашен, но и любопытен. И пока шел, придумал для вас 

хитрые вопросы. Готовы ли отвечать? 

Вопросы снеговика: 

- Снег синий или белый? 

- Лед твердый или мягкий? 

- Снег идет или капает? 

- Снегопад или листопад бывает зимой? 

- На улице жара или холод? 

- Снеговика лепят или строят? 

Снеговик: 

- Ребята, вы справились с этим заданием, поэтому я дарю вам целую корзину снеж-

ков. (Снеговик достает корзину со снежками) 

Не боитесь сразиться в снежном бою? 

(Подвижная игра «Снежный бой») 

Дети делятся на две команды и выстраиваются друг против друга на рассто-

янии двух метров. У каждой команды одинаковое количество снежков. По команде 

ведущего каждый участник бросает снежок в сторону противника, а прилетающие 
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снежки перекидывает обратно. Игра проходит под музыкальное сопровождение. 

Выигрывает та команда, на стороне которой оказывается меньшее количество 

снежков. 

Снеговик: 

Эх, хорошо поиграли! 

А чего вы сели вдруг? 

Выходите живо в круг! 

(Танец со снеговиком) 

Зимушка-зима:  

- Ребята, мы вас за все благодарим. 

Белочка: 

- Возвращаться нам пора, ждут еще в лесу дела, 

Снеговик: 

- До свиданья, детвора! 

Ведущий: 

Подошел к концу наш праздник! 

Веселились от души,  

Все ребята молодцы! 

Литература 
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2. Путенко, Н.К. Сценарий развлечения «Зимушка-зима» в 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Агошкова В.Ф. 

agoshkova.valia@yandex.ru 

Некрасова Н.В. 

Nekrasova-2017@bk.ru 

воспитатели 

МДОУ «ЦРР – д/с №8 «Золотая рыбка» 

Белгородская область, г.Валуйки 

 

В связи с масштабными изменениями в системе дошкольного образования 

перед педагогами ДОУ поставлена задача пересмотра приоритета профессиональ-

ной деятельности. Главное – не просто дать знания, а создать условия для развития 

https://www.1urok.ru/
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/19631
mailto:Nekrasova-2017@bk.ru
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у ребенка инициативности, познавательного интереса и творческих способностей 

для решения различных жизненных ситуаций [1]. 

Через внедрение современных педагогических технологий осуществляется и 

преемственность дошкольного и начального школьного обучения. 

Решая поставленные задачи по формированию навыков дорожной безопас-

ности детей старшего дошкольного возраста, педагоги МДОУ «ЦРР – д/с № 8 «Зо-

лотая рыбка» используют современные инновационные технологии, которые не 

только формируют положительную мотивацию к дальнейшему обучению, но и 

увлекательны для детей.  

Интерактивная кейс-технология, используемая педагогами является одной из 

таких технологий. Она направлена на краткосрочное обучение на основе реальных 

или вымышленных ситуаций, позволяющая взаимодействовать всем субъектам об-

разовательного процесса, включая педагога, и направлена не столько на освоение 

знаний, сколько на формирование новых личностных качеств и умений у воспи-

танников [2]. Её основной задачей является развитие способностей видеть предло-

женные проблемы, находить пути их решения, работать с информацией, формиро-

вание потребностей работать в команде, анализировать, делать прогнозы.  

Эта технология представляет собой множество методов анализа ситуации, 

позволяющих приблизиться к практике, встать на позицию человека, реально при-

нимающего решения, учиться на ошибках других. Многие хорошо зарекомендова-

ли себя в работе с детьми дошкольного возраста: 

 метод ситуативного анализа (метод анализа конкретных ситуаций, 

ситуационные задачи и упражнения; кейс-иллюстрации; фото-кейсы; кейс-стади); 

 метод инцидента; 

 метод ситуационно-ролевых игр; 

 метод игрового проектирования; 

 метод дискуссии. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста наиболее актуален ме-

тод ситуативного анализа (кейс-стади), который и выбрали педагоги для обучения 

детей правилам дорожной безопасности. Он способствует развитию умения анали-

зировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и 

планировать его осуществление. Его многократное применение у дошкольников 

вырабатывает устойчивый навык решения практических задач. 

При работе с кейсом нужно придерживаться следующих этапов: 

1. Подготовительный. 

2.  Введение в ситуацию. Акцентирование внимания детей. Вместе с 

педагогом старшие дошкольники находят проблему, выделяют целевой ориентир. 

Дети самостоятельно осмысливают цель поиска. 

3. Взрослый стимулирует воспитанников с помощью наиболее 

существенных вопросов, удерживает эмоциональный опыт детей. Во время 

познавательной деятельности детей, воспитатель регулирует процесс. 
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4. Процесс принятия решений. Воспитатель побуждает детей принять 

участие в процедуре создания плана действий. На данном этапе дети учатся 

логически рассуждать. 

5. Оценочно-рефлексивный процесс. Дети предлагают свои версии, 

рассуждают, закрепляют полученные знания. 

Для лучшего понимания метода кейс-стади приведем несколько примеров. 

Продолжением экскурсии с детьми старшей группы к месту конечной 

остановки маршрутного такси с целью повторения правил культурного поведения 

пассажиров в общественном транспорте стало обсуждение дорожных ситуаций, 

представленных кейсами-иллюстрациями с участием пассажиров: не пристёги-

вание ремней безопасности, нарушение правил входа и выхода пассажиров на 

остановке, поведения в транспорте. С целью решения проблемных ошибок, 

допущенных пассажирами, дети выработали совместно новые правила и знаки для 

их обозначения, которые впоследствии были вручены водителям маршрутного 

такси. Некоторые дети придумывали кейс-иллюстрации сами, а другие вместе со 

своей семьёй. Их мы предложили для решения детям другой группы. Так же были 

сделаны книжки-малышки для детей младших групп: «ПДД мы изучаем – правила 

не нарушаем», «Малыши – пешеходы и пассажиры». 

Фотомоделирование с участием самих детей вызывало у них особый интерес. 

Над фото-кейсом, кейсом-иллюстрацией проводилась работа по следующему 

алгоритму: 

1 этап. Знакомство с фотографией или иллюстрацией, на котором совместно 

с детьми формулировалась проблема. 

Ситуация: Мальчик переходит перекрёсток по пешеходному переходу, не учитывая 

сигнал светофора, машин на дороге нет. 

2 этап.  Вопросы для проведения «мозгового штурма»: 

 Что мальчик не учёл? 

 Правильно ли он поступил? 

 Как найти выход из данной ситуации? (детям старших групп задаётся один 

вопрос или обсуждение проводится самостоятельно). 

Дети проводят анализ данной проблемной ситуации, рассуждают и 

высказывают свои предположения в виде полных ответов на вопросы. По 

невнимательности дети могут предположить правильные и  ошибочные варианты 

решения проблемы, приняв во внимание только одно правило перехода. 

3 этап. Дети примеряли поступок мальчика на себя, выбирали самое 

оптимальное правильное решение. 

4 этап. Совместно с детьми формулировался вывод о том, что переходить 

дорогу надо только по пешеходному переходу «зебре» на правильный сигнал 

светофора, соблюдая все правила дорожного движения одновременно. 

5 этап. Дети делились своим практическим опытом, закрепляя правила 

поведения при переходе улицы. 
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Свои принятые варианты решения проблемы в наблюдаемых дорожных си-

туациях дети закрепляли при помощи рисования, конструирования, моделирования 

дороги и участников движения из деталей на страницах книги, изготовленных из 

фетра. Придумывая задания новых кейсов, моделируя правила и знаки в старших 

группах, дети работали самостоятельно и командой. 

Содержание кейсов на основе мультфильмов «Разные колёса», серии с уча-

стием Фиксиков «Колесо» стало темой исследования «Какое колесо лучше?», где 

дети предложили свои решения проблемы с пропавшими колёсами, неисправным 

колесом, проверили и сравнили с развитием событий в мультфильмах. В результате 

проведённой серии опытов дети закрепили свойства дерева, железа и резины при-

шли к выводу: резиновое колесо самое практичное: легче всех, создаёт комфорт, 

поддаётся ремонту, не боится воды. Полюбились детям задания кейсов на основе 

просмотра мультфильмов с участием любимых Смешариков в сериале «Азбука 

безопасности». Продолжением просмотра стало создание новых знаков с рисунка-

ми: горки с санками (у дороги), ведёрка с лопаткой для обозначения детской пло-

щадки (во дворе.)  

Практическая деятельность с дошкольниками строилась в рамках технологи-

ческой карты и разделения детей на подгруппы. Каждая подгруппа принимала одно 

общее решение, обосновывая и доказывая его правильность во время дискуссии. 

Познакомимся с ситуацией кейса-прогнозирования: «Один мальчик очень любил 

коллекционировать маленькие машинки, с нетерпением ждал подарков, чтобы как 

можно раньше собрать свою мечту. Однажды он размечтался: «Как было бы здоро-

во, если бы все-все машинки мира оказались бы в его комнате!»,- дети фантазиро-

вали о том, как это было бы здорово. Воспитатель на этапе проблемного включения 

выслушивал рассуждения групп детей и  предлагал серьезно подискутировать и о 

последствиях и опасности такой ситуации. 

Таким образом использование элементов кейс-технологии имеет ряд пре-

имуществ. Она: 

- помогает выявить актуальные интересы и мотивы детей; 

- повышает интерес детей к теме образовательной деятельности; 

- развивает познавательную активность и коммуникативные навыки; 

- формирует потребность и умения работать в команде, действовать в незна-

комой им ситуации. 
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Цель: формирование основ экономической грамотности у детей старшего 

возраста. 

Задачи: 

- закрепить представления детей о деньгах, как универсальном средстве обмена; 

- обобщить представления о том, что не всё продаётся и покупается; 

- учить осознавать взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги»; 

- вспомнить денежные единицы России (рубль), познакомить воспитанников с но-

мезматическим альбомом. 

- уточнить первоначальные знания о банке (банк – это такое место, где хранят 

деньги, выплачивают их). 

- уточнить толкования пословиц о хлебе, деньгах. 

-закрепить представления детей о бережном и экономном отношении, как к день-

гам, так и хлебу. 

-учить детей придумывать рекламную зазывалку. 

Оборудование: 

Игровое поле (круг, разделённый на сектора; письма от сказочных героев с 

заданиями; деньги (условные монеты) в шкатулке; кроссворд; аудиозаписи, муль-

тимедийный проектор. 

Предварительная работа: знакомство с историей возникновения денег (пре-

зентация), номезматический альбом 

https://www.maam.ru/detskijsad/-metod-keis-tehnologi-v-doshkolnom-obrazovani.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-metod-keis-tehnologi-v-doshkolnom-obrazovani.html
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Ход занятия: 

I. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Дети заходят под музыку и встают у доски. 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем «Привет!» и «Добрый день!»; 

Если каждый улыбнётся – 

Утро доброе начнётся. 

Воспитатель.: Ребята, сегодня на почту детского сада пришло много писем.  

II. Поисковый этап 

Воспитатель: первое письмо прислала нам Царица – Экономика, это не 

обычное, а видеописьмо. Внимание на экран:  

Ребята, я приглашаю вас в страну экономики. Вы узнаете много интересного 

и познавательного, но что бы ко мне добраться, нужно выполнить задания от моих 

друзей. Предлагаю поиграть в экономическую викторину.  

Воспитатель: Согласны?     

Разобьемся на две команды. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, вот письма с заданиями от друзей Царицы 

– Экономики. Хотите узнать, что написано в этих письмах? Послушайте правила 

игры. Отвечает та команда, которой задается вопрос. Каждый конкурс будет оце-

нивать жюри. Обратите внимание на круг с секторами, на каждый сектор я положу 

письмо. В центре барабана установлена стрелка. Крутим барабан, где остановится 

стрелка, на какое письмо она укажет, то и будем читать.  

III. Практический этап 

Воспитатель: Итак, игру начинаем с приветствия команд:  

1 команда «Экономисты»      

Наш девиз: «Деньгам счет – а хлебу мера» 

2 команда «Банкиры»  

Наш девиз: «Не имей сто рублей, а имей 100 друзей» 

Воспитатель:  А теперь задание для капитанов: «Объясни пословицу»: 

Экономисты: 1. «Не в деньгах счастье» (Это значит, что за деньги все ку-

пить в этом мире невозможно. Невозможно купить счастье, любовь, здоровье, 

родителей, друзей) 

Банкиры: 2. «Деньгам счет, а хлебу мера» (Отношение к хлебу должно быть 

бережное и экономное, деньги, как и хлеб – надо беречь, учитывать и тратить толь-

ко на необходимые нужды). 

Воспитатель: Жюри подводят итоги 1 конкурса, а мы присаживаемся на свои 

места и крутим барабан и читаем первое письмо. Задание от гнома – Эконома – 

называется «Разминка»  
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Воспитатель: по очереди будут задаваться командам вопросы. Будьте внима-

тельны! Отвечают участники только той команды, которую спрашивают. Готовы? 

Первый вопрос команде «Экономисты». 

1. Для чего нужны деньги?  

2. Как называются бумажные деньги? А металлические деньги?      

3. Что использовали в древние времена вместо денег?         

4. Как называются деньги в нашей стране?  

5. Как называется плата за работу?                                                  

6. Где хранятся деньги?                                    

Воспитатель: Молодцы, ребята. Уважаемое жюри подводит итоги 2 конкур-

са. А мы крутим барабан и читаем второе письмо. Это задание от Карлсона – назы-

вается «Отметь лишнее». 

Воспитатель: Перед вами лежат карточки с заданиями. Пододвиньте к себе 

карточки, рассмотрите их и возьмите фломастеры. 

1 задание. Рассмотрите все предметы в голубом прямоугольнике, обведите в 

кружок предмет, который купить не возможно. 

2 задание. Рассмотрите картинки в розовом прямоугольнике. Отметьте га-

лочкой то, что стоит дороже остальных 2-х товаров. 

3 задание. Рассмотрите картинки в третьем белом прямоугольнике и отметь-

те галочкой современную российскую монету. 

Воспитатель: А теперь внимание на экран, проверим, правильно ли вы вы-

полнили задание  

Воспитатель: Молодцы, ребята. Уважаемое жюри, подводит итоги 3 конкур-

са. А мы крутим барабан и читаем третье письмо. Это задание от Незнайки – 

«Кроссворд».  

1. Человек, стоящий за прилавком и рекламирующий свой товар (ответ) 

2. Вопрос команде «Банкиры»: учреждение, в котором хранятся деньги 

(ответ) 

3. Вопрос команде «Экономисты»: информация, которая помогает купить и 

продать товар.  

4. Вопрос команде «Банкиры»: место, где можно купить и продать товар  

Воспитатель: Молодцы, ребята. Уважаемое жюри, подводит итоги 4 конкур-

са, а мы немного отдохнём и разомнемся:  

Всем, ребята, надо встать 

Руки медленно поднять, 

Пальцы сжать, потом разжать, 

Руки вниз и так стоять. 

Наклонитесь вправо, влево. 

И беритесь вновь за дело.  

Воспитатель: поиграем с мячом в игру «что нельзя купить за деньги» Стали в 

круг, я поочерёдно буду кидать вам мяч и задавать вам вопросы, а вы кидаете мне 
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мяч обратно и отвечаете на вопрос: Могу ли я купить корову, посуду, дружбу, хо-

рошую погоду, дрова для печки, здоровье, шапочку, солнце, стол? 

Воспитатель: Отдохнули, а теперь займем свои места. Итак, крутим барабан 

и читаем четвёртое письмо. Это задание от Мухи Цокотухи. 

Воспитатель: Чтобы понять, что такое доход и расход, я вам предлагаю по-

играть в игру, которая так и называется «Доход – расход»: 

Мама получила зарплату  

Бабушка заболела  

Выиграла приз  

Потеряла кошелёк  

Воспитатель: Молодцы, Ребята внимательно посмотрите на задание. У вас на 

столах лежат картинки, вы должны их распределить по двум кармашкам: доход 

или расход. Приступаем. Кто выполнит задание, отнесите жюри. Они поведут ито-

ги. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Уважаемое жюри, подводит итоги 5 конкур-

са. А мы снова крутим барабан и читаем пятое письмо – от Буратино. Это домаш-

нее задание наших команд. 

Команда «Экономисты расскажут нам о таком термине как «бизнес и биз-

несмен», а Команда «Банкиры» расскажут о том, что же такое «реклама».  

Правильно, а теперь поиграем в игру «Рекламное Агентство» придума-

ем рекламную зазывалку (5-6 ответов, чтобы завлечь покупателей и посетителей к 

себе).  

Посмотрите на экран, подумайте, как зазвать клиентов. 

- В этом домике находится мастерская по ремонту обуви. Здесь ремонтируют 

сапоги, туфли сказочные башмачки. Я бы сдала в ремонт свои сапожки. 

А здесь – швейная мастерская, потому что нарисовано платьице.  

Я закажу в этой мастерской себе новое и красивое платье. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Выходим ко мне и становимся полукругом 

лицом к экрану. 

IV. Рефлексивно – оценочный этап 

Воспитатель: Итак, все письма мы прочитали, на вопросы ответили и очути-

лись в стане Царицы Экономики. Внимание на экран.  

 Воспитатель: Пока жюри подводит итоги нашей викторины, мы расскажем, 

что сегодня на викторине узнали нового (что такое реклама и бизнес, играли в игру 

доход – расход, разгадывали кроссворд от Незнайки, объясняли толкование посло-

виц, играли в игру «Отметь лишнее», играли в игру «Рекламное Агентство» и 

вспомнили, что такое деньги, как они называются в России, где лучше их хранить и 

как экономно тратить. Воспитатель: Молодцы ребята! А теперь слово предоставля-

ется жюри.  

V. Последовательный этап 
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Воспитатель: На этом наша викторина закончена, кому понравилось возьми-

те веселый смайлик, кто испытывал затруднения при ответе на вопросы – грустный 

смайлик. Воспитатель: До свидания! 
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Согласно новым требованиям и целям обучения, которые обозначены в 

ФГОС ДО, перед воспитателем стоит задача научить дошкольников ориентиро-

ваться в потоке информации, поступающей к ним отовсюду. Необходимо искать и 

внедрять в практику своей работы новые интерактивные и более эффективные ме-

тодические средства и приемы, которые способствуют повышению познавательной 

активности дошкольников. Детям важно не только правильно усваивать и структу-

рировать информацию, но и уметь целенаправленно искать её. Для реализации этих 

задач необходимо использовать инновационные технологии обучения. Одним из 

наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых методов, как для взрослых, 

так и для детей дошкольного возраста является универсальное дидактическое по-

собие лэпбук. Что это такое? Почему мы его выбираем? 

В дословном переводе («лэп» – колено, «бук» – книга) обозначает 

«наколенная книга». Это самодельная книжка – раскладушка или интерактивная 

папка с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, которые 

mailto:talieksandra@bk.ru
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ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. 

Главное условие – вся информация, собранная в лэпбуке, должна соответствовать 

определенной теме. Весь материал, который ребенок должен усвоить, подается в 

виде рисунков, небольших текстов, схем, графиков, стишков, игр. 

Основная ценность такого дидактического средства заключается в том, что в 

создании лэпбука большое участие принимает сам ребенок. Ему предоставляется 

полная свобода в оформлении своей книжки – любые его идеи только 

приветствуются. Поэтому лэпбук получается ярким, красочным, а главное, очень 

интересным. Такую книгу можно пересматривать многократно и всегда это будет 

увлекательно. 

Лэпбук помогает детям по своему желанию организовать информацию по 

изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал:  

1. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время 

ребенок просто открывает его и с радостью повторяет пройденное, рассматривая 

сделанную своими же руками книжку. 

2. Учит самостоятельно собирать и организовывать информацию. 

3. Он хорошо подходит для занятий в группах, где одновременно будут заняты 

несколько детей. Можно выбрать задания под силу каждому (одним – кармашки с 

карточками или фигурками, а другим – задания, подразумевающие умение писать) 

и сделать такую коллективную книжку; 

4. Создание лэпбука – это просто интересно!  

Эти пособия имеют четкую структуру и в идеале разрабатываются 

специально под конкретного ребенка с его уровнем знаний. Оптимальный возраст 

ребенка для начала занятий с тематическими папками – 5-7 лет. 

Идеальный вариант изготовления – совместно с ребенком, когда он 

запоминает информацию в процессе создания лэпбука. В ходе работы ребенок 

проводит наблюдения, выполняет задания, изучает и закрепляет информацию. 

Впоследствии, имея под рукой готовую тематическую папку, можно освежить свои 

знания по той или иной теме.  

Лэпбук – это не просто метод помогающий закрепить и отработать 

полученные знания, это полет фантазии, который может дать непредсказуемые 

результаты, исследование, которое однажды начавшись, будет продолжаться всю 

жизнь. Ведь каждый воспитатель и ребенок выступает в роли творца. Новые 

современные технологии обеспечивают саморазвитие личности ребенка, а также 

профессиональную самореализацию совместной творческой деятельности. Задача 

педагога лишь придавать детям уверенности в своих силах и правильно 

мотивировать на открытие новых горизонтов. 

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде. 

Пригоден к использованию одновременно группой детей; обладает 

дидактическими свойствами; является средством художественно-эстетического 

развития ребенка, приобщает его к миру искусства. Есть несколько вариантов 

использования каждой его части; его структура и содержание доступно детям 
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дошкольного возраста. Обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников.   

   Применение лэпбука актуально и очень эффективно. Происходит 

формирование субъектной позиции у ребёнка, раскрывается его индивидуальность, 

реализуются интересы и потребности, что в свою очередь способствует 

личностному развитию и успешной социализации. 

Лэпбук создается не за один раз, а собирается в течение изучения целой 

темы. Отличное средство для закрепления пройденного материала. Его можно 

использовать для любых образовательных занятий. Это не просто книжка с 

картинками, а учебное пособие. При разработке плана важно продумать, что он 

должен включать в себя, чтобы полностью раскрыть тему. Не надо забывать, что 

задания должны носить развивающий характер и могут быть направлены: на 

развитие речи, познавательных процессов, мелкой моторики; может проходить 

знакомство с терминологией. 

Работа над его созданием аналогична работе над проектом и проходит в 

определенной последовательности: 

 выбор темы; 

 определение, что уже известно по теме, поиска новой информации; 

 проработка макета книги; 

 изучение темы, подбор материала и оформление.  

Работа над созданием лэпбука учит дошкольника обрабатывать и системати-

зировать информацию, лучше ее запомнить. Кроме этого развиваются его творче-

ские способности, и у ребенка поддерживается интерес к обучению.  Дети учатся 

добывать информацию сами, а не получать ее в готовом виде. Такая форма получе-

ния знаний активизирует психические познавательные процессы (воображение, 

внимание, память, восприятие и т.д.) и развивает творческие способности ребенка. 

Лэпбук это не только мощный справочный инструмент и особая форма 

организации учебного материала, это, прежде всего, основа партнерской проектной 

деятельности взрослого с детьми (педагога с воспитанниками, родителя с 

ребенком). Основа лэпбука создается педагогом и дополняется, совершенствуется 

вместе с детьми и их родителями. В результате такой работы у вас получается 

отлично проработанный исследовательский проект. 
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Отличительной чертой социальной политики Российской Федерации на со-

временном этапе в отношении детей с расстройствами аутистического спектра яв-

ляется переосмысление стратегии развития системы специального образования в 

сторону инклюзивного (инклюзия: франц. inclusif – включающий в себя, лат. 

include – заключаю, включаю, англ. inclusion – включение, присоединение) образо-

вания.  

Цель инклюзивного образования – дать детям шанс стать частью общества, 

развить таланты, социализироваться. Инклюзивное образование в ДОУ по ФГОС 

предлагает путь объединённости. Обучать каждого ребенка взаимодействию, помо-

гать преодолевать сложности в развитии – признак гуманного общества, которое 

уважает всех своих участников. Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) работает над тем, чтобы создать надёжный фундамент для по-

гружения детей с РАС в социальное пространство. Получать образование перед 

школой крайне полезно каждому ребёнку. С его помощью они учатся общению с 

другими детьми, развивают коммуникативные, поведенческие функции, взаимо-

действуют друг с другом. 

Аутизм – пожизненное состояние, дети с аутизмом вырастают и становятся 

взрослыми с аутизмом. Как состояние аутизм является спектром. Это означает, что 

хотя всех детей и взрослых людей с аутизмом объединяют трудности в определен-

ных сферах, это расстройство по-разному отражается на каждом отдельном  

человеке.  

Большинство детей с РАС, обучающихся в дошкольных образовательных 

учреждениях, обычно диагностированы как дети с синдромом Аспергера, высоко-

функциональным аутизмом или атипичным аутизмом. В отличие от детей с други-

ми видами расстройств (например, с умственной отсталостью) у детей с аутизмом 

есть хороший потенциал преуспеть в освоении школьной программы. Сохранный 

интеллект, хорошая память, хорошее визуальное восприятие позволяют ребенку 

успешно осваивать академический материал. Ребенок с РАС может преуспевать в 

математике, а иногда и опережать своих сверстников в этой области. Некоторые 

дети очень успешны в рисовании (те, у которых нет проблем с мелкой моторикой). 

http://autism-aba.blogspot.com/
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Также большинство детей довольно быстро приобретают навыки чтения и обуча-

ются бегло читать, но, чаще всего, вне связи с пониманием прочитанного. Некото-

рые дети имеют специфические области интереса, которые прекрасно вписываются 

в рамки школьной программы – ребенок может быть экспертом в истории Древнего 

Рима или астрономии. 

С другой стороны, аутичные черты и проблемы восприятия могут стать се-

рьезным препятствием при обучении в школе. Затруднения в установлении контак-

та со сверстниками, поверхностные и специфические межличностные отношения 

могут стать причиной социальной отстраненности как со стороны одноклассников, 

так и учителей. Ребенок, который игнорирует интересы сверстников, и характери-

зуется навязчивым поведением может оказаться изгоем в классе. Ребенок, которо-

му свойственно проблематичное поведение и является «неприятным стимулом» 

для учителя, станет «необучаемым», «несносным» или «ненормальным». Неадек-

ватное поведение, даже в самой легкой форме – выкрикивания в классе или раска-

чивание на стуле – может раздражать учителя, и мешать вести урок. Не говоря уже 

о более серьезных формах проблематичного поведения таких, как агрессия или 

ауто-агрессия. 

Также детям с РАС свойственны многочисленные речевые нарушения. У ре-

бенка могут присутствовать серьезные проблемы с прагматикой (правильным ис-

пользованием речи), семантикой (ограниченный словарный запас) и морфологией 

(синтаксис и грамматика). Также часто наблюдаются нарушения в просодике и ин-

тонации. Ребенок может разговаривать монотонно, или не уметь использовать во-

просительные интонации, или в процессе разговора использовать неподходящую 

жестикуляцию. 

Для успешной инклюзии требуется осознание и понимание характерных 

черт аутизма. Когда педагог знает, что такое «Аутизм», спокойно воспринимает 

эти характеристики, не боится их (и, конечно же, не показывает свое волнение 

окружающим), и тщательно готовится к включению такого ребенка в свою группу 

– это уже 50% достижения успеха. Не отмахиваясь от проблем, и не вывешивая на 

ребенка ярлык «необучаемый», «проблематичный» и «зачем ему это нужно», а 

изучив и поняв характерные черты данного расстройства, педагог начинает вы-

страивать учебный процесс еще до его начала. 

Возможности инклюзии можно представить в виде шкалы: от наиболее огра-

ниченной альтернативы до наименее: пребывание дома    обучение на дому   

   обучение в ресурсной группе      обучение в ресурсной группе с «об-

ратной инклюзией»      частичная инклюзия         полная инклюзия с 

тьютором         полная инклюзия. 

Наименее ограниченная альтернатива – это полная инклюзия в системe мас-

сового образования, когда ребенок с особенностями обучается на одном уровне с 

нормативно развивающимися сверстниками по основной общеобразовательной 

программе. К сожалению, дети с РАС в силу их особенностей, чаще всего будут 

испытывать затруднения при инклюзии без специализированной помощи. 

http://www.autism-inclusion.com/2012/02/autism-features-1.html


24 

Когда речь идет о полной инклюзии аутичного ребенка в обычную систему 

образования, подразумевается, что ребенка будет сопровождать тьютор, целью ко-

торого является оказание помощи только в тех ситуациях, в которых ребенок ис-

пытывает затруднения.  

Дополнительный вид инклюзии – это частичная инклюзия. В данном случае, 

коррекционная система образования является основной для ребенка, а в обычной 

системе ребенок находится несколько часов, в соответствии с индивидуальной 

программой обучения. Например, ребенок обучается в коррекционном детском са-

ду на постоянной основе, но два раза в неделю, на 1-2 часа приходит в обычный 

детский сад, в сопровождении тьютора. Данный вид инклюзии больше подходит 

для детей с РАС с функциональностью среднего уровня, и являет собой возмож-

ность для обучения социальным навыкам в натуральной среде, либо является под-

готовительным этапом для полной интеграции. Основная цель данного вида ин-

клюзии – это обобщение в натуральной среде тех обученных навыков, которые ре-

бенок приобрел в процессе индивидуального обучения.  

Для детей с РАС, которые затрудняются приспособиться к шумной и назой-

ливой нормативной среде, существует дополнительный вид инклюзии – «Обратная 

инклюзия». В данном случае, ребенок продолжает находиться в коррекционном 

учреждении, но в эту коррекционную систему включаются нормативно развиваю-

щиеся сверстники, и в рамках занятия с коррекционным педагогом участвуют в 

совместной деятельности с ребенком с РАС. Чаще всего это происходит в малень-

ких группах, где находятся 1-2 ребенка с аутизмом, и 2-3 обычных ребенка. Основ-

ная цель данного вида инклюзии заключается в обучении навыкам социального 

взаимодействия и общения со сверстниками, а также данный вид инклюзии может 

быть подготовительным этапом для частичной инклюзии. Участие тьютора в дан-

ном процессе не требуются, т.к. занятие ведет подготовленный коррекционный  

педагог. 

Для некоторых детей с аутизмом, обычно с тяжелыми нарушениями и низ-

кой функциональностью, само по себе обучение в коррекционной группе будет ин-

клюзией. Ребенок, который затрудняется обучаться в группе и сотрудничать со 

взрослыми, который может обучаться только в индивидуальном формате – для та-

кого ребенка приспособление к коррекционной системе, в которой обучаются 

сверстники с подобными нарушениями, в которой существует распорядок дня и 

определенные правила, может стать таким же сложным испытанием, как для дру-

гого ребенка – обучение в ДОУ. В данном случае, основной целью инклюзии будет 

научить ребенка сотрудничать с педагогами и воспитателями, выполнять требуе-

мые действия, а также научиться обучаться в групповом формате. Иногда данный 

вид инклюзии становится единственно возможным для ребенка с РАС с тяжелыми 

нарушениями, а иногда – является начальным этапом на пути к полной инклюзии в 

среде сверстников. 

Типично развивающиеся дети учатся каждую секунду дня. Это выходит за 

рамки времени, проводимого в классе. Они обучаются в результате их повседнев-
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ного взаимодействия с миром. Они обучаются каждую минуту своего бодрствова-

ния. Таким образом, типично развивающиеся дети получают гораздо больше, чем 

40 часов обучения в неделю.  

Дети с аутизмом, которые нуждаются в специализированном обучении, не 

обучаются таким же образом, как это делают типично развивающиеся дети. Им 

намного труднее учиться на событиях в их повседневной жизни. Специализиро-

ванное обучение вне терапевтических сессий имеет решающее значение. Следова-

тельно, дети с аутизмом на самом деле нуждаются в круглосуточном структуриро-

ванном обучении. Это не означает, что их программа должна продолжаться круг-

лосуточно. Важно, чтобы обучение в натуральной среде происходило во всех воз-

можных условиях окружающей среды, в ходе всей деятельности и всего времени 

на протяжении бодрствования ребенка. Сверстник может научить ребенка тому, 

как называется классная игрушка, или как делать сальто. Ребенок с аутизмом, ско-

рее всего, не обучится при данных обстоятельствах. Требуется специфическое, 

специализированное обучение. Целью инклюзивного обучения является не только 

обучение навыкам, но и обучение ребенка тому, как учиться. Чем лучше препода-

вание, тем больше вероятность того, что ребенок научиться обучаться в натураль-

ной среде. То есть, демонстрировать положительные изменения в репертуаре 

навыков в результате приобретения опыта. 
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Обеспечение здоровья детей – основная цель, главная задача цивилизованно-

го общества. Большую роль в решении этой проблемы играет организация работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольных 

учреждениях. 

Дорога… Это целая жизнь. Как удивительно похожи жизненные и дорожные 

ситуации! И готовить к ним детей нужно с детства. Учитывая особую значимость 

работы в данном направлении и то обстоятельство, что дошкольное учреждение 

является самой первой ступенью в системе непрерывного образования, педагогиче-

ский коллектив МБДОУ «Детский сад с. Арнаутово» особое внимание уделяет 

обучению детей правилам дорожного движения.  

Обучение правилам дорожного движения – это жизненная необходимость, 

поэтому мероприятия по ПДД всегда актуальны. Дети должны усвоить основные 

понятия системы дорожного движения и научиться важнейшим правилам поведе-

ния на дороге.  

Работа с воспитанниками проводится в процессе образовательной деятель-

ности, осуществляемой воспитателем, режимных моментах, самостоятельной дея-

тельности, развивающей предметно-пространственной среде. В группе создан уго-

лок «Светофор», где собран наглядный и игровой материал по правилам дорожного 

движения. Дети самостоятельно играют в игры и рассматривают иллюстрации.  

В образовательной деятельности используются и умело сочетаются различ-

ные методы: игровые, наглядные, практические, словесные. Активно применяется 

иллюстративный материал: тематические плакаты по правилам дорожного движе-

ния «Дорожные знаки»; дидактические игры: «Угадай, какой знак», «На чём ездят 

люди», «Виды транспорта», «Автосервис»; развивающие игры: «Светофор», «Учим 

дорожные знаки». 

Тематическая Неделя безопасности проведена с целью формирования без-

опасного поведения дошкольников и обучения правильным действиям в сложных 

ситуациях. В рамках Недели безопасности педагоги Белинова Л.П. и Мартынюк 

Т.В. организовали для воспитанников познавательные мероприятия: «Знай и со-

блюдай правила дорожного движения», «Правила поведения в транспорте»; игры-

инсценировки: «Кто ты, незнакомец?», «В автобусе». Дети играли в дидактические 
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игры с лэпбуком: «Правила дорожного движения», «Дорожное лото», рисовали на 

тему «Мой друг-светофор».  

1 ноября 2019 года на базе МБДОУ «Детский сад с. Арнаутово» проведён 

районный постоянно действующий семинар воспитателей разновозрастных групп 

дошкольных образовательных учреждений района «Формирование представлений 

о правилах дорожного движения у детей дошкольного возраста». Участникам се-

минара была представлена интегрированная образовательная деятельность по по-

знавательному развитию «Школа маленького пешехода». 

Педагоги дошкольного учреждения – постоянные участники муниципальных 

конкурсов: «Дорожная азбука», «По безопасным дорогам – в безопасное будущее». 

Воспитанники принимают активное участие в районном конкурсе «Безопасность 

на дорогах ради жизни». 

Взаимодействие с родителями – одно из важнейших направлений деятельно-

сти МБДОУ «Детский сад с. Арнаутово». Самыми заинтересованными и требова-

тельными всегда были родители наших воспитанников. Только в сотрудничестве 

детского сада и семьи можно выработать у детей необходимые навыки культуры 

поведения на дорогах.  

Разработан план взаимодействия с родителями по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность 

участников образовательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель – ре-

бенок, ребёнок – ребёнок, дети – родители, воспитатель – родители. 

В проектной деятельности происходит формирование субъектной позиции у ребён-

ка, раскрывается его индивидуальность, реализуются интересы и потребности, что 

в свою очередь способствует личностному развитию ребёнка. Реализован проект по 

взаимодействию с родителями «Всей семьёй за безопасность на дороге!» 

С целью формирования у дошкольников знаний, умений, навыков безопас-

ного поведения на улице, в дошкольном образовательном учреждении проводятся 

следующие формы взаимодействия с родителями: 

- оформлен родительский уголок по основам безопасности «Как научить ре-

бёнка различать дорожные знаки;  

- родительские собрания: «Для чего нужны правила дорожного движения и 

что они собой представляют?», «Безопасность детей – забота и ответственность 

взрослых». На родительских собраниях педагоги проводят с родителями мастер – 

классы: «Уроки Светофорика», «Изготовление фликеров»; 

- беседы с родителями: «Берегите юных пассажиров», «Как вести себя, что-

бы не случилось беды» с подробным раскрытием причин и условий, приводящих к 

возникновению дорожно-транспортного происшествия;  

 – консультации для родителей: «Если вы купили ребёнку велосипед», «Как 

сделать детей дисциплинированными пешеходами»;  

- тематические выставки «Дидактические игры по безопасности дорожного 

движения»;  



28 

- в раздевалке детского сада оформлена папка-передвижка «Правила поведе-

ния на дороге»; азбука для родителей «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- памятки для родителей «Правила безопасности на улице»; 

- в уголке «Вернисаж» представлена выставка детских рисунков по ПДД. 

«Мы за безопасность на дороге!» – под таким девизом прошла акция «Роди-

тельский патруль» с целью привлечения внимания общественности к проблеме 

обеспечения безопасности дорожного движения детей-пассажиров. 

В нашем детском саду проходят встречи с инспекторами ГИБДД, совмест-

ные акции по профилактике ДДТТ. 
 

 
 

Система непрерывного обучения Правилам дорожного движения и безопас-

ного поведения на улицах, дорогах и в транспорте имеет значительный педагогиче-

ский потенциал в решении проблемы снижения детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Результатом работы МБДОУ «Детский сад с. Арнаутово» является отсут-

ствие фактов детского дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников, 

а также повышение качества их знаний, умений и навыков детей по изучению пра-

вил дорожного движения. 
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Речь является средством общения, неотъемлемой потребностью и функцией 

человека. Согласно ФГОС дошкольного образования речевое развитие рассматри-

вается как одна из основ воспитания и обучения детей. От уровня устной речи за-

висит успех обучения в школе, интеллектуальное, коммуникативное развитие. В 

последнее время процент детей, имеющих трудности в речевом развитии возраста-

ет, поэтому данная проблема остаётся актуальной. Основная задача развития речи 

ребёнка дошкольного возраста – это владение нормами и правилами языка, опреде-

ляемыми для каждого возрастного этапа, развитие их коммуникативных способно-

стей. Для достижения высоких результатов речевого развития, наряду с основными 

приёмами и методами используется технология В. В. Воскобовича, которая спо-

собствует решению поставленных речевых задач.  

Развивающие игры В.В. Воскобовича разнообразны по содержанию, очень 

динамичны и интересны для детей. Технология включает излюбленные детьми ма-

нипуляции с игровым материалом, которые способны удовлетворить ребенка в мо-

торной активности, движении, помогают детям в непринуждённой обстановке про-

являть речевую активность, контролируют правильность выполнения действий. 

Принципы, заложенные в основу этих игр – интерес-познание-творчество – стано-

вятся максимально действенными, а многофункциональность, многообразие и воз-

растная адекватность позволяют использовать их для решения речевых задач. 

Технология В.В. Воскобовича – это путь от практики к теории. С помощью 

одной игры можно решать большое количество образовательных задач. Незаметно 

для себя, малыш осваивает цифры и буквы; узнает и запоминает цвет, форму; тре-

нирует мелкую моторику рук; совершенствует речь, мышление, внимание, память, 

воображение. Ценность развивающих пособий состоит в том, что они быстро и эф-

фективно позволяют достичь желаемых результатов, не утомляя при этом ребенка.  

Развивающая среда «Фиолетовый лес» позволяет решать множество образо-

вательных задач, а также предоставляет возможность взаимодействия детей и 

взрослых через реализацию определенного сюжета с использованием развивающих 
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игр. «Фиолетовый лес» включает в себя множество различных элементов, красоч-

ных и разнообразных. Удивительные сказочные персонажи, придуманные автором, 

сопровождаются интересными и поучительными сказками. В ходе путешествий по 

«Фиолетовому лесу» у детей развивается мелкая моторика, т.к. пособие содержит 

много мелких деталей на липучках; совершенствуется грамматический строй речи, 

формируются навыки коммуникативной культуры – дети учатся слушать друг дру-

га и договариваться между собой в процессе решения различных задач. Мышление 

детей становится более гибким, что в свою очередь развивает доказательную речь, 

способность придумывать необычные решения, видеть противоречивые свойства в 

предметах и явлениях. Кроме того, использование сюжета позволяет затрагивать 

нравственные проблемы поведения сказочных героев в различных бытовых ситуа-

циях, беседовать о нормах и правилах поведения, принятых в социальном обще-

стве. Например, какой и как выбрать подарок для своих друзей и знакомых, когда 

лучше приходить в гости, как вести себя за столом и т. д.  

Образовательное пространство методики «Сказки Фиолетового леса» вы-

строено по принципу усложнения, постепенного и постоянного, как бы «накручи-

ваясь» по спирали. Проживая с героями их приключения, дети совместно с взрос-

лыми помогают им собрать буквы, слова. Дети составляют образы букв из лепест-

ков, называют слова, начинающиеся на эти буквы. Ребенок учится выделять звуки 

в словах, у него складываются предпосылки грамотности.  

Игры с буквами, звуками, слогами и словами «Складушки», «Теремки Вос-

кобовича», «Конструктор букв», «Читайка-1» и «Читайка-2», «Шнур-Малыш», 

«Шнур-затейник», «Ромашка», «Яблонька», «Забавные буквы» позволяют сочетать 

разные виды детской деятельности для решения всего комплекса задач по речевому 

развитию. 

Играя со «Шнуром-затейником», «Конструктором букв», дети лучше запо-

минают графический образ букв, их характерные элементы. Конструируя буквы из 

своеобразных модулей «уголков», «воротников», «стрелочек» у детей совершен-

ствуется интеллект (процессы внимания, памяти, мышления), развивается мелкая 

моторика рук и координация движения пальцев, что в свою очередь способствует 

более быстрому речевому развитию.  

Игры «Читайка на шариках» способствуют развитию фонематического слу-

ха, обучению грамоте, слоговому чтению, развитию мелкой моторики. Ребенок 

учится читать слова, которые сам же и сконструирует: начинает с простых слов, 

состоящих из двух-трех букв, и постепенно переходит к словам из шести букв. 

Пособие «Лабиринты слов» в комплекте с «Игровизором» позволяет создать 

целую серию упражнений и заданий. С помощью этих пособий ребенок решает ло-

гические задачи с буквами, составляет слоги, слова, занимается словотворчеством. 

Игры способствуют развитию речи и интеллекта, в процессе игр происходит зна-

комство с орфографией, расширяется словарный запас, совершенствуется звуко-

произношение, ребенок учится делать звуковой анализ, знакомится со словообра-

зованием. 
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Авторская технология В.В. Воскобовича отличается высокой эффективно-

стью и доступностью. Ее легко и быстро осваивают как педагоги, так и родители 

дошкольников. В связи с этим необходимо знакомить родителей с новыми для них 

играми В. В. Воскобовичана родительских собраниях, консультациях, мастер-

классах, предоставлять информацию посредством папок-передвижек, буклетов, 

памяток. Совместное участие родителей и детей в организованной образовательной 

деятельности позволяет взрослым убедиться, что развивающие игры создают ком-

фортные условия для получения качественных знаний детьми. 

Очевидно, активное применение игр и игровых пособий В.В. Воскобовича в 

учебном процессе является эффективным средством развития всех психических 

процессов, стимулирующих формирование основных компонентов речи. Правиль-

но организованная работа с включением определенных речевых задач в обучаю-

щий игровой процесс позволяет добиваться максимально высоких результатов в 

развитии речи детей, не ограничиваясь формированием «программных» знаний, 

умений и навыков, а развивая личность в целом. 

Таким образом, можно утверждать, что использование игровой технологии 

В.В. Воскобовича с дошкольниками является эффективным средством речевого 

развития.  
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подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с окружающим социумом. Одним из условий, предъявляемым Стандартом до-

школьного образования, является организация развивающей предметно -

пространственной среды, в которой ребенок имеет возможность активно действо-

вать, развиваться и самореализовываться. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, 

участком и т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства группы. Она должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. (ФГОС ДО п.3.3.)  

Задача педагогов состоит в умении моделировать предметно-

пространственную развивающую среду, которая бы позволила ребёнку проявить 

творческие способности, реализовывать познавательно-эстетические и культурно-

коммуникативные потребности в свободном выборе.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 

таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым 

делом. Такая среда должна отвечать индивидуальным и возрастным особенностям 

детей, их ведущему виду деятельности – игре. 

Именно моделирование игры по выбору ребенка, его сценарию способствует 

развитию творческих способностей, будит фантазию, активность действий, учит 

общению, яркому выражению своих чувств. В соответствии с ФГОС ДО и общеоб-

разовательной программой ДОУ развивающая предметно-пространственная среда 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержа-

тельно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, до-

ступной и безопасной.  

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям де-

тей и содержанию Программы. Организация образовательного пространства и раз-

нообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мотори-

ки, участие в подвижных играх и соревнованиях;  
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закреп-

ленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

  Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудова-

ния, обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых пред-

метов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследователь-

скую активность детей.  

  Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется об-

разовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их ис-

пользования.  

При формировании предметно-развивающей среды необходимо избавляться 

от загромождения пространства малофункциональными и несочетаемыми друг с 

другом предметами. 

В соответствии с воспитательной функцией наполнение и построение разви-

вающей среды должны быть ориентированы на создание ситуаций, когда дети сто-

ят перед нравственным выбором: уступить или взять себе, поделиться или действо-

вать самому, предложить помощь или пройти мимо проблем сверстника. Среда яв-

ляется центром, где зарождается основа для сотрудничества, положительных взаи-

моотношений, организованного поведения, бережного отношения.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в ДОУ. 
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В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать: 

 • возможность общения и совместной деятельности детей, а также возможности 

для уединения;  

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него усло-

вия;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляет-

ся образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей.  

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок 

имел свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечиваю-

щим все основные виды деятельности, а также возможность свободно заниматься 

любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) поз-

воляет детям объединиться подгруппами по общим интересам.  

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка.  

Развивающая предметная среда является основным средством формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 
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В настоящее время традиционные формы взаимодействия с семьями воспи-

танников в ДОУ не всегда эффективны. Поэтому необходимо внедрение в практи-

ку новых современных форм сотрудничества, одной из которых может стать 

флешмоб. Флешмоб (от англ. Flash – вспышка, мгновение; mob – толпа) – это зара-

нее спроектированная массовая акция, в которой группа людей (мобберы) спон-

танно возникает в общественном месте и в течение небольшого промежутка време-

ни совершает заранее подготовленные действия (по сценарию) [1, 12].  

Флешмобы возникли изначально как социальные массовые акции, но сего-

дня успешно адаптированы в образовательных учреждениях, в которых их воспи-

тательный и развивающий потенциал значительно возрастает благодаря наличию 

воспитательной цели, профессионально разработанному сценарию и компетентно-

му педагогическому управлению. Они позволяют формировать систему педагоги-

ческого взаимодействия детского сада и семьи в интересах развития личности ре-

бенка, увеличивать охват заинтересованных родителей по взаимодействию с до-

школьной образовательной организацией в разных направлениях) [2, 65]. 

В современных условиях флешмоб стал одной из результативных в воспита-

тельном аспекте технологий, привлекающих к добровольному участию большое 

число людей. Для современных родителей участие в флешмоб-акции выглядит бо-

лее привлекательным по сравнению с вовлечением в традиционные формы воспи-

тательной деятельности. Кроме этого, достоинством подобных акций является ма-

лобюджетность времени и средств, сходство с игрой. Данная форма позволяет объ-

единить родителей всех возрастных групп одной, значимой для всех идеей. Важ-

ным моментом является то, что участие в флешмоб-акции не требует никаких фи-

нансовых ресурсов, специальной подготовки со стороны родителей и не занимает 

много времени, следовательно, данная форма позволяет привлечь к участию даже 

малоактивные семьи. 

Участие в акциях по формированию безопасного поведения у дошкольников 

побуждает и участников, и зрителей задуматься над смыслом происходящего, по-

могает преодолевать психологические барьеры и стереотипы поведения, активизи-

рует их социальную активность.  
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Основные цели использования флешмоба:  

• объединение усилий педагогов и родителей в процессе работы по формированию 

у детей знаний и навыков безопасного поведения;  

• обеспечение поддержки родителей (законных представителей) в вопросах воспи-

тания детей, охране и укреплении их здоровья;  

• создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной вза-

имоподдержки;  

• повышение имиджа ДОУ, формирование положительной оценки родителями его 

деятельности.  

Цели достигаются за счет «эффекта группы» и направлены на привлечение 

внимания к вопросам воспитания безопасного поведения у дошкольников. 

Включая флешмобы в деятельность с детьми и родителями необходимо при-

держиваться выработанной на практике последовательности действий. 

1. Определение тематического направления, идеи флешмоба (совместно с 

родителями). 

2. Продумывание идеи и содержания флешмоба (вокальный, танцевальный, 

спортивный, арт-моб). 

3. Создание творческой группы, в которую включаются родители. 

4. Разработка сценария. 

5. Подготовка мобберов. 

6. Вопросы безопасности проведения мероприятий. 

7. Место проведения, т.к. флэшмоб собирает большое количество 

участников. Определение даты и времени проведения флешмоб-акции. 

8. Организация фото- и видеосъемки. 

9. Проведение флешмоба.  

10. Демонстрация наглядных итогов: фото- и видеоотчетов.  

Флэшмоб – акции всегда имеют интригующий эффект, в котором существует 

одновременное начало и окончание акции участниками. 

При кажущейся спонтанности действия, наиболее важно точно следовать 

разработанному сценарию. Сценарии могут быть совершенно разные, от простых 

до более креативных [3, 41].  

Педагогом использовались тематические варианты сценариев: привлечение 

внимания к профилактике детского травматизма на дорогах города, пожарная без-

опасность, забота о своем здоровье, ребенок и другие люди, экологическая без-

опасность.  

Так, пример арт-моб имеющий экологическую направленность, был пред-

ставлен сценарием «Мелки». Все берут мелки и обрисовывают, всё, что угодно. В 

итоге появилась обрисованная территория. Такое поведение обязательно вызовет 

интерес и вопросы. Это необычный способ привлечения внимания к соблюдению 

чистоты на территории, направлен на решение экологических задач. 

Сценарий «Замирание» вызвал недоумение у родителей. В определённый 

момент в определённом месте – резкое замирание участника, который предлагает 
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флаеры с приглашением принять участие мероприятии, например в акции по про-

филактике дорожно-транспортного травматизма, Дне пешехода. 

Наиболее хорошо просматривается танцевальный вид сценария «флешмоба». 

Здесь важен эффект неожиданности, который представлен одним участником – 

флешмобером. С помощью движений танца, действий, элемента костюма появля-

ется возможность отразить понятную и детям и взрослым тематику (например, о 

важности поддержания здорового духа в здоровом теле). 

Любая акция несет определенную идею, и, часто, проводилась в связи с со-

циально значимыми праздниками и событиями. Так, в нашем ДОУ проводились 

флешмобы в честь Международного дня инвалидов, Всемирного дня здоровья, 

Международного дня отказа от вредных привычек и т.д. Мероприятия эти широ-

комасштабные, поэтому они организуются на открытом воздухе преимущественно, 

на территории детского сада.  

Презентация видеоролика является важным заключительным этапом, так как 

интересный, красочный, веселый видеоотчет является дополнительным средством 

привлечения внимания родителей.  

В результате использования флешмоба происходит непосредственное вовле-

чение семей воспитанников в культурно-досуговую деятельность ДОУ, что обес-

печивает заинтересованное участие в воспитательно-образовательном процессе, 

достигается привлечение внимания к проблеме воспитания безопасного поведения 

дошкольников, обеспечивается высокая активность участия родителей. А самое 

главное, поддерживается атмосфера общности интересов, эмоционального ком-

форта, сплоченности между всеми участниками образовательных отношений. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И АКТИВИЗАЦИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

МНЕМОТАБЛИЦ, МОДЕЛИРОВАНИЯ И ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Бигонь Н.К., 

Шаповалова Н.А. 

воспитатели группы для детей с ТНР 

Шкруднева О.Д. 

 учитель-логопед  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13  

г. Шебекино Белгородской области» 
 

Жизненный путь человека с самого первого шага немыслим вне мира 

живого. Однако проблема взаимоотношений ребёнка с природой ещё полностью не 

исследована. Вот почему изучение экологического сознания и установление 

закономерностей его формирования уже в дошкольные годы так важны для 

воспитания развивающейся личности. 

Именно в дошкольном возрасте ребёнок получает эмоциональные впечатле-

ния о природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него 

формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются 

начальные элементы экологической культуры. Продуманное, системное знаком-

ство с миром природы позволяет развить у ребёнка важнейшие мыслительные опе-

рации: анализ, сравнение, обобщение, что может служить основой для экологиче-

ского образования старших дошкольников. 

Многолетний опыт работы в детском саду с детьми старшего дошкольного 

возраста и большая предварительная работа поисках новых методов и технологий 

по экологическому образованию помогли нам прийти к выводу, что у детей 5-7 лет 

наблюдается переход познания на более высокую ступень. С точки зрения эколо-

гического обучения это означает, что дети старшего дошкольного возраста способ-

ны осознавать некоторые взаимосвязи в природе, выделять основные понятия, 

классифицировать определенные объекты, вычленять существенные признаки тех 

или иных объектов природы, делать обобщения, выводы. В то же время одним из 

мотивов, поддерживающим интерес к экологическому образованию, является по-

знавательная активность ребёнка и эмоционально-окрашенное восприятие окру-

жающей среды. И поэтому, обобщив информацию об опыте по развитию экологи-

ческого сознания и активизации познавательной сферы детей старшего дошкольно-

го возраста, выстроились три основных принципа экологического образования: 

1) принцип научности, 

2) принцип достоверности, 

3) принцип воспитывающего и развивающего характера знаний. 

Для успешного решения задач экологического содержания в педагогическом 

процессе детского сада используются разные методы и формы работы. Но особое 
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место и большое внимание по экологическому образованию старших дошкольни-

ков отводим методу моделирования, приёмам мнемотехники и дидактическим иг-

рам экологического характера. 

1. Метод моделирования рассматриваем, как совместную деятельность 

воспитателя и детей по построению моделей. Цель моделирования – это 

обеспечение успешного усвоения детьми знаний об особенностях объектов 

природы, их структуре, связях и отношениях, существующих между ними. 

Демонстрация моделей в работе по экологическому образованию, занимает 

особое место, так как помогает лучше, чем другие средства наглядности, 

абстрагировать существенные признаки объектов, связи и отношения разной 

степени сложности, а значит, полнее осознавать явления. С помощью 

демонстраций моделей успешно осуществляются обобщение и систематизация 

знаний детей о природе. На экологических занятиях и в повседневной деятельности 

детей в детском саду используются разные виды моделей: предметные, предметно-

схематические, графические (графики и схемы). 

2.Приём мнемотехники – бесспорно необходим в работе по экологическому 

образованию. Мнемотехника помогает решать трудные для детей задачи по разви-

тию различных умений и навыков, а так же психических функций, таких как: 
 

1) память 

2) внимание 

3) способность анализировать, вы-

членять, объединять объекты (в це-

лое, в группы) 

4) умение систематизировать 

5) умение логически мыслить 

6) образное мышление 

7) умение составлять связный рассказ 

8) смекалка 

9) навык правильного воспроизведения 

графических элементов 

10) умение решать дидактические эколо-

го-образовательные задачи. 

Для того чтобы факты «врастали» в сознание детей, становились базой для 

будущего, нужно преподносить их детям грамотно и интересно. Основными 

требованиями, предъявляемыми к помещаемым в мнемотаблицу сведениям, 

понятиям и символам являются точность, дискретность, недвусмысленность и 

новизна.  

Под точностью мы понимаем не только соответствие информации 

общепринятым представлениям об объекте, но и аккуратность, реалистичность 

изображения на его рисунке. 

Под дискретностью понимается лишь одна тема, касающаяся описываемого 

объекта. Это или его пространственное положение (место обитания), или характер 

питания, или образ жизни, функционирования и т.д. 

Недвусмысленность предполагает отсутствие возможности двоякого 

толкования информации. 

Новизна подразумевает сообщение того, что ребёнок ещё не знает. 

В работах при составлении мнемотаблиц, всегда нужно придерживаться 

определённой темы. Поэтому для разных объектов, относящихся к этой тематике, 

часть информации повторяется. 
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3. Трудно переоценить вклад дидактических игр в развитии ребёнка, в 

формировании его экологического сознания и экологической культуры. В игре 

ребенку предоставляется возможность решить множество проблем без утомления, 

справиться с поставленной задачей без перенапряжения, эмоциональных срывов. 

Всё происходит легко, с ситуации повышенного интереса и радостного 

возбуждения. Дети очень любят играть. Чтобы реализовать посредствам игры 

задачи экологического образования, необходимы тщательный отбор и анализ 

игрового материала. 

По характеру используемого материала дидактические игры разделили на 

группы: предметные игры, настольно-печатные, словесные, настольно-печатные с 

элементами моделирования, работа с перфокартами. 

Проделанная большая работа по экологическому образованию показала, что 

использование метода моделирования, мнемотехники и дидактических игр 

является хорошим показателем и успехом для формирования познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста. 
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Цель:Демонстрация  педагогической деятельности по взаимодействию с ро-

дителями дошкольников, повышение профессионального мастерства участников 

мастер–класса. 
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Задачи: 

1. Познакомить участников мастер-класса с современными методами и 

приёмами, применяемыми  при взаимодействии с родителями дошкольников. 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагоговпри ис-

пользование в практике таких  приемов и методов как: перфокарты. 

3. Развивать творчество в семье; вызвать желание у родителей играть вместе 

с детьми в игры при использовании танцевально-игровой гимнастики «игропласти-

ка» и «игроритмика».  

Ход мастер- класса: 

Добрый день уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на нашем ма-

стер–классе. Нам очень хочется, чтобы вы получили для себя полезную информа-

цию, которую сможете использовать в своей работе  с родителями и поделиться 

своим опытом. 

Семья для ребенка-это источник общественного опыта, здесь он находит 

примеры для подражания и здесь происходит его социальное рождение. И если мы 

хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту пробле-

му «всем миром»: детский сад, семья, общественность. 

1. В своей работе мы используем  игровые задания с перфокартами. Пре-

имущество перфокарты перед простой карточкой – многократное использование. 

Используя перфокарты,  мы закрепляем представление о видах спорта, временах 

года, геометрических фигурах и т.д. В эти игры  – задания можно играть всей семь-

ёй. Они легки и доступны в изготовлении. (Приглашаются 5 человек дляизготовле-

ние перфокарт). 

2. Как мы знаем, очень важно способствовать развитию здорового образа 

жизни всех членов семьи. Для этого можно использовать необычные вещи.  

Изготовление нестандартного оборудования из бросового материала своими 

руками для использование его в домашней обстановке. Это формирует интерес 

к нестандартному оборудованию, приобщает родителей и ребенка к его изготовле-

нию; развивает творчество, фантазию при использовании нестандартного оборудо-

вания; мотивирует детей на двигательную активность, через использова-

ние нестандартного оборудования в самостоятельных видах деятельности. 

Предложенное Вашему вниманию оборудование сделано своими руками. 

Это картонная коробка, которая с Вашей помощью превратиться в стиральную ма-

шину, оборудования для тренировки глазомера, и метание на дальность.  

- Предлагаю вам выбрать роли, кто будет ребенком, а кто родителем (педаго-

ги распределили роли). 

- Основа у нас есть, а теперь совместно, с помощью заготовок, маркера и 

клея, превратите этот коробок в волшебную стиральную(педагоги выполняют за-

дание). 

- Вот и готова наша стиральная машина. Но в ней чего- то не хватает. Как вы 

думаете чего? 
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-Конечно же, грязного белья! Вот пакет с  детскими носками, давайте соеди-

ним их в пары и сформируем из них мячики, отойдем на расстояние и будем метать 

белье в стиральную машину. 

На первый взгляд это всего лишь поделки, сделанные нами и родителями, но 

в работе они незаменимые помощники. Интерес детей к различным новшествам 

вызывает у детей положительные эмоции и это тонизирует организм в целом. Сов-

местное изготовление оборудования активизирует родителей, настраивает их на 

сотрудничество с педагогами. 

Изготовление таких пособий не требует больших затрат. В основном нами 

был использован разнообразный бросовый материал: все то, что наверняка найдет-

ся в любом доме из разряда ненужных вещей. Минимум затрат и времени! А в ре-

зультате получаются очень яркие привлекающие к себе внимание пособия. Они 

помогают развивать мышцы рук, координацию движений, меткость, ловкость, 

внимание. 

3. Очень интересно использовать танцевально игровую гимнастику игрорит-

мику и игропластику. Все члены семьи с удовольствием будут выполнять движе-

ния вместе с детьми. 

В процессе формируются способность воспринимать музыкально-

танцевальный материал по словесному образу (описанию), повышается техниче-

ский уровень исполнения танцевальных движений, создаются танцы с сюжетно-

ролевой основой с активным привлечением самих детей к творческому процессу. 

Это обусловлено сочетанием в единой деятельности музыки, движения и иг-

ры (драматизации) – трех характеристик танца, каждая из которых способствует 

развитию творчества и воображения. 

-Давайте сделаем разминку, используя игроритмику. 

Игроритмика – это ритмические и двигательные комплексы, которые вы-

полняются под специально подобранную музыку. 

Игроритмиканаправлена на развитие координации движений, пластики, раз-

вития произвольного внимания,чувства темпа и ритма. Разные танцевально-

ритмические композиции имеют свою направленность, завершённость и сюжетный 

характер. При помощи движений рук, выразительности поз, пластических жестов 

передаётся характеристика музыкального произведения. При исполнении ритмиче-

ских комплексов используются телодвижения и жесты рук, сопровождающиеся 

звуком (хлопками,  шлепками, щелчками пальцев, притопываниями). Счётом, му-

зыкой, стихотворными текстами поддерживается временная организация упражне-

ний и игр. Погремушки, трещотки, кубики, ракушки используются в игроритмике 

для игрового оформления. 

1-2- встать на носки, дугами наружу, руки вверх с хлопком над головой 

3-4- И.п. хлопком руками о бедра. 

И.п.- стойка ноги врозь, руки на пояс 

1-2- с поворотом туловища направо руки в стороны 

3-4- И.п. 
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5-8- повторить счет 1-4 в другую сторону 

И.п.- стойка ноги врозь, руки в стороны 

1-2- наклон вперед к правой ноге, с хлопком под ней 

3-4- И.п. 

5-8- повторить счет 1-4, к другой ноге.  

Прыжки на двух ногах. 

И.п.- стойка руки на поясе 

1-4- четыре прыжка выпрямившись 

5- прыжком стойка ноги врозь 

6- прыжком стойка ноги вместе 

7-8- повторить счет 5-6 

Игропластика. 

Специальные упражнения для развития мышечной силы в образных и игро-

вых двигательных действиях и заданиях. 

Зарядка «Цапли»- руки назад, слегка наклонились вперед, ходим высоко 

поднимая колени по кругу под музыку. 

Зарядка «Аиста» – машим руками вверх, вниз, изображая огромные крылья 

аиста, на 1-2 вверх, на 3-4 вниз и летим по кругу под музыку. 

Зарядка «маленьких птичек»-руки открываем в сторону, не сгибая колени, 

под музыку начинаем движение по кругу, шевеля кистями, но не всей рукой под 

музыку. 

 

 

КОНСПЕКТ ТЕМАТИЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ. 

ТЕМА: «ОСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ» 

 

Булатова О.Д. 

zimenkova1961@yandex.ru, 

Барканова Г.А. 

barkanova083@mail.ru 

музыкальные руководители 

МАДОУ «Детский сад комбинированного 

 вида № 7» г. Шебекино 

Белгородская область, г. Шебекино 

 

Цель: Комплексное развитие музыкальных способностей детей с ОВЗ посредством 

использования педагогических и здоровьесберегающих технологий. Активизация 

речи детей с ТНР через различные виды музыкальной деятельности. 

mailto:zimenkova1961@yandex.ru
mailto:barkanova083@mail.ru
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Задачи: 

 Образовательные: 

- приучать детей активно воспринимать музыкальные произведения, понимать 

эмоции и чувства, выраженные в музыке. 

Развивающие: 

- совершенствовать певческие и двигательные навыки; 

-развивать память, речь, мелкую моторику рук. 

- формировать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

коммуникативность. 

Воспитывающие: 

- расширять представления детей об осенней природе средствами музыкального 

искусства; 

Коррекционные: 

- устранение дефектов речевого и психофизического развития через различные ви-

ды музыкальной деятельности.  

Оборудование: шумовые инструменты – бубны, колокольчики, маракасы, тре-

угольники, ксилофоны, трещотки, краски для рисования на стекле, влажные сал-

фетки, шапочки грибов, листочки для танца, атрибутика для речевой и дыхатель-

ной зарядки, портрет С. Прокофьева, ММС, ПК, музыкальный центр. 

Ход занятия: 

Вход в зал. Музыкальный руководитель предлагает детям встать в круг для музы-

кального приветствия: 

Ну-ка все встали в круг, 

За руки все взялись вдруг. 

Будем рядом стоять, ручками махать. 

Начинаем заниматься, 

Будем очень мы стараться. 

Петь, играть, танцевать, 

Всё запоминать. 

Музыкальный руководитель: Ребята, Осень прислала нам в подарок цветовую 

палитру. Но она совсем без красок. Вам нравится? А что нам нужно сделать? (Рас-

красить). Как же нам это сделать? Посмотрите, от Осени есть ещё письмо: 

- с вами я сыграю в прятки. Отгадайте все загадки, 

 Без цветов осталась я. Помогите мне, друзья! Ваша Осень.   

Вот эти загадки. Если мы их разгадаем, мы сможем помочь Осени. А что мы будем 

делать, разгадывая загадки (на картинках – виды деятельности на занятии).  

Итак, первая загадка: вот вам музыка, ребята. Какого композитора творенье (порт-

рет Сергея Прокофьева)? 

Что же мы будем смотреть и слушать? Следующая загадка: 

Герои спектакля на сцене танцуют. Не поют, не играют и не рисуют… 

И в мире искусства прекраснее нет. Он называется просто ….балет 

Я приглашаю вас в театр на балетный спектакль.  
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Дети садятся на стульчики перед экраном ММС. 

- Мы будем смотреть отрывок из балетного спектакля. А как ведут себя в театре? 

(Не шумят и не разговаривают) 

Восприятие: видео «Фея Осени» из балета «Золушка» Прокофьева.  

Вопросы: Вам понравился танец? А какая Фея, на что она похожа? (на танец осен-

них листьев, на порывы ветра). 

Какого платье цвета на Фее Осени надето (жёлтого)? Итак, у нас есть первый 

цвет. 

Дети проходят в зону пения(где находится фортепиано). 

Воспитатель прикрепляет на палитру кружок жёлтого цвета. 

Музыкальный руководитель: Дети, присаживайтесь. 

Занятие продолжаем, цвет загадки мы узнаем. 

И для вас теперь – разминки. Выполним их без заминки. 

Приготовили пальчики и ваши звонкие голоса. 

Логоритмическая распевка «Серый волк» Е. Железновой 

Дети поют сначала под аккомпанемент пианино, затем под фонограмму «минус». 

Нам очень хочется сейчас  (шагают пальчиками обеих рук) 

Пойти гулять в лесочек,    (скрещивают ладони) 

Но чтоб нас серый волк не съел (грозят) 

Пойдём с тобой, дружочек. (берутся за руки) 

В час волка нет….    (поглаживают указательный палец) 

В два волка нет…..(поглаживают средний палец) 

В три волка нет….(гладят безымянный палец) 

В четыре он бежит (берутся за мизинец) 

И громко рычит (изображают волка: у-у-у!). 

Загадка: Так каким же цветом волк, зубами щёлк? (серого) 

Воспитатель крепит на палитру серый цвет. 

Музыкальный руководитель: 

Следующая разминка: пальчики попросим – нарисуйте осень. 

Двигательно-речевое упражнение «Нарисуй осень».  

- Размешаем краску (круговые движения обеих рук). 

- Лишнюю стряхнем (встряхивающие движения кистей рук). 

- Нарисуем осень (движения рисования художника). 

- Капли за окном (точечные движения обеих рук пальчиками). 

- Радугу цветную (рисуют ладошкой полукруг). 

- Речку голубую (волнообразные движения руки). 

- Много красок осени, (руки в стороны, показывая “много”). 

- Выбирай любую (две руки вперед с поднятыми большими пальцами). 

-А какого, дети, цвета поздней осени примета (фиолетового)? 

На палитре – фиолетовый цвет. 

Музыкальный руководитель:  

Выполняем речевую гимнастику: 
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Приготовили зубки...губки…язычок. Превращаемся в бегемотиков! 

Мы как бегемотики вдруг откроем ротики. («Окошко»), 

Как лошадка мы поскачем (Цоканье лошадки),  

Улыбнемся во весь рот («Заборчик»),  

Погудим как пароход: «у-у-у». 

Как собачка зарычим: «р-р-р».  

И гостей развеселим (улыбаются). 

Музыкальный руководитель: 

А после упражнений какое ваше настроенье? (ответ) 

- Цвет небесный здесь какой? Ну конечно, голубой! 

Воспитатель накладывает голубой цвет на палитру. 

Дыхательное упражнение с капельками:  

Музыкальный руководитель: 

 – Предлагаю поиграть, будем правильно дышать. 

Хотите посмотреть, как танцуют дождевые капельки? 

Раздаю всем капельки, слушайте внимательно: 

 Мы будем теперь изображать ветерок, учиться правильно дышать.  

(В записи: шум ветра). Держим листик за ниточку перед лицом. Делаем плавный 

глубокий вдох носом. Плечи не поднимаем, воздух набираем в животик. Делаем 

губки «трубочкой» и, не надувая щек, тонкой струйкой выдуваем воздух. Ветер то 

усиливается, то ослабевает. Вам понравился танец капелек? 

Воспитатель собирает капельки. 

Музыкальный руководитель: Как еще можно веселиться, когда на улице дождь? 

Дети: С дождиком можно поиграть. 

Детям предлагается встать и пройти в танцевальную зону. 

Самомассаж «Тучка»: 

Туча по небу гуляла (дети описывают перед собой круг сцепленными руками); 

Дождик за руку вела (берут за руку соседа и качают руками); 

Он шагал на тонких ножках (шагают пальцами по телу); 

В черных маленьких сапожках (опускаются до ступней); 

Дождик всюду походил (перебирают пальцами в локтевой ямке); 

На крылечке наследил (то же другой рукой); 

В темной луже искупался (щекочут поочерёдно ладошки); 

Топнул, шлепнул и умчался (топают, шлепают по бёдрам и прячут руки за спину). 

На палитру цвет положим, очень с капелькою схожий. Какой? Синий. 

Воспитатель прикрепляет на палитру синий цвет. 

Музыкальный руководитель: 

Этот цвет прекрасен просто. Он из песни взят про осень. 

Листики возьмите, и песню петь начните. 

Песня «Листочки – самолётики» 

 Музыкальный руководитель: 

 Этот цвет любимый мой: как листочек…золотой 
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Воспитатель накладывает золотой цвет на палитру. 

Музыкальный руководитель: 

Продолжаем загадки: 

Стоял на крепкой ножке, теперь лежит в лукошке (гриб). 

А скажите, какой цвет у грибных шляпок (разный). 

Давайте посмотрим на ваши грибные шляпки, приглашаю всех на танец. 

Песня-танец «Как весело» 

Музыкальный руководитель показывает на коричневую шляпку ребенка: 

Вот так шляпка, высший класс! 

Это цвет какой у нас? (коричневый) 

Воспитатель крепит на палитру коричневый цвет. 

Музыкальный руководитель: 

Внимание, кто-то в гости к нам спешит, 

Всех сейчас развеселит. 

С ним мы поиграем, эмоции все угадаем! 

Показ игрушки клоуна. 

Игра на эмоции в кругу (с карточками) 

Клоун может быть разным. Давайте это изобразим. 

Мимическая гимнастика.  

Я могу быть веселым… Могу удивляться…Могу вдруг обидеться…А вдруг засме-

яться…Возьму загрущу…Печаль напущу…На вас рассержусь…И опять улыбнусь! 

Этот цвет принёс нам клоун. Посмотрите, он…бордовый. 

Музыкальный руководитель: 

А хотите отправиться в осенний лес? Тогда нужно выполнить ритмическое 

упражнение «По дорожке». 

По дорожке, по дорожке (поскоки на правой ноге); 

Скачем мы на левой ножке (поскоки на левой ноге); 

По тропинке побежим (лёгкий бег на носках); 

До лесочка добежим. 

До осеннего лесочка мы попрыгаем по кочкам (прыжки). 

Дети подходят к оркестровой зоне. 

Музыкальный руководитель: Мы в осеннем лесу. Как вы думаете, какие звуки 

можно услышать? (Шелест листьев, капли дождя, вой ветра, пение птиц, крики 

зверей...). А теперь послушаем, какие же звуки слышны в нашем осеннем лесу? 

Прислушайтесь. 

Включается фонограмма звуков леса. 

Музыкальный руководитель: А давайте изобразим на музыкальных инструмен-

тах звуки осеннего леса. Я думаю, у вас получится.  

Импровизация «Звуки леса» – дети называют музыкальные инструменты и изоб-

ражают на них различные осенние звуки. 

Музыкальный руководитель: 

Все старались не напрасно. Цвет оркестр нам дарит…красный. 
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На палитре – красная краска. 

Музыкальный руководитель: 

Следующую загадку нам подскажет телевизор. 

Встанем по порядку и сделаем зарядку. 

А зарядка не простая, танцевальная такая! Смотрим и повторяем. 

На ТВ демонстрируется элемент развивающей программы «Караоке. Песни-

игры для детей». 

Дети выполняют движения по показу ведущей с экрана («Звериная гимнастика»). 

Настроенье просто класс! Цвет….оранжевый у нас! 

Музыкальный руководитель: 

Отдохнём теперь немножко. Пожалеем ручки, ножки, 

Вы прилягте на ковёр, прекращаем разговор. 

Дети свободно располагаются на ковре. 

Релаксация «Волшебный сон» под музыку П.Мориа «Осенний вальс» 

Наши ножки отдыхают…Ручки тоже засыпают… 

Напряженье улетело…И расслаблено всё тело…Дышится легко… 

Очень ровно… Глубоко…Хорошо вам отдыхать, но пора уже вставать. 

Потянуться, улыбнуться, 

Всем открыть глаза и встать: занятье будем продолжать. 

Музыкальный руководитель: 

Силы все восстановили? Цвет…зелёный мы открыли. 

Воспитатель прикрепляет зелёный цвет. 

Музыкальный руководитель: 

Восстановим теперь глазки, чтоб смотрели без опаски. 

Смотрим все на лучик золотой. Поём и выполняем всё за мной. 

Глазная гимнастика  

«Лучик солнца» (стоя) 

Лучик, лучик озорной (моргают глазами)  

Поиграй-ка ты со мной.  

Ну-ка лучик, покружись (делают круговые движения глазами)  

На глаза мне покажись.  

Взгляд я влево отведу (отводят взгляд влево)  

Лучик солнца я найду.  

Взгляд я вправо отведу (отводят взгляд вправо)  

Снова лучик я найду.  

Закрываем мы глаза (закрывают глаза, расслабляют веки) 

Открываем мы глаза (открывают глаза)  

Вот какие чудеса. 

Музыкальный руководитель: Посмотрите, что случилось с нашей палитрой? Как 

вы думаете, вы помогли Осени?           

          К зеркалу все подходите, 

          В руки краски все берите. 



49 

          Вас теперь попросим: нарисуйте осень! 

Дети рисуют на зеркале. На столиках приготовлены краски, вода, влажные сал-

фетки. В записи звучит песня «Чудо – осень».  

Музыкальный руководитель:  

 А что вы нарисовали? 

Дети кратко поясняют свои рисунки. 

Рефлексия: Все встают в круг. 

Музыкальный руководитель: – Если вы считаете, что вы сегодня помогли Осени 

найти цвета палитры и выполнили все задания, то возьмите листики жёлтого цвета, 

а если считаете что не все задания смогли выполнить – возьмите коричневые ли-

стики. 

Дети выбирают из корзинки листочки. Объясняют выбор. 

Поверьте мне, что таких умных, музыкальных и внимательных ребят я нигде не 

встречала! Я говорю вам «спасибо»! Мне очень приятно было сегодня встретиться 

с вами, но наши часы мне говорят, что время нашей встречи подходит к концу.  

Прощание (поют):  

Ну-ка все встали в круг, за руки все взялись вдруг. 

Будем рядом стоять, ручками махать. 

Целый час мы занимались, очень – очень мы старались, 

А теперь, детвора, в группу вам пора! 

Давайте попрощаемся с нашими гостями: До свидания! 

Дети уходят из зала. 
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Философия бережливого производства основана на представлении предпри-

ятия как потока создания ценности для потребителя, гибкости, выявлении и сокра-

щении потерь, постоянном улучшении всех видов деятельности на всех уровнях 

организации, вовлечении и развитии персонала с целью повышения удовлетворен-

ности потребителей и других заинтересованных сторон. 

В 2019 году в целях повышения эффективности и качества работы системы 

образования объявили о реализации нового направления проекта с названием для 

дошкольных учреждений в регионе, а именно «Доброжелательный детский сад». 

К концу 2020 года всем дошкольным организациям предстоит внедрить в 

свою работу инструменты бережливого управления, которые позволят решить ряд 

существующих проблем, а именно: – отсутствие условий для цифровизации и оп-

тимизации документооборота; – неэффективное использование внешнего и внут-

реннего пространства детского сада, низкий уровень логистики его помещений; – 

уход игры из жизни ребенка как важнейшего условия его развития; – кризис тради-

ционной модели детства, недостаточное развитие новых форм социализации до-

школьника.  

В настоящей статье рассмотрены основы концепции бережливых технологий 

и применение составляющих ее элементов в деятельности ДОУ. 

Наряду с описанием ценностей и принципов бережливых технологий, по-

дробно возможно проследить виды потерь, под которыми понимается любая дея-

тельность, потребляющая ресурсы и не создающая ценности, и устранение которых 

является краеугольным камнем данной системы. Дополнительно к семи базовым 

видам потерь системы бережливого производства (перепроизводство, лишние дви-

жения, ненужная транспортировка, излишние запасы, избыточная обработка, ожи-

дание, переделка и брак) определены и рассмотрены два вида потерь, актуальные 

для образовательного учреждения: перегрузка (излишняя загруженность оборудо-

вания или сотрудников) и незадействованный потенциал персонала (неиспользова-

ние в полной мере таланта и способностей педагогов). 
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Первостепенным фактором и фундаментальной основой любых значитель-

ных преобразований в организации являются вовлеченность и мотивированность 

на участие в данном процессе всех сотрудников. В данной связи особо выделяют 

роль руководства организации, которое должно полностью разделять ценности бе-

режливого производства, определять «генеральную линию» изменений, а также 

контролировать ход выполнения необходимых процедур и проектов. 

 Необходимым условием успешного выполнения внедрения концепции явля-

ется выделение необходимых ресурсов, в том числе: 

– трудовые ресурсы – следует учитывать, что при подготовке и проведении 

мероприятий, а также в ходе реализации «бережливых» проектов задействуются 

сотрудники организации (педагоги), частично или полностью освобождаемые на 

данный период от выполнения своих непосредственных обязанностей; 

– помещение – работа по подготовке, планированию, реализации и контролю 

выполнения мероприятий и проектов осуществляется в специально выделенном 

помещении, где вывешивается вся информация о проектах или процессах, прово-

дятся совещания и заседания рабочих групп (методический кабинет); 

– оборудование и расходные материалы – проведение планирования и кон-

троля «бережливых» проектов не требует использования значительного количества 

материальных ресурсов и, как правило, ограничивается использованием копиро-

вальной и измерительной техники и канцелярских товаров, используемых для под-

готовки планов-графиков, карт потока создания ценности, отчетов. 

Вопрос целесообразности привлечения финансовых и других ресурсов для 

реализации конкретных программ и проектов рассматривается отдельно в каждом 

конкретном случае. 

Важным этапом реализации процесса внедрения бережливых технологий яв-

ляется формирование команды, ответственной за практическое выполнение меро-

приятий. В нашем детском саду в команде все, без исключения, являются исполни-

телями проекта, так как в каждой группе воспитатель, помощник воспитателя и 

прикрепленные к группе узкие специалисты вовлечены в процесс. 

Деятельность команды организуется в форме рабочей группы (проектного 

офиса), создание которой утверждается приказом за подписью заведующего дет-

ским садом. Одновременно необходимо определение и документальное закрепле-

ние статуса и регламента работы рабочей группы, а также полномочий ее членов, 

что прописано в канбанах каждой, отдельно взятой группы. 

Следующим этапом после формирования рабочей группы является проведе-

ние обучения входящих в нее сотрудников основам бережливого производства и 

использованию соответствующих методов, подходов и инструментов. 

Наряду с проведение теоретических занятий целесообразно посещение сто-

ронних образовательных организаций, детских садов города и района, а также 

предприятий и организаций иных сфер деятельности для ознакомления с практиче-

скими примерами и результатами успешного внедрения и использования бережли-

вых технологий. 
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Существенное значение для успешности проведения преобразований в орга-

низации имеет наличие механизма, обеспечивающего получение сведений об име-

ющихся проблемах и узких местах, требующих внимания руководства, от учащих-

ся, педагогов и сотрудников, а также родителей и гостей образовательного учре-

ждения. 

Данный механизм может быть реализован в форме регулярного проведения 

анкетирования (в том числе анонимного), размещения в свободном доступе специ-

альных журналов, ящиков и урн для сбора отзывов и предложений. 

Необходимым условием эффективности применения механизма обратной 

связи является обязательное реагирование на поступающие сигналы, их оператив-

ный учет в работе, а также обязательное информирование о принимаемых мерах 

администрацией и педагогами, предоставившего сведения (сообщившего о про-

блеме). 

На этапе «Определение направлений деятельности» определяются проблем-

ные ситуации, узкие места в деятельности организации и неэффективно выполняе-

мые процессы, в отношении которых будет проводиться дальнейшая работа. В холе 

детского сада находится флипчат, на котором родители и другие родственники 

обучающихся могут оставлять свои предложения по организации учебного процес-

са и другими вопросами, связанными с временем нахождения ребенка в образова-

тельной организации. 

Информация о планируемых направлениях деятельности и выбранных объ-

ектах исследования объединяется в единый реестр (дорожную карту), где для каж-

дой позиции определяется и указывается целевое состояние и срок его достижения. 

Организация работы по устранению выявленных проблем и решению поставлен-

ных задач осуществляется с использованием методов проектного управления. Все 

задачи оформлены по принципу «точно в срок в методическом кабинете» детского 

сада.  

Для каждой задачи производится формирование локального проекта, которое 

включает подготовку паспорта проекта, подробное определение целей и задач, ка-

чественных и количественных результатов реализации, плана-графика мероприя-

тий, сроков выполнения, исполнителей и ответственных лиц. 

Результаты мониторинга и актуальная информация о текущем состоянии ре-

ализации проектов размещаются в наглядном виде в комнате для совещаний и об-

суждаются на заседаниях рабочей группы. В нашей образовательной организации 

это методический кабинет и музыкальный зал. 

После завершения каждого проекта проводится подробный анализ результа-

тов его реализации, а также возникших при этом проблем и сложностей. Наряду с 

контролем достижения целевых показателей проекта, на данном этапе осуществля-

ется выявление наиболее эффективных практик и процедур, разработанных или 

успешно апробированных в ходе его выполнения. Указанные практики стандарти-

зируются в целях обеспечения возможности их тиражирования и использования в 

работе по дальнейшей оптимизации процессов в организации. 
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Внедрение в организации концепции бережливого производства подразуме-

вает формирование общекорпоративной культуры, предполагающей высокий уро-

вень самоорганизации сотрудников, разделяющих и развивающих единую систему 

ценностей, к которым, в первую очередь, относятся обеспечение безопасности, 

жизни и здоровья работников ДОУ, ориентация на детей и родителей, непрерывное 

улучшение и оптимизация всех процессов, повсеместное сокращение потерь. 

Таким образом, анализ результатов реализации проектов, основанных на 

принципах и подходах бережливого производства, показал в детском саду суще-

ственное повышение эффективности организации учебного процесса, работы ад-

министративно-хозяйственных и вспомогательных служб, удовлетворенности вос-

питанников и их родителей существенным образом возросло. Указанные результа-

ты были достигнуты благодаря оптимизации текущих процессов образовательных 

организаций, исключению из них ненужных и избыточных действий обучающихся 

и сотрудников, что, наряду с применением других инструментов бережливых тех-

нологий, позволило более эффективно использовать время нахождения воспитан-

ников в детском саду для изучения учебного материала. 
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Ребенок – это не сосуд, который нужно 

заполнить, а огонь, который нужно зажечь 

(восточная мудрость). 

Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно новое 

поколение: активное, любознательное. И дошкольные учреждения, как первая 
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ступенька в образовании, уже представляют, каким должен быть выпускник 

детского сада, какими качествами он должен обладать, это прописано в 

федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. Задача педагогов ДОУ, используя наиболее эффективные средства 

обучения и воспитания на основе современных методик и образовательных 

технологий, не насыщать ребёнка информацией, а развивать у него познавательный 

интерес, умения добывать знания самостоятельно, чтобы использовать их в разных 

жизненных ситуациях. А ведь если хочешь быть нужной и полезной детям, 

приходится постоянно самосовершенствоваться, расти в профессии. 

Функциональное назначение познавательной деятельности состоит не только 

в том, чтобы вооружить дошкольников знаниями, умениями, навыками, но и 

содействовать становлению мировоззрения, нравственных, эстетических качеств 

личности, развивать познавательные способности, приобщать к поисковой и 

творческой деятельности. 

Как помочь ребенку преодолеть неуверенность в себе, научить общаться с 

взрослыми и сверстниками, как помочь детям устранять появляющиеся трудности? 

Как стимулировать природную потребность ребенка к новизне? Как научить видеть 

проблемы, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, наблюдать, экспериментировать, 

делать умозаключения и выводы. 

Поэтому цель нашей работы заключается в развитии познавательно-

исследовательской деятельности, интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка, через проектную деятельность. Она дает возможность развития 

наблюдения и анализа явлений, проведения сравнения, обобщения и умения делать 

выводы, творческого мышления, логики и познания, пытливости ума, совместной 

познавательно – поисковой и исследовательской деятельности. 

Основными задачами проектной деятельности, как средства развития 

познавательной активности у старших дошкольников являются: 

- развитие интереса к исследовательскому поиску;  

- создание проблемной ситуации, которая инициирует детское любопытство, 

стимулирует стремление к исследованию;  

- организация работы с родителями по развитию проектной деятельности 

дошкольника;  

- организация предметно-развивающей среды. 

В соответствии с поставленными целями и задачами педагогической 

деятельности в рамках представляемого опыта нами использовались 

разнообразные формы, методы и средства учебно-воспитательной работы, 

активизирующие развитие познавательно-исследовательской, поисковой 

деятельности дошкольников: в непосредственно образовательной деятельности: 

- проектная деятельность; 

- занятия-путешествия; 

- занятия в форме дидактических игр в повседневной деятельности: 

наблюдения, целевые прогулки и экскурсии; 
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- дидактические и сюжетно-ролевые игры; 

- практические упражнения;  

- опыты (экспериментирования) с предметами и их свойствами;  

- коллекционирование (классификационная работа); 

- совместное творчество детей и родителей (мини- выставки); 

- презентации. 

Мы осторожно шли за интересами детей, а им интересно было всё: сломать 

лёд на луже и посмотреть, как намокает их обувь; высыпать сухой песок, и 

наблюдать, как его разносит ветер; встретить шмеля и послушать его жужжание. 

Доминирующим детским вопросом становится «почему?», недаром дошкольников 

называют «почемучками». 

Опыт работы показывает, что исследование доступно детям раннего и 

младшего дошкольного возраста. В нашем детском саду в каждой группе есть 

уголки для экспериментирования, которые наполнены различным оборудованием, 

проводятся занятия по познавательно – исследовательской деятельности. Ребёнок 

всё старается увидеть, услышать, попробовать на вкус, понюхать, потрогать, 

разобрать. Удержать его практически невозможно, без этого он начинает страдать. 

Поисковая деятельность ребёнка, не подпитываемая извне, угаснет. 

Детям давались нами знания не в готовом виде, им давалась возможность 

размышлять, исследовать, делать выводы. При нашей поддержке ребята могут 

стать авторами своих собственных творческих, а также исследовательских, 

приключенческих, игровых, практико-ориентированных проектов. 

В старшем возрасте по нашим наблюдениям экспериментирование 

осознанное. Дети осознают, что всё можно узнать самостоятельно, и осмысленно 

пользуются этим для приобретения новых знаний. У них появляются новые 

способы познания. 

В ходе накопления опыта мы убедились, что экспериментирование тесно 

связано с другими видами деятельности детей. 

Огромное значение в работе дошкольниками имеет тесное сотрудничество с 

родителями. Поэтому мы постоянно находимся в поиске новых форм работы и 

подходов к организации взаимодействия с семьей. Родители посещают 

познавательно игровую деятельность, семинары-практикумы подготавливают 

материалы для опытов и экспериментов. Помогают создавать мини-выставки. 

Помимо родительских собраний и консультаций, для родителей выпускаются 

небольшие буклеты и памятки. Таким образом, создано единое, оптимальное 

социально–образовательное пространство, включающее дошкольное учреждение и 

семью, направленное на поддержку и развитие детской познавательной 

инициативности, социальной и творческой активности. 

Путей развития потенциала личности существует много, но собственно ис-

следовательская деятельность, бесспорно, один из самых эффективных. 

Важно помнить, чем бы мы ни занимались с детьми, о чем бы ни рассказы-

вали – всегда идет процесс формирования отношения ребёнка к миру, в котором 
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мы живём и в конечном итоге, именно это отношение и будет определять, на что в 

будущем ребёнок направит свои знания и способности: на расточительство и раз-

рушение или на созидание. 

Мы считаем, что используя экспериментирование и проектную деятельность 

при решении проблемы познавательного – исследовательского развития детей до-

школьного возраста, педагоги стараются обеспечивать стадийный переход, каче-

ственные изменения в развитии познавательной деятельности дошкольников в со-

ответствие с ФГОС. 
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Вера в возможности воспитанника,  

помноженная на мастерство родителей и педагогов, 

 способна творить педагогические чудеса. 

А.И. Савенков  
 

Одаренные дети... Кто они? Как разглядеть детскую одаренность, развить и 

приумножить ее? 
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Сегодня этими вопросами озадачены педагоги – дошкольники, которые пер-

выми встречают маленького человечка на его большом жизненном пути и понима-

ют свою ответственность за то, каким он станет, когда подрастет. 

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская 

одаренность занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития 

волнуют педагогов на протяжении многих столетий.  

Необычное явление детской одаренности изучается учеными всего мира, по 

причине того, что в эпоху научно – технической революции нашему обществу как 

никогда ранее требуются одаренные люди. 

Только человек, наделенный непохожестью, талантом, творческими 

способностями, уникальным даром сможет уловить современный жизненный ритм. 

Именно таким потенциалом и обладают одаренные люди.  

Так какой же одаренный ребенок? Отличается ли он от ребенка обычного? И 

как выделить одаренного ребенка?  

Лично мне одаренность раньше казалась явлением редким и необычайно 

таинственным, связанным с образами гениальных людей прошлого и отдельными 

примерами детей – вундеркиндов. Сейчас с уверенностью могу сказать, что чем 

больше я узнаю об одаренности, тем сильнее растет интерес к ней.  

Понятие «одаренность» происходит от слова «дар». Таким образом, 

одаренность – это дар и означает особо благоприятные внутренние предпосылки 

развития творческих способностей. Под «одаренностью» ребенка понимается более 

высокая, чем у его сверстников при прочих равных условиях, восприимчивость к 

учению и более выраженные творческие проявления.  

Именно родители первыми замечают одаренность ребенка, хотя это не 

всегда легко сделать, так как не существует какого-то стереотипа одаренности – 

каждый ребенок проявляет свои способности по- своему. 

Появление ребенка с признаками одаренности в одних семьях вызывает у 

родителей чувства радости, восхищения, стремление активно содействовать его 

развитию, расти самим; в других – растерянность, неудачи во взаимодействии с 

ярким и необычным малышом, который отличается от своих сверстников. 

Родительское открытие одаренности собственного ребенка должно рождать 

радостное ожидание и готовность решать связанные с этим проблемы, ведь именно 

на родителей, в первую очередь, возложена ответственность за качество 

образования своих детей. 

Работа с одаренными и способными воспитанниками, их поиск, выявление и 

развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности дошкольного 

учреждения 

Выявление одаренных детей возможно различными путями. Самый простой 

и доступный для воспитателей – это наблюдение. Результаты наблюдения могут 

быть использованы при заполнении специальных анкет, разрабатываемых для 

родителей и воспитателей. Еще один возможный путь это тестирование при 

помощи специальных заданий. 
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Педагоги детского сада должны быть особенно внимательны к детям, у 

которых начинают проявляться зачатки одаренности. Ведь признаки одаренности, 

появляющиеся в детстве, могут постепенно угаснуть, если не будут созданы 

соответствующие условия, стимулирующие развитие одаренности.  

В дошкольном детстве существует столько видов одаренности, сколько есть 

видов детской деятельности. В каждой деятельности своя оценка успешности и 

оригинальности достижений.  

Занимаясь выявлением детей с признаками одаренности, мы убедились, что 

этот процесс длительный, связанный с анализом особенностей развития каждого 

конкретного ребенка. Воспитатель направляет свою работу на поиск одаренных 

детей в процессе совместной деятельности, общения, самостоятельной 

деятельности детей.  

На наш взгляд, одаренный ребенок обладает определенными признаками 

которые характерны для его развивающейся личности и отличают его от своих 

сверстников: 

  – высокий уровень, оригинальность и нестандартность мышления, повышенный 

объем внимания, способность к длительной сосредоточенности; обладание хоро-

шей речью и памятью; 

  – проявление любознательности и увлеченности, высокая познавательная актив-

ность. 

  – высокий уровень обучаемости, получение удовольствия от процесса познания; 

  -самостоятельный выбор занятия, стремление доводить свою работу до соответ-

ствия высоким требованиям; 

  – креативность, яркое воображение, восприимчивость ко всему необычному, но-

вому; 

  – независимость, уверенность в себе, самостоятельность; 

  – повышенная чувствительность, ранимость, гиперактивность, постоянное при-

влечение к себе внимания окружающих. 

Организация работы с одаренными детьми – это сложный педагогический 

процесс. Обладая опытом работы в дошкольном учреждении, хочется высказать 

свой взгляд на проблему одарённости, выявлению таких особенных, ярких детей и 

обучение их по специальным программам для дальнейшего развития. 

В первую очередь воспитатель должен обладать педагогическим чутьём и 

педагогической внимательностью, чтобы видеть в детях зачатки одарённости, 

должен быть готов к работе с такими детьми, осознавая их особенности и 

трудности с которыми он может столкнуться.  

Обязательно необходимо работать в тандеме с педагогом – психологом, мед-

сестрой, воспитателем по изодеятельности, инструктором по физкультуре при раз-

работке индивидуальной программы одарённого ребёнка по обучению и воспита-

нию.  

Никогда не следует нагружать ребёнка сверх того, что он может и умеет, 

ведь цель педагога –  мягко и ненавязчиво развивать его талант. 
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Следует вести огромную, кропотливую работу с родителями одарённого ре-

бёнка, в семье ребенок должен получать колоссальную поддержку, внимание и 

участие. Важно научить родителей понимать ребенка и осознавать его уникаль-

ность, помочь ему ценить в себе личность. 

Никогда не нужно выделять таких детей в присутствии других детей. 

Следует всячески поощрять и поддерживать новые идеи, новые мысли ода-

рённого ребёнка и помогать ему их осуществлять. 

Наш педагогический принцип – это очень осторожно и бережно помочь ре-

бёнку раскрыться, вселить в него уверенность, дать почувствовать свою самоцен-

ность, независимо от конкретных успехов в какой – либо деятельности. Важно 

лишь его самоощущение личности, которую принимают и любят без всяких  

условий. 

Одаренный ребенок обладает уникальными качествами. И что бы ни было, 

причиной тому – наследственность или среда, в которой ребенок растет, важно 

поддерживать и развивать его способности. Выявление одаренных детей необхо-

димо связывать исключительно с задачами их обучения и воспитания, с оказанием 

им психологической помощи и педагогической поддержки, ведь каждый ребёнок – 

это особый мир… 
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Система быстрого обучения чтению по методике Н.А.Зайцева, адаптирован-

ная к работе с детьми с речевыми нарушениями, является универсальной и здоро-
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вьесберегающей. Кубики отличаются по ряду параметров: цвету, звуку, весу, раз-

меру, графическому изображению букв. Поэтому, при манипуляциях с кубиками у 

детей активизируется максимальное количество мозговых центров. 

Занимаясь по кубикам, играя в простейшие игры, дети с нарушениями речи 

активно включаются в работу, и результативность этой работы достаточно высока. 

При работе с таблицами также наблюдается некий глобальный процесс. Благодаря 

кинестетическим ощущениям (работе с указкой) ребёнок быстро запоминает рас-

положение основных складов.        

Традиционные приёмы формирования навыка слияния слога из букв в дан-

ной методике не используется. С помощью специальных приёмов (использование 

складовых таблиц, кубиков) дети запоминают чтение складов глобально. 

В процессе обучения по методике разработанной Н.А. Зайцевым у ребёнка: 

 – формируются межанализаторные и межполушарные связи, 

 – реализуется интегративная функция мозга, 

 – максимально реализуются способности и творческие возможности. 

Таким образом, решается проблема несформированности процессов чтения и 

письма, причиной которой является несформированность связи между анализатор-

ными системами: слухо-моторной, слухо-зрительной, оптико-пространственной. 

Данная методика реализует компенсаторный подход к обучению, что является обя-

зательным условием логопедической работы. 

 Занятия по обучению чтению учитывают соблюдение основных методиче-

ских здоровьесберегающих рекомендаций:  

-не ограничивается двигательная активность детей; 

- используются различные виды деятельности (кубики, таблицы, складовые 

картинки, карточки-слова и т.д.); 

- таблицы не читаются, а поются детьми;  

- по мере усвоения детьми большинства заданий, план занятия немедленно 

меняется, посредством усложнения или замены одной игры на другую; 

-складовые картинки обновляются каждую неделю, а отработанные на заня-

тии, используются в группе для вечерних занятий воспитателя и самостоятельных 

игр детей; 

-работа с детьми проводится по подгруппам.  

Результаты диагностического обследования детей позволяют выявить реаль-

ный уровень сформированности каждого отдельного компонента функционального 

базиса чтения, что способствует нахождению оптимальных способов воздействия 

на психические процессы, осуществляющие процесс чтения, построения маршрута 

коррекционного воздействия для каждого ребёнка. Также, большую помощь в обу-

чении детей чтению по методике Н.А.Зайцева и осознанию явлений языка и речи, 

оказывает работа с воспитателями, психологом и родителями, комплексно прово-

димая с целью достижения наиболее лучших результатов пропедевтики чтения и 

профилактики дислексии.  
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При обучении детей чтению для лучшего запоминания гласных (и складов с 

ними) используется их пропевание с показом на пальчиках рук. Десять пальцев – 

десять гласных. (Каждый пальчик «поёт» свою песенку). Можно подписать каждый 

пальчик фломастером. Надо спеть песенку так, чтобы не осталось лишнего пальчи-

ка. Играя в игру «Колпачок», колпачок надевается на пальчик, соответствующий 

определённому складу, и как следствие исключается неосознанное механическое 

повторение. Данный приём используется для развития у детей слухо-

произносительной дифференциации звуков (звонких и глухих, твёрдых и мягких 

согласных звуков: Б-П, бь-пь, Г-К и т.д.). Детям нравятся превращения «весёлого 

колпачка»: сначала он массирует ладошки, затем становится указкой и, в послед-

ствии, фишкой.  

С целью закрепления знания букв, детям предлагаются игры «Прозрачный 

квадрат или сложи букву» и «Цветная  

азбука, в которых дети учатся раскладывать буквы на карточки по цветовому и 

графическому соответствию.  В работе с детьми с ОНР используется приём «нит-

кографии» для закрепления детьми знания букв и умения их моделировать. Таким 

образом, у детей формируется оптико-пространственная, зрительно-слуховая, слу-

хо-моторная связь, необходимая для чтения и письма.  

Кроме кубиков с буквами, комплект, предложенный Н.А. Зайцевым, включа-

ет белый кубик со знаками препинания, призму со знаком «Заглавная буква», уда-

рение. Использование этих вспомогательных знаков позволяет изучать и выпол-

нять правила орфографии. На закрепление произношения звуков и введение их в 

речь, детям предлагаются игры: «Классификация», «Паровоз», «Поющие башен-

ки», «Смешные слова», «Любимая игрушка»; упражнения: «Загадки», «Какую пе-

сенку тебе спеть?», пение по таблице 1 в вертикальной и горизонтальной плоско-

стях на мотивы детских песен. 

Дети учатся самостоятельно выкладывать слова из кубиков и читать их, чув-

ствовать длину слова, ставить все кубики рядом, не допуская между складами раз-

рывов, оперировать понятиями «ударение» и «большая буква», проводить звуко-

буквенный анализ выложенных слов. Работая со складовыми картинками на раз-

личные лексические темы («Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «Дикие и до-

машние животные», «Перелётные и зимующие птицы»), ребята быстро «выходят» 

на чтение целым словом и начинают играть друг с другом. Кто первый прочитает 

слово, тот и получает картинку. Желание получить как можно больше карточек 

огромное. Обостряется внимание, мобилизуется потенциал.  

В складовых картинках слова опознаются по ударным складам, выделенным 

чёрным цветом, он произносится дольше других. Обратная сторона карточки зна-

комит детей с различными обликами слова в наиболее популярных шрифтах и про-

писи. Набор игр с использованием складовых картинок предполагает два основных 

направления: 1) превращение звуков в знаки (письмо) и 2) превращение знаков в 

звуки (чтение). При обучении детей особое внимание уделяется    правильности 

озвучивания этих ударных слогов, что в дальнейшем послужит базой грамотного 
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письма, навыков проверки сомнительных гласных и согласных. Переписав круп-

ными печатными буквами на полоске картона названия животных (птиц, одежду, 

обувь и т. д.) с картинок, можно значительно разнообразить игры и придумать но-

вые. Например, к разложенным на столе надписям подбирать картинки («Помоги 

птице найти своё гнездо», животному – жильё и т. д.); или разложить товар по пол-

кам, где необходимо закрывать надписями имеющиеся карточки (игра типа лото). 

А если представить эту карточку-слово детям как «деньги», то можно отправиться 

в магазин и приобрести там необходимые товары в виде карточек-картинок или  

игрушек. 

  Опыт работы со складовыми картинками показывает: ребята быстрее привы-

кают охватывать глазами всё слово целиком (расширяется поле зрения ребёнка), 

мгновенно осуществлять анализ слова (длинное – короткое; определить местопо-

ложение изучаемой буквы в слове (Б, П …); где расположен ударный склад) и про-

читывать без обычных для начального чтения сомнений, запинаний.  

  Таким образом, игры с буквами, словами благодаря кубикам, таблицам, 

складовым картинкам, для детей являются не менее привлекательным делом, чем 

игры с картинками и игрушками. Благодаря тому, что процесс обучения чтению 

детей с различными речевыми патологиями осуществляется в активной игровой 

форме, осуществляется профилактика нарушений зрения и осанки, что подтвер-

ждает здоровьесберегающие основы, заложенные в самом принципе обучения чте-

нию детей по методике Н. А. Зайцева. 
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В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и 

научного знания. С этим связано стремление взрослых дать детям как можно 

больше знаний, при этом забывая о формировании эмоционально-чувственной 

сферы, творческого отношения к какой-либо деятельности. 

Театрализованные игры являются благотворной средой для развития способ-

ностей детей, так как в ней особенно проявляются разные стороны развития  

ребенка.  

Театрализованная деятельность позволяет решать многие актуальные про-

блемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным 

воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, развитием памяти, 

воображения, фантазии, инициативности, раскрепощенности. 

Разнообразное влияние театрализованной деятельности на личность ребенка 

позволяет использовать ее как сильное, но ненавязчивое средство, ведь ребенок во 

время игры чувствует себя более раскованно, естественно, свободно. 

В своё время Н.Ф.Бунаков систематически, в течение нескольких десятков 

лет, использовал театр в процессе воспитания детей. Он утверждал на основании 

своего опыта, что «театр будет полезен помимо всяких нарочитых поучений жи-

выми впечатлениями, возвышающими дух, проясняющими мрачное и унылое 

настроение, разгоняющими тяжелые и безотрадные думы». Действительно театра-

лизованная деятельность даёт хорошую возможность для раскрытия творческого 

потенциала ребёнка, воспитания активной творческой личности. 

Опираясь в том числе и на опыт отечественных педагогов по организации 

театрализованной деятельности в детском саду, можно сделать вывод, что одним из 

видов детской деятельности, широко используемой в процессе воспитания и разно-

стороннего развития детей является театрализация, которая в полной мере позволя-

ет реализовывать принципы природосообразности и культуросообразности. 

Участие ребёнка в театрализованной деятельности позволяет превратить его 

маленький замкнутый мир в бесконечно разнообразный.  Поднять ребёнка до по-

нимания связей и отношений между человеком и природой, человеком и челове-

ком, подготовить его к драматическим сторонам бытия. 
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Противоречие между развивающим потенциалом театрализованной игры и 

его недостаточным использованием в дошкольном учреждении может быть разре-

шено только при условии разработки научно обоснованной и практико-

ориентированной педагогической технологии. Проект «Театральный калейдоскоп» 

предлагает именно такую технологию. 

Детская одаренность, своевременно замеченная, может блестяще проявить 

свою неординарность в школьные годы, если в динамичном процессе развития 

личности ребенка участвуют родители, понимающие значение творчества и педа-

гоги, чей уровень культуры и профессионализма позволяет увидеть, поддержать и 

развить интерес ребенка к творчеству. 

Таким образом, театрализованная деятельность помогает ребёнку органично 

влиться в мир культуры, осознать его целостность и красоту, постичь его глубокую 

человечность, приобщиться к вечному и прекрасному. 

На страницах методической литературы широко освещается опыт практиче-

ских работников по организации театрально-игровой деятельности дошкольников.  

Изучение исследовательской и методической литературы показало, что театрально-

игровая деятельность детей рассматривалась лишь с точки зрения ее содержания и 

общевоспитательного значения. 

Применяя в своей работе накопленный опыт по театрально- игровой дея-

тельности и проанализировав его, можно сделать вывод, что в работе с детьми 

наблюдается бессистемность, поверхностное ознакомление с театром. Театрально- 

игровая деятельность характеризуется примитивностью, бедностью исполнения 

для создания образа средств выразительности. Часто к участию в театральных по-

становках привлекаются не все дети, а только те, кто активен, имеет творческие 

способности, а те дети, которые нуждаются в развитии коммуникативных навыков  

остаются в роли «зрителей». 

Изучение   программы Сорокиной Н.Ф. «Театр – творчество – Дети», дало 

возможность преодолеть трудности, возникшие в работе с детьми. 

Применяя подход Н.Ф. Сорокиной в театрализованной деятельности, замет-

но изменилось отношение детей к драматизации, инсценировкам. Дети стали рас-

крепощенными, более эмоциональными, изменилась интонационная речь при под-

ражании героев, персонажей произведений. 

В ходе работы сделан вывод, что изучение новых приемов и методов специ-

алистов в области театральной деятельности дает возможность раскрыть у детей 

динамический, творческий потенциал. 

Для решения задачи поддерживать у детей живой интерес к театрализован-

ной игре, желание участвовать в действии и использовать для этого все окружаю-

щее пространство широко использовались просмотры театральных спектаклей, по-

сещение цирковых представлений, чтение и прослушивание в записи литературных 

произведений, рассматривание различных видов театральных кукол. 

Для стимулирования  эмоционального восприятия детьми театрализованных 

игр, развития фантазии, творческих способностей, ассоциативного мышления, 
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внимания после прочитанных  произведений детям предлагалось воспроизвести 

текст в действии, подражая героям текста, используя свою фантазию, творчество, 

мышления. 

Чтобы побуждать детей к активному мышлению, развивать навыки диалоги-

ческой, монологической, интонационной речи, к эмоциональному проговариванию  

фразы, сочетанию речи  и движения использовались чистоговорки, скороговорки, 

словесные игры с подражанием; предлагалось «оживить» сюжет картинки. 

Для развития  умений отождествлять себя с театральным персонажем, нахо-

дить средства передачи образа в движении, мимике, жестах, подражании использо-

вались театральные костюмы, декорации. 

Добивались  партнерские отношения через умения общаться как с детьми, 

так и с взрослыми, умения выслушивать и высказываться, делать анализ и вывод, 

при этом воспитывались  коммуникативные качества, партнерские отношения. 

Краткое описание проекта по этапам 

1 этап – информационно – аналитический   

Цель: привлечение родителей к реализации проекта и созданию условий для 

театрально- игровой деятельности детей. 

Для решения данной цели проведена следующая работа: 

- проведены беседы, опросы родителей, наблюдения за детьми, с целью выявления 

интереса к театру; 

- произведен подбор и анализ литературы; 

-подобрана картотека дидактических упражнений по развитию коммуникативных 

способностей; 

- оформлена мини- студии в группе; 

 -изучены игровые позиции, интересы дошкольников в театрализованных играх. 

2 этап – практический   

Цель: реализация проекта. Создание  игровой среды для  театральной дея-

тельности детей дошкольного возраста. 

На данном этапе проведена следующая работа: 

- использование методов и приемов для развития творческих способностей детей; 

- коррекция методов и приемов содержания работы с детьми и родителями по про-

блеме проекта; 

- подбор и изготовление атрибутов: декораций, масок, кукол и игрушек, костюмов 

и т.д. для театрализованной деятельности; 

- составление бесед и консультаций для родителей; 

- посещение детского театра, театрального кружка, библиотеки; 

- составление сборника сценариев, занятий, подбор дидактических игр и упражне-

ний. 

3 этап – основной 

Цель: реализация основных видов деятельности по направлениям проекта. 

Обобщить скорректировать направление работы для продолжения реализации  

проекта. 
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Выступление на педагогическом совете по теме «Развитие творческих спо-

собностей детей старшего дошкольного возраста через театрализованные игры». 

4 этап – заключительный  

Цель: анализ результативности. 

         Анализируя проведенную работу можно сделать вывод, что поставленные за-

дачи выполнены. 

Дети овладели элементарными представлениями и понятиями о театральном 

искусстве, о театре и его видах, театральных профессиях, декорациях, театральных 

костюмах, правилах поведения в театре, а также элементами театральной термино-

логии. 

Важно отметить, что у детей имеются способности творчески относиться к 

любому делу, умение общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизнен-

ных ситуациях. 

Дети  в свободной  деятельности самостоятельно включают игры- драмати-

зации, ставят небольшие спектакли, ролевые диалоги с опорой на иллюстрации, 

импровизации на темы из личной жизни. 

Воплощая идеи классиков, можно сказать, что дети не только с удовольстви-

ем инсценируют  сказки, но и приобретают опыт взаимодействия с окружающими 

людьми, способность воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и в 

искусстве. У них появилось стремление принимать участие в театральных поста-

новках, совместных подготовках к ним. 

Родители, охотно принимают участие в подготовках и проведении спектаклей, из-

готовлении декораций. Благодаря заинтересованности и сплоченности родителей  

этой темой в группе появились разные виды кукольных театров. Это театр магнит-

ных картинок «Смешарики»; пальчиковый вязанный театр «Репка» и разнообраз-

ные пальчиковые куклы из ткани; бутылочный театр «3 поросенка», «Дюймовоч-

ка»; театр на руке: би-ба-бо – «3 медведя», «Зайкина избушка»; театр масок с геро-

ями к множеству сказок, а так же масок фруктов и овощей; театр на фланелеграфах 

с подбором картинок к сказкам; театр в книжках; театр картинок; пакетный театр; 

театр из бумаги «Зоопарк», «Снегурочка», «Красная шапочка», теневой театр. 

 В сценарии утренников и вечеров развлечений  включаются  сказки, инсцени-

ровки, театрализованные представления, музыкальные сказки.  

Таким образом, театрализованная деятельность позволяет решать многие ак-

туальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и 

нравственным воспитанием, развитием памяти, воображения, фантазии, инициа-

тивности. 

Театральная деятельность помогает ребенку органично влиться в мир куль-

туры, осознать его целостность и красоту, приобщиться к прекрасному. 
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Проблема формирования навыков безопасного поведения на дороге у воспи-

танников дошкольных образовательных учреждений, бесспорно, является актуаль-

ной, просто жизненно необходимой. Ни для кого не секрет, что по статистике зача-

стую в дорожно-транспортных происшествиях получают травмы и погибают дети, 

в том числе дошкольного возраста. У них имеется разрыв между теоретическими 

знаниями и их практическим применением. Кроме того, они еще не умеют до конца 

управлять своим поведением, но их так привлекает все новое, неизведанное, что 

часто ставит их перед опасностями на улицах [3]. 

Как сделать процесс знакомства детей с ПДД более увлекательным и инте-

ресным? Каким образом выстроить систему взаимодействия с дошкольниками по 

воспитанию грамотных пешеходов для тренировки их практических навыков? [2] 

Эти вопросы часто возникают перед педагогами  при разработке планов работы в 

данном направлении. 

Изучив данные анкетирования родителей, проведя педагогические наблюде-

ния за воспитанниками детского сада, было принято решение о создании отряда 

Юных Помощников Инспекторов дорожного движения  (ЮПИД). Основная цель 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fdetskiy-sad%2Fraznoe%2F2016%2F02%2F07%2Fteatralizovannaya-deyatelnost-v-detskom-sadu-po-fgos
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fdetskiy-sad%2Fraznoe%2F2016%2F02%2F07%2Fteatralizovannaya-deyatelnost-v-detskom-sadu-po-fgos
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkopilkaurokov.ru%2FdoshkolnoeObrazovanie%2Fpresentacii%2Ftieatralizovannaia-dieiatiel-nost-v-dou
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkopilkaurokov.ru%2FdoshkolnoeObrazovanie%2Fpresentacii%2Ftieatralizovannaia-dieiatiel-nost-v-dou
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отряда – формирование специальных знаний, умений и практических навыков без-

опасного поведения на дороге. В составе ЮПИД самые старшие и активные воспи-

танники ДОУ в количестве 12 человек.  В конце года они передадут свои полномо-

чия воспитанникам из старшей группы. 

Этим детям некогда скучать. В течение года ребята ведут активную деятель-

ность: они не только сами изучают и соблюдают правила дорожного движения, но 

и ведут пропаганду среди воспитанников детского сада важности соблюдений ПДД 

и предупреждению их нарушений [2]. Отряд ЮПИД принимает участие в различ-

ных мероприятиях: акциях, рейдах, конкурсах, флешмобах, интернет-челлендже, в 

проектах. 

Кроме того, в соответствии с планом работы отряд взаимодействует с отря-

дом ЮИД СОШ и сотрудниками ГИБДД. В течение года совместно с учащимися 

школы были проведены посвящение в отряд ЮПИД и акция «Грамотные пешехо-

ды». С сотрудниками ГИБДД были организованы встречи, проведены рейдовые 

мероприятия. 

Родители этих воспитанников также не остаются в стороне. Они входят в со-

став родительского патруля, который регулярно проводят рейды с целью выявле-

ния нарушений соблюдения ПДД среди воспитанников ДОУ и их родителей, а 

также проводят серьезную разъяснительную работу с нарушителями, раздают  

памятки. 

Для того чтобы деятельность воспитанников была более эффективной и ин-

тересной руководители отряда совместно с педагогами ведут активную методиче-

скую деятельность [1]: 

- в методическом кабинете регулярно обновляются и пополняются дидакти-

ческие пособия для НОД, досугов по ПДД, литература; 

- разрабатываются планы деятельности, проекты по профилактике ДДТТ; 

- на сайте ДОУ создана страница «Детская безопасность», группы в социаль-

ных сетях #ДетиБезДТП и Азбука безопасности Дети, где размещены материалы 

деятельности по ПДД, проводятся конкурсные голосования; 

- разрабатываются и проводятся досуговые мероприятия; 

- организовываются и проводятся детско-родительские конкурсы видеосел-

фи, аудиосказок, книжек-малышек, ЛЕП-буков, зd-макетов, выставки рисунков, 

творческих работ по ПДД; 

- в ДОУ создан центр ПДД «Островок безопасности»; на прогулочном участ-

ке оформлена площадка по изучению ПДД, где представлена разметка, выносные 

дорожные знаки и атрибуты к играм.  
 

Перспективный план работы отряда ЮПИД  
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Посвящение в отряд ЮПИД. Встреча с 

отрядом ЮИД СОШ 

Январь Рук. ЮПИД, 

ЮИД, муз.рук. 

2 Акция «Правила поведения на дороге»,  

вручение листовок. 

Рук. отряда 

ЮПИД 
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3 Просмотр мультфильма по ПДД «Тетушка 

Сова» 

Февраль Воспитатели 

4 Оформление уголка ЮПИД в действии Ст.воспитатель,  

5 Квест-игра по ПДД «Тропа безопасности» Март Руководители 

отряда ЮПИД 

6 Участие в конкурсах творческих работ по 

профилактике ДДТТ 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

7 «Сказка про то, как фея «авария» дорожные 

знаки и светофор заколдовала» для  воспи-

танников ДОУ 

Апрель Ст. воспитатель, 

Воспитатели  

8 Совместная акция с отрядом ЮИД (СОШ) 

«Грамотные пешеходы!»  

Рук.отряда 

ЮПИД, и ЮИД 

9  Выпуск памятки о соблюдении ППД в дни 

летних каникул. 

Май Руководители 

отряда ЮПИД 

10 2. Выступление на родительском собрании с 

целью пропаганды ПДД  

Руководители 

отряда ЮПИД 

11 Акция «Добрая дорога детства» в День за-

щиты детей. 

Июнь Руководители 

отряда ЮПИД 

12  «Безопасное колесо» Рук. ЮПИД 

13 Конкурс рисунка на асфальте «Мы за 

безопасность на дороге» 

Июль Воспитатели, ст. 

воспитатель 

14 Экскурсия по  селу  Рук. ЮПИД 

15 Флешмоб по ПДД  Август Муз.рук. 

16 Акция «Маленький пешеход» Рук. ЮПИД 

17 Патрулирование улиц с  инспектором 

ОГИБДД и отрядом ЮИД СОШ 

Сентябрь Рук. ЮПИД 

Инспектор  

18 Выступление отряда ЮПИД «Правила до-

рожного движения» 

Рук. Отряда 

ЮПИД 

19 Сказка по ПДД «Путешествие друзей» для 

воспитанников ДОУ 

Октябрь Воспитатели 

20 Выпуск плаката «Знаем мы от А до Я 

правила движения» 

Рук. ЮПИД, 

родители 

21 Акция «Береги меня, водитель!», 

посвящённая Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП 

Ноябрь Руководители 

отряда ЮПИД 

22  Квест-игра «Лабиринт дорожной грамоты» Рук. ЮПИД, 

воспитатели 

23 Просмотр презентаций по ПДД Декабрь Воспитатели  

24 Подготовка памяток о соблюдении ПДД в 

период зимних каникул. 

Руководители 

отряда ЮПИД 
 

Деятельность отряда ЮПИД важна и очень интересна, поскольку дети увле-

чены своей ролью и пытаются личным примером вдохновить сверстников соблю-

дать правила дорожного движения. Это является, пожалуй, самым важным резуль-

татом деятельности отряда – получение грамотного пешехода, строго и осознанно 

соблюдающего ПДД и ведущего активную пропаганду среди своих близких и дру-

зей [4]. 



70 

 Хочется надеяться, что деятельность в этом направлении в будущем будет 

приносить только положительные плоды, а знания, которые воспитанники получи-

ли, помогут им избежать опасных ситуаций и неприятностей на дороге. 
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Образованность человека определяется не только объёмом предметных зна-

ний, но и разносторонним развитием его личности. Личности, ориентирующейся в 

тенденциях отечественной и мировой культуры, в  системе общественных ценно-

стей, способной к активной социальной адаптации в социокультурном простран-

стве. В связи с этим наряду с дошкольным образованием, получаемым в дошколь-

ных образовательных организациях Ракитянского района, огромное значение при-

обретает дополнительное образование,  которое получают  наши дети благодаря 

созданной в  районе сети культурно-спортивных объектов. 

Активное введение новых образовательных стандартов обусловило необхо-

димость пересмотра отдельных элементов образовательного процесса и поиска но-

вых путей совершенствования педагогической деятельности [1]. Дошкольное обра-

зование, получаемое в  дошкольных образовательных организациях,  является од-

ной из основных  и  приоритетных сфер системы образования нового поколения.  

Его реализация  позволяет быстро улучшить общие результаты освоения дошколь-

никами  необходимого программного минимума, а также внедрить позитивные из-

менения, основанные на создании возможностей для наиболее полного удовлетво-

рения образовательных потребностей у подрастающего поколения. 
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Сама организация дополнительного образования в детском саду представля-

ет собой многоэтапный процесс, осуществляемый в пошаговой проработке: 

 изучение пожеланий потребителей услуг, т.е. родителей (законных 

представителей), мнения которых ложатся в основу выбора направления 

деятельности их ребенка; 

 заключение договоров с учреждениями социальной сферы; 

 составление совместных планов деятельности, предусматривающих 

особенности физического и психического развития дошкольников; 

 проведение со специалистами учреждений социальной сферы совместных 

мероприятий; 

   формирование нормативно-правовой базы по организации бесплатного 

дополнительного образования: приказа, положения, должностных инструкций, 

дорожных карт.  

Ракитянский район признан районом высокой культуры, развитие которого 

основано на тесном сотрудичестве администрации  Ракитянского района, управле-

ния образования и учреждений социальной сферы. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад №6» посёлка Пролетарский использует уникальную возмож-

ность расширить рамки образования и физического развития детей дошкольного 

возраста с помощью созданной системы учреждений социальной сферы.  Для этого 

заключены договоры с организациями: ледовой ареной «Дружба», плавательным 

бассейном «Готня», детской библиотекой, физкультурно-оздоровительным ком-

плексом «Спартак», храмом Успения Пресвятой Богородицы, Пролетарской дет-

ской школой искусств. 

В 2018-2019 годах 11 наших воспитанников по договорам, заключенным 

между родителями и физкультурно-оздоровительным комплексом «Спартак», об-

рели  навыки боевого искусства тхэквондо. Трое из них получили награды за уча-

стие в районных  соревнованиях.  

Несмотря на информационно-технологическую насыщенность  дети очень 

любят слушать сказки, рассказы, которые им читают взрослые, а многие в 6-7 лет 

уже умеют читать. В 2018-2019 году детскую библиотеку посещали 20 наших вос-

питанников. Совместно с родителями они  участвовали в пяти мероприятиях, орга-

низованных работниками библиотеки.   

Наши воспитанники получают дополнительное художественно- хореографи-

ческое образование в Пролетарский детской школе искусств. В результате этой  де-

ятельности дети 6-7лет  в количестве 19 человек являются активными участниками 

районных мероприятий, а также праздников, проводимых в поселке.  В 2018-2019 

учебном году занятия по хореографии посещали  20 воспитанников. Танцевальный 

коллектив подготовительной группы стал участником областного фестиваля «Ра-

дуга танца», организованного в рамках проекта «Танцевальная палитра». Все 

участники были награждены памятными медалями.  За 2018-2019 учебный год 
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проведено более 10 совместных мероприятий, где приняли участие  25 воспитан-

ников. 

Духовное воспитание наших детей является неотъемлемой частью патриоти-

ческого воспитания дошкольников. В течение 2018-2019 учебного года проведено 

35 встреч священника с детьми, 9 встреч с сотрудниками учреждения и  несколько  

бесед с родителями.  Согласно плану взаимодействия  в дошкольном учреждении 

ежегодно  отмечаются два православных праздника – Рождество и Пасха.  В 2018 

году   с благословения Владыки Софрония,  в пасхальные дни,  учреждение отме-

тило 75-летний юбилей. Еженедельное присутствие священника на занятиях в 

учреждении является для всех нас духовным окормлением наших воспитанников. 

По благословению наших батюшек дети посвящаются  в казаки. Для нас, педаго-

гов, очень важно, что приобщение к православной культуре становится основой 

формирования гражданственности наших детей. Коллектив учреждения трудится в 

состоянии взаимопонимания и духовного здоровья [2]. 

Благодаря развитию в нашем районе целой сети спортивных и образователь-

ных комплексов, наши дети получают разностороннее  дополнительное образова-

ние, что является важным в сохранении и развитии духовного и физического здо-

ровья. Особой гордостью нашего поселка является плавательный бассейн «Готня», 

где имеется чаша для обучения плаванию детей дошкольного возраста.  

В 2018-2019 году, по договоренности между администрацией бассейна «Гот-

ня» и родителями воспитанников,  осуществлялось обучение детей плаванию. 

Между  нашими учреждениями существует совместный  план деятельности, в ко-

тором спланированы  мероприятия. За истекший год более 13 детей были активны-

ми посетителями бассейна. В следующем году их будет больше. 

Ледовая арена «Дружба» для всех жителей Ракитянского района  важнейший  

показатель  заботы  областной администрации  и администрации нашего района о 

физическом развитии подрастающего поколения. Мы видим, как стремятся дети к 

хоккею, фигурному катанию.   

В 2018-2019 учебном году Ледовую арену посещали всего лишь 6 воспитан-

ников, они стали на коньки в 5 лет и уже научились хорошо кататься. Двое из них 

участвовали в серьезных соревнованиях в г. Шебекино и получили награды за зна-

чительные успехи  на льду.  

В  будущем, работа по дополнительному образованию детей будет продол-

жена.  Для этого проведено расширенное общее родительское собрание с участием 

специалистов по художественно – эстетическому развитию,  хореографов и  трене-

ров учреждений социальной сферы. Благодаря совместной работе значительно вы-

росло число желающих воспользоваться дополнительным образованием детей в 

учреждениях культуры и спорта. Так, например, в 2019-2020 учебном году 85% де-

тей старшего дошкольного возраста будут получать дополнительное образование в 

учреждениях социальной сферы.   

Праздники, соревнования, наши районные мероприятия – есть показатель 

большого труда всех структурных подразделений. Мы, работники дошкольной 
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сферы, в своей педагогической деятельности закладываем основу будущих чемпи-

онов, и в этом мы, конечно, обязаны дополнительному образованию. 
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 Белгородская область, г. Новый Оскол 

 

Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами собрались на праздник «Кто любит 

спорт, тот здоров и бодр».  

Кто скажет, что значит «быть здоровым? (ответы детей) Да, вы правы, это 

значит не болеть, заниматься спортом и закаляться, есть больше витаминов и по-

лезные продукты. А еще не сидеть на месте, чаще двигаться. Ребята, а какие виды 

спорта вы знаете? Назовите? (ответы детей).  

Неожиданно в зал вбегают «Ох» в валенках и шапке и «Ах» в спортивной 

форме. 

Ох: Ох, как я устал! Ох, какой я больной! Ох, как мне холодно! 

Ах: Ах, как хорошо! Ах, я, кажется, попал на праздник! Ах, как будет весело! 

Ведущий: Кто вы? Как вас зовут? 

Ах: Я –Ах! 

Ох: Я – О-ох! (хватается за спину) Ох, как болит! 

Ведущий: Вот оно что! Вы Ох и Ах. Пришли к нам из мультфильма. 

Ах: Ах, как хорошо! 

Ох: Ох, я ударился! У меня бок болит! 

Ох падает, Ах пытается поднять его за ногу, потом тащит за руку. 

http://old.portal-slovo.ru/rus/pedagogics/209/1156/
mailto:aleksander.dvoryashin@yandex.ru
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Ах: Да ты сядь, посмотри на детей, может, и научишься как стать сильным и зака-

ленным  (Ох садится). 

Ах: Послушай, Ох, что ты так закутался? Шапка, шарф. Ты почему не закаля-

ешься? 

Ох: Ох, простужусь! 

Ах: А ну, снимай ушанку. Делай со мной зарядку. 

Показывает движения: Раз-два! Раз-два! (Ох неумело повторяет). 

Ах: Ничего у тебя не получается, давай лучше поиграем с ребятами. Игра «Карлики 

и великаны» (дети стоят свободно по залу, если ведущий скажет карлики, все 

должны присесть на корточки и вытянуть руки вперед; если скажет великаны, все 

должны подняться на носки и вытянуть обе руки вверх)    

Ведущий обращается к Оху: 

Не надо бояться, что будут смеяться, 

Зарядку свою не бросай никогда! 

Лишь тот, кто не плачет, добьется удачи, легко, без труда! 

Ах: Зарядка всем полезна, зарядка всем нужна. От лени и болезней спасает всех 

она! 

Входят воспитатель, исполняющие роль микроба и поёт на мелодию «Говорят мы 

бяки-буки» 

Микроб: Мы – микробы гриппа – бяки, размножаться мы хотим, все сдаются нам 

без драки, всех мы быстро заразим, заразим – все в кровать, все в кровать, никого 

не пощадим. Каждый год зимой приходим. Заставляем всех чихать. Вам здоровья 

мы попортим. Всех загоним мы в кровать. Всем болеть и всем чихать!  

Входит медицинская  медсестра: 

Чтоб микробов победить и температуру сбить. Надо чай с малиной пить и больного 

уложить. Мёд поможет с молоком, тёплым и приятным. И накройтесь, потеплей 

одеялом ватным. Сон при гриппе – лучший лекарь, также тёплое питьё. Витамины 

есть во фруктах, ягодах и овощах. Ешьте их как можно больше. Разобьём микробов 

в прах! Песня «про витамины» (микроб убегают) 

Медсестра: Где ж микробы? Отступили! Мы их братцы, победили! 

Ох: Все здоровы – ты и я, витаминам всем ура!  

Ах: Будем спортом заниматься и, конечно, закаляться!  

Медсестра: Ну и чтобы совсем закрепить наши знания о здоровом образе жизни, 

давайте посоревнуемся, проведём эстафеты 

Ох и Ах стоят во главе команд  (команды по 5-6 человек) 

Ведущий: Начинаем эстафету, вместо палочки – конфета!  Ее вместе понесем, во-

круг стойки обойдем, А затем назад бегом, ее команде мы вернем! 

1 эстафета «С конфетой» 

2 эстафета «Передай мяч» (дети строятся в колонну друг за другом и передают мяч 

над головой или прокатывают по полу между ног) 
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3 эстафеты «Мачеха и Золушка»  (В каждой команде первый ребенок – Мачеха, бе-

рет корзину с кубиками, бежит до ориентира и высыпает кубики, а затем возвраща-

ется и передает корзину следующему игроку – Золушке) 

4 эстафета «Сквозь игольное ушко» (Участник бежит, продевает себя через обруч, 

добегает до ориентира, обегает его и возвращается обратно) 

Медсестра: Ребята, а как вы понимаете, что такое здоровье? 

И что надо делать, чтобы быть здоровым? (делать утром зарядку обязательно, мыть 

руки перед едой, закаляться, чистить зубы утром и вечером перед сном, заниматься 

физкультурой и спортом) 

Ведущий: Молодцы ребята! 

Ну, а мы не унываем, 

В новую игру играем. 

Мяч по кругу покатился, 

А потом остановился. 

Ты внимательно смотри, 

Вместе с мячиком замри! 

Слово нужное скажи!  

Игра «Мяч по кругу» (дети в кругу под музыку передают друг другу мяч, музыка 

останавливается, у кого в руках мяч называет полезный фрукт или овощ). 

Ох и Ах: Ребята, вы большие молодцы, мы видели, как вы дружно  

играете, соревнуетесь, какие вы быстрые, ловкие, находчивые. Но пора друзья про-

щаться и возвращаться в свою сказочную страну. 

До свидания ребята. 

Медсестра детского сада: Вот за праздник ваш веселый 

                                            Я вас всех благодарю! 

                                            И подарок витаминный 

                                       На здоровье вам дарю! 

Дети выходят из зала под  музыку «Закаляйся». 
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Одной из задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является развитие интеллектуальных качеств,  

самостоятельности, инициативности и формирования предпосылок учебной дея-

тельности. [3] 

Сегодня большое внимание уделяется проблемам раскрытия одарённости де-

тей дошкольного возраста. 

Термин «одарённый» означает «талантливый». [2] 

Наиболее активным периодом формирования личности ребёнка считается 

период от двух до пяти лет. Так как в этом возрасте дети активно проявляют себя в 

разнообразных видах деятельности. Поэтому, необходимо, вовремя, заметить спо-

собности детей и в дальнейшем их совершенствовать. Необходима тесная связь 

воспитателя и родителей. Семья должна быть готова совершенствовать и развивать 

способности своего ребёнка. 

В МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгород-

ской области» работа по выявлению и совершенствованию способностей детей 

строится следующим образом. Воспитатель наблюдает за детьми и отмечает тех, 

которые: способны неординарно думать, дают быстрые и интересные решения, ре-

шают задачи повышенной сложности, требующие интеллектуального решения. 

Отмечает тех детей, которые интересуются многими проблемами, понимают про-

блемы и все события. Воспитатель выявляет детей с музыкальными, художествен-

ными и физическими способностями. 

Одна из задач, которую решают педагоги нашего образовательного учре-

ждения, заключается в том, чтобы помочь каждому ребёнку максимально раскрыть 

свой потенциал, свои способности: задавать вопросы, искать ответы, узнавать и 

творить новое. Проектная деятельность эффективно влияет на раскрытие детских 

способностей. Сегодня проекты считаются эффективными технологиями, которые 

всё чаще реализуются в детских садах. Очень важно то, что в основе проектной де-

ятельности лежит идея, суть которой заключается в том, что познавательная работа 

детей направлена на результат, который достигается в ходе коллективной деятель-

ности воспитателя и детей над конкретно обозначенной проблемой, темой. [1] 

Поэтому, в нашем учреждении большое внимание уделяется участию детей, 

их родителей и всех педагогов в реализации проектов. 
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В МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгород-

ской области» реализуются разнообразные виды проектов. Среди них реализуются 

творческие, исследовательские, краткосрочные, средней продолжительности и дол-

госрочные проекты. 

Работа над творческим проектом строится следующим образом: 

- Проводится выбор тем. Для этого дети озвучивают свои замыслы проекта.  

- Проводится деятельность, в процессе которой следует обсуждение плани-

руемых тем проекта. Одно из главных условий, которое должно соблюдаться при 

определении тем проекта: связь тем с важными жизненными ситуациями в жизни 

детей и их родителей.  

- Когда темы выбраны, определяются мотивы участия дошкольников в пред-

стоящей работе.  

- Обсуждаются детские замыслы проекта.  

- Детьми предлагаются решения по осуществлению проекта, а воспитатель 

выделяет наиболее интересные и необычные решения.  

- Детям предлагается нарисовать свои идеи, подумав, что потребуется, чтобы 

их осуществить. После этого, участники проекта показывают свои работы другим 

детям. Юные исследователи дают ответы на вопросы, рассказывают, что они изоб-

разили. Затем, определяется идея, которая должна реализоваться в конце проекта.  

- Воспитатель вывешивает на доску зарисовки, чтобы родители ознакоми-

лись с идеей проекта.  

- Проводится коллективная работа воспитателя с детьми по достижению об-

щего замысла. Дети распределяются по группам. С целью решения технических 

проблем, привлекаются родители.  

- Воспитатель планирует, как представить достигнутый результат. Готовится 

презентация. 

Работа над исследовательским проектом строится следующим образом: 

- Ребёнок должен подумать и самостоятельно сформулировать задачи проекта. За-

тем он должен приступить к реализации проекта. Ребёнку необходимо дать ответ 

на сформулированный вопрос. Главными помощниками для ребёнка являются 

взрослые, потому что полученные сведения заносятся в личный дневник, помога-

ющий ребёнку зафиксировать шаги выполненной работы и результаты, получен-

ные во время исследования.  

- Далее, проводится презентация. 

- Воспитатель придумывает разнообразные развивающие задания для закрепления 

и обобщения знаний. Затем воспитатель проводит выставку проектов. 

Проектная деятельность даёт детям возможность раскрыть и использовать 

знания, умения и навыки из разных областей науки и помогает получить необхо-

димый результат. 

В ходе участия в проектах дети осваивают способы научной и творческой 

деятельности. Они принимают участие в исследовании, экспериментировании. Это 

помогает им ощутить решительность в себе, самоутвердиться, почувствовать удо-
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вольствие успеха. У юных исследователей формируется самостоятельное мышле-

ние, а также способность получать информацию, принимать необычные ситуации и 

давать прогноз. Дети приобретают навык творческой и поисковой работы по реше-

нию самых различных проблем, которые возникают перед ними. Использование 

освоенных ранее знаний, умений и навыков в новых ситуациях требует от до-

школьников самостоятельности.  

Сегодня родители являются активными участниками воспитательно-

образовательного процесса, это позволяет им ощутить чувство удовлетворённости 

от успехов своего ребёнка и собственных успехов. 

Таким образом, участие в проектной деятельности является эффективной 

технологией в работе с детьми дошкольного возраста и их родителями. Она даёт 

возможность детям исследовать, экспериментировать, анализировать те знания, ко-

торые они получили ранее. А также помогает развивать творческие способности и 

навыки общения. 
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Обладание коммуникативными умениями позволяет ребёнку грамотно 

организовывать межличностное взаимодействие с другими участниками и 

находить адекватные решения коммуникативных задач, оно ставит его в позицию 
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активного партнёра и, как следствие, позволяет «найти себя» в коллективе 

сверстников. 

 При организации образовательной деятельности по формированию 

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста необходимо 

использовать технический тип детского конструирования. Техническое 

конструирование – это процесс создания ребенком предметов, которые он уже 

видел в реальной жизни или представляет их в своем воображении. Здесь важна 

структура и функциональные признаки: машина с дверью, капотом, прицепом; дом 

с крышей, дверью, окном. К техническому конструированию относится создание 

предметов из следующих материалов: строительных элементов, деталей 

конструктора, крупногабаритных модулей [2]. 

Конструированием детей 3-4 лет носит однообразный характер. Все 

постройки детей ограничиваются строительством башенок (кто построит 

выше) или простое нагромождение деталей друг на друга по типу «стена». Дети не 

могут комбинировать знакомые элементы по новому, творчество в игре не 

проявляют [1]. Игра с конструктором сопровождается низкой речевой 

активностью, как по объяснению планирования и выполнению постройки, так и в 

процессе игры, беден словарный запас, свои действия в игре дети не объясняют. 

Задуманное не доводят до конца, слабо развита мелкая моторика кистей рук, 

многие пытаются силой вдавить детали, вместо того, чтобы найти правильное 

положение для скрепления, или прибегают к грубым вариантам скрепления: удар 

кулака или ладони. Поэтому, перед воспитателем  встает задача разработки модели 

конструктивной деятельности, максимально способствующее развитию 

коммуникативных навыков дошкольников. Всю деятельность с детьми в младшем 

дошкольном возрасте воспитатель необходимо проводить в игровой форме, так как 

создание игровой ситуации вызывает у детей повышенный интерес к выполнению 

того или иного задания. 

Воспитатель сначала знакомит детей с деталями конструктора и со способа-

ми крепления двух деталей, затем  соединять много деталей, а также учит  работать 

в коллективе. На последующем этапе вносится образец постройки, дети учатся 

анализировать образец и соотносить с ним свои действия. Далее используются об-

разцы на карточках. Дети делают словесный анализ образца, изображенного на 

карточке, подбирают  необходимые детали и воспроизводят постройку. Потом 

усложняется работа: сборка конструкции по карточке. Малыши с удовольствием 

строят простейшие конструкции: дорожки, заборы, мосты, ворота, домики. Дети 

упражняются в распознании цвета, закрепляют понятия: «высокий – низ-

кий», «широкий – узкий» [4]». Игра с красочными кубиками, декорациями, живот-

ными и машинами помогают  маленьким участникам создавать свои неповторимые 

истории. Например: «Огород», «Осень», «Мебель», «Мишка в гости идёт» и др. 

Немаловажную роль в работе по данному направлению играет заинтересованное 

отношение родителей, им можно предложить некоторые варианты игр 
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с конструктором «Найди все кубики», «Найди пару», «Найди предмет такой же 

формы», «Расскажи, где находится деталь» и др. [3]. 

В средней группе основное внимание в работе с детьми 4-5 лет уделяется 

снятию эмоционального напряжения, обогащению словаря, формированию грам-

матической стороны речи, развитию имитационных движений, развитию эмоцио-

нальной сферы каждого ребёнка, формированию навыков культуры общения. В 

конце средней группы дети свободно используют  в речи слова в сопровождая кон-

струированную деятельность, учитывая размер деталей (название деталей, допол-

няли их определениями (Зеленый средний кирпичик, красный кубик) они характе-

ризуют свои постройки. Использование план – схему речевого сопровождения кон-

структивных действий, научит детей описывать свои действий во время конструи-

рования. Проговаривание действий в процессе выполнения облегчает работу.  

Детская продуктивная деятельность всегда насыщена эмоциями. Эмоцио-

нальные переживания детей, как в процессе деятельности, так и в процессе обсуж-

дения ее результатов, побуждают детей говорить. А участие ребенка в создании 

коллективного произведения естественным образом порождает  ситуации общения, 

речевого диалога. Во время конструирования у детей развивается сложная коорди-

нация движений кисти рук, формируется способность комбинировать и чувство-

вать форму, создавать объемные поделки и умение пространственно мыслить. 

В старшем возрасте открываются более широкие возможности для конструк-

тивной и коммуникативной деятельности. Дети с интересом обсуждают постройки, 

распределяют обязанности в команде (кто что строит и к чему присоединяет), ана-

лизируют результаты коллективного конструирования. Постепенно дети учатся  

располагать конструктор в нужной плоскости, точно соединять и скреплять детали, 

сооружать устойчивые конструкции.   

В подготовительной к школе группе конструктивная деятельность носит  бо-

лее сложный характер. Задания для детей усложняются для активизации интереса к 

конструированию, изобретательству, экспериментированию заданиям-

головоломкам. Воспитатель учит детей совместному конструированию, планиро-

вать этапы, распределять обязанности, согласовывать действия, оценивать резуль-

тат работы, а также работать с разнообразными видами конструкторов, имеющими 

различные размеры деталей и способы их крепления (деревянный конструктор, 

набор «дары Фребеля», большой строительный конструктор и др.). Развивать уме-

ние использовать созданные поделки в играх-макетах и ролевых играх («Цирк», 

«Театр», «Вокзал», «Школа», «Спортивный городок», «Парк» и т. д.) [4]. 

На подобных занятиях дети не безразличны к работе, их радует успех, они 

ищут одобрения и поддержки у окружающих, в процессе работы у ребенка возни-

кает вопрос и ему отвечает сверстник. Это развивает товарищество, взаимопомощь, 

активизирует речь. В результате целенаправленной системы работы по конструи-

рованию развиваются  коммуникативные навыки детей. Коллективные обсуждения 

построек, беседы, вопросы способствуют расширению пассивного и активного 

словаря.  



81 

Литература 

1. Гербова, В.В. Учусь говорить: методические рекомендации для 

воспитателей, работающих по программе «Радуга» / В.В. Гербова – М.: 

Просвещение, 2013. – 158 с. 

2. Дубина, Л. Развитие у детей коммуникативных способностей. / 

Л. Дубинина. – Волгоград: Учитель, 2015 – 136 с. 

3. Полякевич, Ю.В.Формирование коммуникативных навыков у детей  

3-7 лет / Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осина. – Волгоград: Учитель, 2012. – 185 с. 

4. Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А.«Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду» / Н.Ф. Тарловская, Л.А. Топоркова. – М.: 

«Просвещение»; «Владос». 1994. – 215 с. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ ПОСРЕДСТВОМ МИЛЛЕФИОРИ 

 

Дмитриенко О.В. 

воспитатель 

Орищенко Р.С. 

воспитатель  

МДОУ детский сад  «Непоседа»  

Белгородская область, п.Вейделевка 

mdou.ds.neposeda@mail.ru 

 

«Через красивое к человечному -такова закономерность воспитания »  

 В. А. Сухомлинский.   
 

Из всего многообразия видов изобразительного искусства дети обычно от-

дают предпочтение рисованию, которое имеет большое значение для всесторонне-

го развития детей, способствует эстетическому и нравственному воспитанию, рас-

ширению кругозора. Примечательно, что рисовать можно не только с помощью 

красок, карандашей или фломастеров, но и в такой нетрадиционной художествен-

ной технике, как миллефиори. 

Понятие «миллефиори» (с итальянского «millefiori» – «тысяча цветов») 

употреблялось для одного из видов мозаичного стекла с особенным декоративным 

узором в виде цветов, отсюда и название. Такое мозаичное стекло было известно 

ещё древним римлянам, что подтверждается археологическими раскопками. По 

прошествии веков секреты этой техники были утеряны, и только в XIX в. её 

удалось восстановить мастерам из итальянского г. Мурано. И сейчас изделия из 

муранского стекла ценятся во всём мире. 

В наше время технику «миллефиори»используют при изготовлении 

различных изделий из полимерной глины. Они очень изящны и красивы. 
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Данное направление деятельности выбрано нами не случайно. Лепкой дети 

начинают заниматься уже с младшего возраста, осваивая простейшие приѐмы ра-

боты с пластилином: раскатывание, сплющивание, вытягивание. Лепка –самый 

осязаемый вид художественного творчества. Ребѐнок не только видит то, что со-

здал, но и трогает, берѐт в руки и по мере необходимости изменяет. Основным ин-

струментом в лепке являются руки (обе руки), следовательно, уровень умения за-

висит от владения собственными руками, а не кисточкой, карандашом или ножни-

цами. Как известно, развитие мелкой моторики напрямую влияет на умственное 

развитие ребѐнка, его мышление и речь. Кроме того занятия с пластилином способ-

ствуют, в первую очередь, снятию мышечного напряжения и расслаблению. 

В 1981 ЭстерОлсон (EstherOlson) впервые применила аналогичную 

технологию в работе с полимерной глиной. В мире полимерной глины эта техника 

получила название «caning» (кэнинг) от английского «cane» («кейн» – трость). В 

русском эти брусочки с рисунком внутри стали называться колбасами. И 

действительно, форма, принцип расположения узора и способ нарезки брусочков с 

рисунком очень напоминают это мясное изделие. 

С начала 80-х годов «колбасная» техника (или миллефиори) бурно 

развивалась и превратилась в одну из основных при работе с пластикой. Но не 

только с пластикой, можно творить такие чудеса! Колбаски миллефиори можно 

делать и из пластилина. 

Используя эту технику можно украсить любую стену, можно в уголок 

природы, а ещё можно попробовать сделать со своими детьми подарок для 

бабушки или мамы на 8 марта или День матери. 

Применяется она в работе педагогов ДОУ, для совместного творчества детей 

6-7 лет и родителей, детей школьного возраста, педагогов дополнительного 

образования, учителей технологии и всех взрослых, любящих творчество. 

Техника «Миллифиори»: 

- развивает творческие способности, фантазию. 

- воспитывает усидчивость, терпение в работе. 

- закрепляет умение работать самостоятельно, аккуратно, доводить начатое 

дело до конца; вовлекает в художественно-творческую деятельность и учит 

вносить элементы прекрасного в жизнь. 

- воспитывает любовь и бережное отношение к природе. 

Приемы работы в данной технике 

 Выбираем два цвета пластилина, раскатываем тонкие пластины, 

накладываем друг на друга и мелко режем стекой на одинаковые прямоугольники, 

складываем друг на друга как пирожное. Разрезаем на тонкие пластины и 

выкладываем рядом друг с другом. Раскатываем в один лист и вырезаем силуэт по 

желанию (можно формочкой либо по трафарету). 

 Выбираем два контрастных цвета пластилина, из них катаем  два 

одинаковых шарика. Расплющиваем и формируем два прямоугольника. 

Накладываем один на другой и сворачиваем в рулет. Теперь разрезаем леской на 
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тонкие пластины.  Из них можно выкладывать  цветы и дополнять стебельками, 

листьями. 

 Из цветных жгутиков: 6 жгутиков красных и 5 белых. Берем красный 

жгутик, оборачиваем белой пластиной, прикрепляем к ним пять оставшихся 

красных жгутиков, между ними вкладываем белые жгуты. Сверху оборачиваем все 

пластиной белого цвета и корректируем форму. Нарезаем тонкими пластинами. 

Формируем пластину или букет цветов. 

 Выбираем несколько цветов пластилина, раскатываем тонкие пластины, 

накладываем друг на друга и мелко режем стекой, перемешиваем, собираем в 

кучку и раскатываем в тонкий пласт, вырезаем силуэт и накладываем на картон, 

работа готова.  

«Лепка из пластилина в технике «Миллефиори» 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

Работая в данной технике можно увидеть раскрывающийся сектор цветов. 

Дети учатся объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

вызывать радость от восприятия  результата общей работы. 
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В настоящее время отмечается, что  большинство детей развивается дисгар-

монично, значительно повысилось количество детей, у которых возрастно-половые 

показатели основных двигательных качеств ниже среднего, имеются нарушения 

опорно- двигательного аппарата (нарушения стопы, осанки). Не вызывает сомне-

ния, что в требованиях увеличения объема и насыщенности учебно-познавательной 

деятельности целостное становление  организма дошкольника сложно без разумно 

организованной двигательной активности. Отмечая, что профилактика и коррекция 

осанки и стопы – механизм  длительный, требующий целенаправленной  работы 

мы пришли к выводу, что применение  игрового стретчинга  в режимных моментах 

даст положительные результаты в процессе работы. 

Игровым  стретчингом называется принцип, с помощью которого можно 

быстро и результативно развить  гибкость  мышц тела, суставов, не боясь перело-

мов. Другими словами, это метод, позволяющий естественным путем растянуть 

мышцы, так же он позволяет выделить ту или иную группу мышц и упражнять 

лишь ее. Основной идеей методики игрового стретчинга  подразумевается  содей-

ствие разностороннему развитию личности дошкольника средствами игровой гим-

настики. 

Активизировать эффективность проводимой работы, направленной на про-

филактику  нарушений опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного воз-

раста  позволяет введение  в образовательную деятельность игрового стретчинга  в 

режимных моментах. Осуществление  заданий игрового стретчинга позволяет га-

рантировать  целенаправленное воздействие на опорно-двигательный аппарат без 

mailto:olga-kotova-85@yandex.ru
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принуждения. Мотивация дошкольников при этом формируется на проявленном 

интересе к необычным видам физических нагрузок. Дети с огромным  удоволь-

ствием повторяют и запоминают упражнения игрового стретчинга. 

Разработка  опыта началась с констатирующей диагностики на обнаружение 

уровня  развития координационных способностей  и гибкости у детей старшего 

дошкольного возраста. Для осуществления  диагностики выявления уровня  разви-

тия координационных способностей  и гибкости у детей старшего дошкольного 

возраста применили  методики  В.И. Ляха, М.А. Руновой, Э.Я. Степаненковой, В.Н. 

Шебеко. В  мониторинговом исследовании проводилась оценка физического разви-

тия ребенка, выраженность двигательных качеств, гибкости и пластичности, обо-

значено состояние общей произвольной моторики дошкольников. 

Внедрение игрового стретчинга  в режимных моментах проходит в форме 

тематической  или сюжетно-ролевой игры, которая состоит из взаимосвязанных 

упражнений, заданий, игровых ситуаций, игр, которые выбраны таким образом, 

чтобы содействовать решению развивающих и оздоровительных задач. В процессе 

игрового стретчинга широко используется метод аналогий с растительным и жи-

вотным миром (двигательная имитация, поза, прообраз), а также метод театрализа-

ции, где режиссером выступает воспитатель, который, применяя  игровую атрибу-

тику, содействует раскрытию оздоровительных и творческих способностей  подсо-

знания каждого дошкольника. 

Во время  утренней гимнастики детям даются задания на растяжку в виде 

игровых упражнений «Грустный и веселый», «Холодно – жарко», «Гномы и вели-

каны». Данные упражнения  позволяют «настроить» ощущения, т.е. организовать 

детей эмоционально к предстоящему упражнению при помощи «эмоциональной 

разминки». Эти упражнения обучают  детей  «вслушиваться» в ощущения, зарож-

дающиеся  в мышцах при выполнении физических упражнений, насыщаться этими 

ощущениями, заучивать их, дают понятийное представление о формах движения, 

выражающих эмоциональное состояние души. В зависимости от того, в каких фор-

мах проявляются движения – пластически-округлые, медленные или, наоборот, 

резковатые, неуклюжие, прямолинейные, можно судить о самочувствии души. Де-

ти с наслаждением  начали выполнять такие забавные упражнения, а также привы-

кали  принимать правильное исходное положение, учились держать ровно спину. 

Внедрение  упражнений игрового  стретчинга на физкультурных занятиях  

стали носить планомерный, системный и последовательный характер. Занятие со-

стоит из трех частей: вступительной, основной и заключительной. Во вступитель-

ной  части дети выполняют упражнения: наклоны, махи, прыжки для принятия 

правильной осанки и укрепления свода стопы, координации движений, ориентации 

в пространстве, развития внимания. Во второй (основной) части переключаются  к 

игровому стретчингу с целью улучшения осанки, координации движений и мастер-

ством  владеть своим телом. В третьей (заключительной) части решается задача 

восстановления организма после физических нагрузок и переход к другим видам 

деятельности. Желательно, чтобы ребенок научился снимать напряжение мышц 
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после физической нагрузки. Этому соответствуют упражнения на релаксацию, 

осуществляемые  в игровой форме. 

О положительной динамике, достигнутой в ходе формирования навыков 

правильной осанки у детей дошкольного возраста посредством использования иг-

рового стретчинга  свидетельствуют следующие показатели: 

- дети стали гибче, выносливее в различных видах деятельности; 

- стали качественно выполнять различные  движения,  появилась вырази-

тельность в моторике; 

- появился эмоциональный отклик на физическую активность, спортивная 

страсть, интерес, азарт; 

- повысилась умственная трудоспособность, усидчивость, она стали выдер-

жаннее и внимательнее; 

- стала наблюдаться  гордая осанка, в движениях свобода и непринужден-

ность; 

- проявились  позитивные качества характера такие как: находчивость, взаи-

мопомощь, смелость, умение сопереживать, умение работать в коллективе, сила 

воли, целеустремленность, эстетические потребности личности; 

- воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства ответ-

ственности за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

людей; 

- улучшились результаты диагностики развития гибкости и координацион-

ных способностей. 

Таким образом, применение технологии игрового стретчинга в режимных 

моментах  позволяют сделать следующие выводы: 

- применение игрового стретчинга  достаточно успешно реализуется в соче-

тании с основной общеобразовательной программой – образовательной программы 

дошкольного образования;  

- применение игрового стретчинга  качественно влияет на повышение про-

фессионально-личностного потенциала, уровня квалификации и профессионализма 

педагогического состава в ДОУ, реализации индивидуальных возможностей, твор-

ческого потенциала всех участников образовательных отношений. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ТЕМЕ «НАШИ ИМЕНА» ДЛЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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воспитатели 

МБДОУ детский сад №3  

комбинированной направленности  
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dou3@edunoskol.ru 

 

Цель: формировать ценностное отношение к себе и окружающим. 

Задачи: 

- способствовать проявлению потребности в получении информации о своем 

имени; 

- развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы; активный сло-

варь, устойчивость и переключение внимания, слуховую и зрительную память, 

мелкую и крупную моторику; 

- упражнять в словообразовании на примере подбора уменьшительно-

ласкательной формы имени;  

- углубить понятие «тёзка»; 

- создать условия для совместного проекта с родителями, что способствует 

улучшению качества реализации образовательного процесса ДОУ. 

- воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим людям. 

Предварительная работа:  

С родителями: изготовление именных цветов с фотографиями; беседа родителей с 

детьми на тему: «Почему родители выбрали ваше имя?; Что обозначает ваше имя?» 

С детьми: просмотр мультфильмов: «Приключения Незнайки и его друзей», «Как 

Незнайка сочинял стихи»; игры «Я знаю три имени», «Как звать-величать» 

Оборудование: костюм тетушки Совы для второго воспитателя; свидетельство о 

рождении;  клубок ниток; цветы розовые и голубые с изображением буквы, на ко-

торую начинается имя ребенка; индивидуальные карточки с ребусами; проектор;  

компьютер; изображение корзины; плакат с рисунком клумбы; магниты; иллю-

страции на тему тезки; кубики трех цветов; дерево, три вида индивидуальных ли-

сточков. 

Ход мероприятия 

I. Вводная часть 

Воспитатель: Сегодня к нам в гости прилетела тетушка Сова. 

Тетушка Сова: Добрый день, ребятишки! Какие вы все большие стали. Угадайте, 

что это за документ? (показывает свидетельство о рождении) 

mailto:dou3@edunoskol.ru
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Воспитатель: Я знаю!  Это свидетельство о рождении. Этот документ  говорит об 

одном нашем праве. А о каком, догадайтесь? 

Тетушка Сова: Тебе дано, а люди им пользуются (загадывает загадку). 

Дети: Имя! 

Воспитатель: Правильно. Сегодня мы с тетушкой Совой отправимся в путеше-

ствие.   

II. Основная часть 

1. Игра «Я знaю  три имени» 

Тетушка Сова: Вот первая клубочная полянка. Возьмемся за руки и сделаем 

большой кpyг. У меня есть волшебный клубок. Сейчас мы его будем передавать 

друг другу и каждый называет: три имени мальчика, три имени девочки.  

2. Игpa «Выбеpи  букву своего имени» 

Вocпитaтeль: Дети, волшебный клубочек пepeнec нac нa цвeтoчнyю пoлянкy. Ой, 

посмотрите сколько разных цветов. А какого они цвета?  

Дети: Poзoвыe и гoлyбыe. 

Тетушка Сова: Голубого цвета – цветы мальчиков, а розового – цветы девочек. А 

что же необычного вы заметили? 

Дети:  В цветочках есть буквы.  

Вocпитaтeль: Верно. Мы попали на полянку с именами. Давайте каждый найдет 

букву своего имени. Не забывайте про цвет цветочков. 

Вocпитaтeль: Все нашли свой цветочек? Давайте присядем и проверим ваши цве-

точки. 

- Таня, почему ты выбрала цветочек с буквой Т? (Меня зовут Таня. Имя начинает-

ся на букву Т). А почему розовый цветок? (Так как я девочка)   

(Дети по очереди объясняют свой выбор и вешают свой цветок на изображение 

корзины). 

Тетушка Сова: Все молодцы. Вот какая у нас красивая корзина имен. 

3. Разгадывание ребусов про имена 

Тетушка Сова: Полянка сюрпризов. Давайте поищем их (дети ищут сюрпризы. 

Их три). Эти сюрпризы непростые – их надо разгадать (Дети расшифровывают 

имена: Ваня, Витя, Соня). 

4. Игра «Имя и движение» 

Воспитатель: Давайте выполним движения, действия, которые начинаются с пер-

вых звуков ваших имён (Дети встают в круг). 

Кирилл – качаем головой; 

Даниил – двигаем плечами; 

Ваня – вращаем кистями рук; 

Лера – летим, как самолёты. 

5. Беседа по отрывку из мультфильма «Приключения Незнайки и его друзей» 

«Как Незнайка сочинял стихи» 

Воспитатель: Полянка мультфильмов. Мы с вами вчера посмотрели отрывок из 

мультфильма «Приключения Незнайки и его друзей». У героев книги Николая 
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Николаевича Носова необычные имена: Знайка, Цветик, Авоська, Торопыжка, 

Пилюлькин. Почему же их так звали? 

Дети: Знайку так назвали, потому что он много знал. Цветика, потому что он 

любил цветы. Торопыжку, потому что он всегда торопится. 

6. Игра «Как звать-величать» 

Тетушка Сова: А эта полянка называется «Как звать-величать». Возьмемся за ру-

ки и по считалке выберем водящего в круг. Остальные идут по кругу и поют: «вот 

пошел он (она) гулять и хотим мы узнать, как же звать его (ее), величать?». Водя-

щий идет в кругу и возле кого он (она) остановится, тот называет имя водящего. Но 

называть надо каждый раз по-разному. 

Например: Сережа, Серега, Сергей. 

7. Исследование «Цветок моего имени» 

Воспитатель: Дети, тетyшка Сова задавала нам заранее задание: провести вместе с 

родителями исследование-опрос.  

1. Почему родители выбрали ваше имя? 

2. Что обозначает ваше имя? 

3. Как вам нравится, когда вас называют? 

Вместе с родителями вы сделали цветок своего имени, где написаны ответы на три 

вопроса (цветок с ответами на лепестках, посередине фото ребенка). Кто хочет 

рассказать о своем цветке?  

8. Коллаж «Клумба имен» 

Тетушка Сова: Давайте нашу клумбу украсим цветами (украшение цветами из ис-

следования). Наши имена – как цветы, нет некрасивых цветов: роза, орхидея, тюль-

пан, одуванчик – все прекрасны по-своему, как и мы с вами. 

9.  Игра «Пирамидка для имени» 

Воспитатель: Вот и пирамидная полянка. Без имени трудно общаться друг с  дру-

гом и знать о ком говорят. Много разнообразных имен, но встречаются и одинако-

вые. Этих людей называют «тезками» (показ иллюстраций) 

Внимательно послушайте стихотворение: 

В первом классе 8 Тань, 

Это прямо наказанье! 

Ведь у них, куда ни глянь 

Всюду Таня, Таня, Таня! 

Если скажут: «Taня, встань!» 

Встанут сразу8 Тань. 

А ведь можно очень просто разобраться в новичках. 

- Как же отличить девочек? 

Дети: По фамилии. 

Тетушка Сова: В вашей группе есть тезки? Кто это? 

Воспитатель: Давайте посчитаем, сколько у нас Сереж?  

Дети: Три 

Воспитатель: Сколько Кать? 
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Дети: Две 

Воспитатель: Давайте самостоятельно построим пирамидку для имени Сережа и 

Катя. Сколько нужно взять кубиков для Сережи? А для Кати? (дети самостоя-

тельно строят пирамидку имени). Молодцы! 

III. Заключительная часть 

Итог мероприятия 

Воспитатель: Дети, вот и закончилось наше интересное путешествие. Теперь пора 

Тетушке Сове возвращаться домой, а нам в группу. Давайте поблагодарим её за ин-

тересные приключения. 

Дети: Спасибо, тетушка Сова.  

Тетушка Сова: Пожалуйста. Еще я приготовила для вас умные вопросы и подарки. 

На вопросы отвечайте и подарки получайте. 

- Как называют людей с одинаковыми именами? 

- Назови свое взрослое имя. 

- Как твое имя звучит ласково? 

- Кто выбирает имя ребенку? 

- Что есть у каждого человека, кроме имени? 

- Зачем нужна фамилия? 

Рефлексия 

Воспитатель: Посмотрите на наше дерево успеха. Каждый листочек имеет свой 

цвет: зеленый – все сделал правильно, желтый – встретились трудности, красный – 

много ошибок. Каждый ребенок выбирает листочек и прикрепляет его к общему 

дереву. 
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МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна 
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Вопросу преемственности в работе дошкольного учреждения и начальной 

школы в нашем ДОУ уделяю особое внимание. Ведь с того момента, когда ребенок 

пришел в детский сад и до того, когда он выпустился в школу, он находится в тес-

ном контакте с педагогами, родителями, сверстниками и то, как он развивается фи-

зически, психологически и умственно, конечно же не безразличн0. Ведь в этом 

возрасте, ребенок как губка, впитывает все новое, и наша цель дать ему только са-

мое хорошее [1]. 

Успешная деятельность по формированию преемственности между совре-

менным детском садом и школой проводится в соответствии с ФГОС. Педагоги ре-

ализуют общественный заказ, бережно сохраняя особенности каждого ребенка, 

оказывая содействие семьям воспитанников и учеников. Принимая ФГОС, госу-

дарство устанавливает норму образованности, соответствующую идеалам обще-

ства. В документе отражены ожидания социума к уровню образования дошкольни-

ков. На эти ориентиры опираются учредители, специалисты, семьи воспитанников 

ДОУ, общественность. Система дошкольного и школьного образования находит 

общие точки соприкосновения, становится единым целым [2]. 

98 % выпускников МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна» продолжают 

обучение в МБОУ «Засосенская средняя общеобразовательная школа». Следова-

тельно, наши выпускники должны соответствовать предполагаемому этой школой 

образу первоклассника. Совместно с школой был выработан единый взгляд на же-

лаемый для школы образ выпускника. 

Цель нашей работы по преемственности – подготовить ребенка – дошколь-

ника к успешному восприятию школьной программы, развить у него словесно-

логическое мышление, воображение, дать стимул к познанию окружающего мира, 

обеспечить условия, направленные на сохранение здоровья, эмоционального бла-

гополучия и на развитие индивидуальности каждого ребенка. 
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Практика нашего ДОУ показывает, что дети, получающие дошкольное обра-

зование в детском сaду, имеют более тесное взаимодействие с будущим учителем, 

млaдшими школьниками, раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприя-

тиях, при проведении праздников и утренников, при посещении школы. Бывшие 

выпускники, став первоклассниками, успешно адаптируются в новых условиях. 

Они умеют игрaть, разг0вaривaть, поддерживать диалог, знают звуки, классифици-

руют их на гласные и согласные описывать события, картины, игрушки, считают и 

решают задачи. Дошкольники могут составлять рассказы, пересказывают и читают 

стихотворения, поют и танцуют, лепят, рисуют и вырезают, у них хорошо развита 

моторика рук, что немало важно для ребенка, которому нужно много писать. Дети 

видят клетку и линии в тетради, у них развита усидчивость, они физически подго-

товлены к тому, что в школе определено время урока, и в это время они должны 

будут заниматься. Есть и проблемные дети, но их небольшой процент. С таким 

воспитанникaми учителя знакомятся еще в детском саду. Воспитaтели составляют 

характеристику на детей и у учителя уже вырисовывается ясная картина на какого 

ребенка стоит обратить больше внимания, когда дети придут в школу. 

Успешность воспитaния и обучения детей в ДОУ обеспечивается интеграци-

ей деятельности администрации детского сада, педагогического сообществa, роди-

тельской общественности и иными общественными организациями, принимающи-

ми участие в процессе воспитания и обучения детей. Согласовaннaя работa школы 

и детского садa позволяет оценить aдaптацию наших выпускников, поговорить о 

каждом ребёнке, постараться помочь ему, основываясь на данных наблюдений, 

проведённых за ним ещё в детском саду. Думаю, что такое сотрудничество ради 

детей и позволяет нам добиваться положительных результатов в работе. 

Первокласснику не всегда удается быстро привыкнуть к новому образу жиз-

ни: режиму, необходимости спокойно сидеть на уроках и т.п. И поэтому актуаль-

ным по сей день остается вопрос влияния первоклассника в школьный социум, во-

прос быстрой и успешной адаптации к школьной среде. Если ребенок не готов к 

социальной позиции школьника, то даже при наличии у него необходимого запаса 

умений и навыков, уровня интеллектуального развития ему трудно в школе. Ведь 

не всегда высокий уровень интеллектуального развития совпадает с личностной 

готовностью ребенка к школе [3]. 

В 2019-2020 учебном году в МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна» реа-

лизуется проект «Создание механизма успешной адаптации к школе дошкольни-

ков». Рабочей группой создан следующий план работы: 

Подготовительный этап включает в себя анкетирование родителей дошколь-

ников с целью выявления готовности к школьному обучению, мониторинг адапта-

ции первоклассников к школе «МБОУ «Засосенская СОШ» и начальное диагно-

стическое тестирование детей подготовительной группы «Хочу ли я в школу». 

Организация предметного пространства для детей в рамках проекта состоит 

из: установки интерактивного пола в «МБОУ «Засосенская СОШ», приобретении 

набора «Полидрон» для технического творчества в детском саду, внедрение эле-

https://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_administratcij/
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ментов внеурочной деятельности: английский язык и техническое творчество в 

МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна». 

В рамках реализации проекта был организован клуб родителей, будущих 

первоклассников. В работу клуба были включены встречи: со школьным педаго-

гом-психологом, с будущим классным руководителем; было решено создать и рас-

пространить информационные буклеты для родителей; так же планируется посе-

щение уроков в 1 классах.  

Совместно проводится ряд мероприятий: общие родительские собрания с 

приглашением учителей начальных классов «Ваш ребенок будущий первокласс-

ник», «На пороге школы»; ознакомительная экскурсия в «МБОУ «Засосенская 

СОШ» детей подготовительной группы;  совместное мероприятие воспитанников 

подготовительной группы и учеников СОШ на базе ДОУ «Безопасная дорога»; 

проведение совместного совещания педагогов ДОУ и учителей начальных классов 

«Проблемы адаптации первоклассников и пути их решения»; организация посеще-

ния совместных игровых мероприятий с использованием  интерактивного пола.   

Если целенаправленно заниматься формированием преемственности, это по-

может детям проявить волевые усилия, инициативность и уверенность в себе, 

креaтивность и положительное отношение к себе и свои товарищам при переходе в 

первый клaсс. Результатом осуществления воспитательно-образовательного про-

цесса является качественная подготовка детей к обучению в школе. 

Возможности дальнейшего развития проекта: 

Данный проект могут реализовывать образовательные учреждения, зaинте-

ресованные в создании условий для успешной адаптации детей пришедших  

в 1 клaсс. 

Успешность вхождения в школьную жизнь зависит во многом от степени по-

зитивности и aдекватности обрaзa Я – будущий ученик. Решить проблему подго-

товки детей к школе возможно лишь, если реализуется единая линия развития ре-

бенка на этапе дошкольного и школьного детства. Чтобы успешно прoшла 

aдaптaция дошкольникoв к школе важную роль играет и соучастие родителей в 

этом вопросе, однако же родителям при этом важно помнить, что, помогая ребенку, 

они могут на себя взять только то, что ребенок не может выполнить пока еще сам, 

остальное же предоставить сделать ему самому. По мере же освоения ребенком но-

вых действий родитель постепенно передает их ребенку, веря в ребенка и любя его. 

Так е готовность ребенка или егo неготовность тесно связаны с положением его в 

семье. Домa и в школе должнa быть приятнaя психологическaя aтмосфера. Именно 

она способствует быстрой и успешной социaльной aдаптации ребенкa – дошколь-

ника к школе [4]. 
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СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО В ДЕТСКОМ САДУ 
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karina_mokhna@mail.ru 

воспитатели  

ЧДОУ «Детский сад «Уютный» 

 Белгородская область, с. Погореловка 
 

Выходят под музыку ведущие-воспитатели. 

1 ведущий: На праздник дружною семьей мы собрались в последний раз. 

Ребят мы в школу провожаем, они уходят в первый класс. 

2 ведущий: Вот от чего-то зал притих, в глазах восторг и грусть немного. 

Пусть зал сейчас запомнит их: кокетливых и озорных,  

Немного дерзких и упрямых, по-детски шаловливых самых,  

Неповторимых, дорогих, и всех по-своему любимых, и одинаково родных. 

1 ведущий: В зал приглашаются выпускники подготовительной к школе группы 

«Затейники» 

Выходят выпускники и исполняют танец «Вальс» 

1 ведущий + 2ведущий: Давайте поприветствуем ребят! 

Увлеченный и искренний –...,  

Аккуратная и мечтательная – ...,  

Скромный и старательный – ...,  

Справедливая и дружелюбная – ...,  

Невозмутимый и убежденный – ..., 

Жизнерадостная и обаятельная – ..., 

Веселый и рассудительный – ..., 

Внимательная и уважительная – ..., 

Спокойная и добрая –..., 

Энергичный и сообразительный – ..., 

Настойчивая и общительная – ...,  

Сдержанный и исполнительный – ..., 

Сдержанная и ответственная – ..., 

Изящная и талантливая –...,  
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Настойчивый и уверенный – ..., 

Целеустремленная и блистательная – ..., 

(после представления ребенка он садится на свое место) 

1 ведущий:Сегодня волненье сдержать невозможно. 

Последний ваш праздник в детском саду. 

На сердце у нас и тепло, и тревожно, 

Ведь выросли дети и в школу пойдут. 

А как нелегко расставаться нам с вами, 

И вас из-под крылышка в свет выпускать! 

Вы стали родными, вы стали друзьями, 

И лучше вас, кажется, не отыскать. 

2 ведущий: Сегодня, ребята, мы вас поздравляем, 

Вы в школу идете учиться, дружить. 

Успехов, здоровья вам всем пожелаем – 

И свой детский сад никогда не забыть! 

Звучите, фанфары, и трубы – трубите! 

На праздник веселый спешит детвора. 

Сегодня мы в школу ребят провожаем, 

Пришла с детским садом прощаться пора! 

Ребенок: Сегодня праздник непростой. Мы понимаем всей душой, 

Что собрались в последний раз, ведь провожают в школу нас. 

В детсад мы утром не придем, свои игрушки не возьмем. 

Теперь нам некогда играть, пора портфели собирать! 

Ребенок: Детсад, ты домом был для нас, нас отпускаешь в первый класс. 

Как птицы в гнездышке здесь жили: смеялись, пели и дружили. 

Нам детский сад тепло дарил, и гнал печали в тень,  

Здесь добрый дух всегда царил, и праздник каждый день! 

Ребенок: Мы росли в тепле и ласке, как цветочки по весне, 

Каждый день встречали сказки в удивительной стране. 

Хорошо, что есть на свете наш любимый "Детский сад", 

Там всегда играют дети, много маленьких ребят! 

 Ребенок: Одной семьей в саду мы жили и праздники здесь проводили. 

Своих друзей мы не забудем. Теперь их в школе ждать всех будем! 

На прощанье мы для сада песню дружно запоём. 

Никогда, нигде, ребята, не забудем мы о нём. 

Исполняется песня «Первый раз в первый класс!» 

(под музыку дети садятся на места) 

1 ведущий: Да, годы летят, словно кадры в кино:  

То, что было недавно, оказалось давно.  

2 ведущий: Как раз сюда идут ребята наши дошколята. 

Вы такими тоже были или, может быть, забыли? 

Под музыку входят дети средней группы. 
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1. Вам, ребята, скоро надо расставаться с детским садом 

Потому что каждый год в школу кто-нибудь идет. 

2. Мы хотим вам пожелать лишь пятерки получать. 

Малышей не обижать, а всех старших уважать 

3. Мы платья надели и щечки умыли, красивыми стали и к вам поспешили. 

Свое выступленье устали мы ждать хотим мы свой танец вам показать. 

Танец средней группы «У тебя, у меня» 

1 ведущий: в нашем саду дети очень любят петь, танцевать, плавать в бассейне, а 

особенно любят заниматься английским. И сейчас покажут вам, чему научились. 

Песня на английском языке 

1 ведущий: в природе много есть чудес, но радуга – краса небес. 

У нас на празднике прощаний сегодня радуга желаний. 

2 ведущий: У нее семь красок ярких и веселых 

Пусть они шагнуть помогут из детсада в школу. 

В центр зала выходит ребенок с красным шариком и читает стихотворение.  

В конце стихотворения отпускается шарик к потолку) 

Ребенок: Радуга желаний в двери к нам стучится. 

Её яркий красный цвет в танец превратится. 

Исполняется танец с лентами «Я рисую» 

Выходит ребенок с оранжевым шаром в конце стихотворения отпускает 

шарик. 

Ребенок: Следующий цвет – оранжевый. Просто замечательный. 

Сценку мы покажем вам очень увлекательную. 

Дети показывают сценку про директора детского сада. 

Выходит ребенок с желтым шаром и в конце стихотворения отпускает его. 

Ребенок: Жёлтый – символ начинаний и впереди у нас немало дел. 

Мы приложили максимум стараний чтоб с любовью хор наш пел  

Исполняется песня «Воспитатель наш» 

Ребенок: Грустны клены у оград в день прощанья…  

До свидания детский сад, до свидания!  

Нам за партами сидеть в эту осень!  

Даже плюшевый медведь спать не хочет…  

На полу сидит в углу,  с ним простились.  

Вот дождинки по стеклу покатились…  

Грустный день, у нас, ребят и веселый.  

До свиданья, детский сад, здравствуй, школа!  

Ребенок: Много, много дней подряд, летом и зимой,  

Мы ходили в детский сад, в садик наш родной.  

Мы всегда сюда спешили, очень мы его любили,  

Жалко с ним прощаться, жалко расставаться.  

Ведущий: А сейчас для вас сюрприз. 

Оркестр 
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Ребенок: Праздник не простой у нас, он бывает только раз,  

И сегодня в детский сад гости к нам не зря спешат.  

Этот праздник наш веселый, потому что скоро в школу.  

Только жаль, прощаться надо нам с любимым детским садом. 

Ребенок: Здесь дружили мы, играли, буквы первые узнали,  

Незаметно подрастали и совсем большими стали.  

Этот праздник – день прощанья, грустный и веселый.  

Детский сад наш, до свиданья! Здравствуй, здравствуй, школа!  

Ребенок: До свиданья, наш любимый, добрый детский сад!  

Были мы с тобою вместе много дней подряд!  

А теперь мы расстаемся – в школу нам идти,  

Но тебя мы не забудем на жизненном пути!  

Выходит ребенок с зеленым шаром в конце стихотворения отпускает его. 

Ребенок: Зелёный цвет несет нам тепло, способности с ним развиваются. 

И чтоб на душе стало светло, танец для вас исполняется  

Исполняют танец «Джентльмены» 

Ребенок: Сегодня нам чуть-чуть тревожно, сегодня радостно чуть-чуть.  

И нас понять, конечно, можно, ведь перед нами новый путь!  

Он ждёт, зовёт, страшит немножко, манят великие дела,  

Но пусть запомнится дорожка, что в садик каждый день вела!!!  

Ребенок: Наш любимый детский сад, провожаешь ты ребят.  

В школу нам идти пора – повзрослела детвора.  

Мы с тобой дружили крепко -сказку слушали про репку,  

Прыгали, скакали, стихи запоминали.  

В первый класс идем теперь. Школа распахнула дверь.  

Сад, без нас ты не скучай – новых малышей встречай.  

Ребенок: Сегодня стало мне немного грустно сегодня выпускной у нас в саду 

Не передать словами мои чувства! И им я объяснений не найду! 

Как жаль, что с нашим детством беззаботным, простится настает уже пора! 

Дни озорные пролетели мимолетно, но никогда их не забудет детвора! 

Ребенок: В этот праздничный денёк грустно нам немножко. 

Впереди – первый звонок, новая дорожка. 

А сейчас нам расставаться нужно с детским садом, 

Очень хочется остаться, правда в школу надо! 

Ребенок: Сегодня провожает всех ребят любимый и родной наш детский сад! 

Сегодня праздник у всех у нас большой! Сегодня долгожданный выпускной! 

Возьмемся за руки как крепкая семья ведь все мы – настоящие друзья! 

И всем нам грустно в этот день чуть-чуть! 

Как жаль, что дней веселых не вернуть! 

Сценка родителей «В садик мы с утра пришли» 

Выходит ребенок с голубым шаром и в конце слов отпускает его. 

Ребенок: Голубой – надежность излучает. В группе мы друзей нашли. 



98 

В танце это каждый замечает :с друзьями рядом нам легко идти.  

Исполняется танец «Кармашки» 

Выходит ребенок с синим шаром в руках и в конце стихотворения его 

отпускает. 

Ребенок: Синий цвет расскажет нам о том, как настойчивы мы, как упорны. 

И сейчас на поле игровом будут игры и аттракционы. 

Проводится игра с детьми «Портфель» 

Выходит ребенок с фиолетовым шаром в руках и в конце стихотворения его 

отпускает. 

Ребенок: Радуги завершается круг, красивым фиолетовым цветом,  

Как много нашли мы здесь друзей и подруг давайте не забывать об этом. 

Песня «Очень жалко расставаться» 

2 ведущий: Ребята, скоро вы отправитесь в волшебную страну знаний, где вас 

ждет очень много неизведанного, интересного. А игрушки останутся только в 

воспоминаниях. 

Ребенок: Мишка лапой слёзы вытирает, грустно-грустно смотрит на ребят, 

Куклы почему-то не играют, в уголке тихонечко сидят. 

Ребенок: Мячик, что не катишься вприпрыжку?  

Зайка, свесив ушки, загрустил…  

Мне пора с игрушками проститься – скоро в школу должен я идти. 

Исполняется песня «Прощай любимый детский сад 

1 ведущий: Стал детский сад тебе родным, как будто мамы взгляд. 

Но бьют часы……. Расстаться с ним они тебе велят. 

2 ведущий: Под шелест листьев сентября пойдешь ты в первый класс. 

Но не забудем мы тебя.А ты… Ты помни нас! 

Ребенок:От всей души благодарим всех, кто в саду работал. 

Немало было вам хлопот, спасибо за заботу. 

Дети рассказывают стихи всем работникам детского сада и дарят каждому 

цветы. 

1 ведущий: Дорогие ребята! Все жизненные радости и невзгоды, взлёты и падения, 

разочарования и победы с вами всегда делили ваши славные родители. Слово 

родителям наших выпускников! 

Выступление родителей. 

2 ведущий: Мы много трудились поэтому многому научились: Вы стали взрослы-

ми, ловкими, сильными, умеете читать, считать и писать, петь и танцевать. И сего-

дня, в этот праздничный день, за ваши успехи вам вручается диплом об окончании 

детского сада. А еще за эти годы вы приобрели самых первых в своей жизни дру-

зей. И на память вашей дружбе этот фото-альбом. 

1 ведущий: для вручения диплома слово предоставляется директору детского сада. 

Вручение подарков детям и благодарностей родителям. 

Ребенок: Ну, вот и все! Пришла пора проститься. И школа ждет вчерашних  

дошколят. 
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Все впереди у нас, но только в детский сад, нам никогда уже не возвратиться. 

Прощальная песня от воспитателей и работников сада. 

2 ведущий: Дорогие родители, гости нашего праздника, вот и заканчивается пре-

бывание ваших детей в детском саду. Мы надеемся, что эти годы были для них са-

мыми светлыми и радостными. Пусть в душе каждого ребенка эти годы оставят 

теплые и добрые воспоминания. И все ваши мечты, которые мы загадаем сейчас, 

непременно исполнятся. 

Затем воспитатели раздают детям шары и все организованно и торжественно 

выходят на площадку. 
 

 

КВЕСТ-ИГРА «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЯТКИ» 
 

Дятлова Г.А. 

музыкальный руководитель 

Гладко С.А. 

воспитатель 

МДОУ «ЦРР – д/с № 8 «Золотая рыбка» 

Белгородская область, г. Валуйки   

g.diatlova@yandex.ru 
 

Цель:  создание положительного эмоционального настроя, приобщение де-

тей к глубинному традиционному культурному и историческому наследию русско-

го народа в Белгородской области. 

Планируемый результат: поддержка детской инициативы по восприятию но-

вой информации, дети самостоятельны, активны, умеют импровизировать под му-

зыку соответствующего характера. 

Задачи:  

Развивающие: создавать условия для проявления активности, самостоятель-

ности и инициативы детей; развитие творческих способностей и  индивидуальных  

положительных психологических качеств; самореализация детей; развивать ком-

муникативные навыки ребенка  посредством различных видов деятельности. 

Воспитывающие: воспитание у детей чувство гордости за свой Белгородский 

край, восхищением творчеством русского народа, воспитание доброжелательного 

взаимодействия со сверстниками, чувства взаимопомощи. 

Образовательные: закрепление знаний по теме «Зима», «Рождество», «Свят-

ки»;  учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных об-

разов; закреплять практические навыки выразительного пения, закреплять умение 

петь самостоятельно и  коллективно с музыкальным сопровождением. 

Образовательные области: художественно-эстетическое, физическое разви-

тие, социально-коммуникативное  развитие.  

Инновационная технология: квест-игра.  

Предварительная работа:  подбор музыкального материала, разучивание с 

детьми песенного, игрового материала, беседы о традициях и обычаях празднова-

mailto:g.diatlova@yandex.ru
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ния Рождества в Белгородской области. Приготовление материала для изготовле-

ния оберега: нарезать шпагат для головы, туловища и хвоста – 30 см., для  

крыльев – 20 см., для обмотки клюва и туловища – 15 см. 

Индивидуализация: поддержка детей в развитии их потенциальных возмож-

ностей,  стимулирование в стремлении детей самостоятельно ставить цели, дости-

гать в процессе познания,  внимание педагога направлено на обеспечении активно-

го участия ребенка в игровом  процессе. 

Развивающая предметно-пространственная  среда:  

-  макет русской печи, избы, столы для творческой деятельности, снежинки, 

буквы, русские народные инструменты,  конверт,  презентация. 

Ход мероприятия: 

Дети заходят в музыкальный зал. Встречает музыкальный руководитель. 

Музыкальный руководитель:  

«Просыпайтесь».  Валеологическая  распевка. 

Ладошки просыпайтесь, похлопайте скорей! 

Ножки просыпайтесь, спляшите веселей! 

Ушки мы разбудим, лобик разотрём, 

Носиком пошмыгаем и песенку споём: 

«Доброе утро! Доброе утро!! 

Доброе утро всем, всем. Всем!» 

 Ребята ко мне на выходные приезжала в гости Белогорочка и рассказала, как 

в Белгородской области праздновали Рождественские Святки. Я так много узнала! 

 Стук в дверь. Под музыку забегает Почтальон. 

 Почтальон: Это детский сад, подготовительная группа? Тогда вам письмо. 

(Уходит) 

 Музыкальный руководитель: Ой, ребята, письмо от Белогорочки. Странно 

мы только виделись с ней. Давайте его прочтем.  

 Письмо Белогорочки: 

Здравствуйте, ребята! Недавно я была в вашем городе в гостях и потеряла платок. 

Он очень дорог мне. Если найдете, верните мне его, пожалуйста. 

 Музыкальный руководитель: Что же делать нам? (ответы детей – предлагают 

помочь найти и  вернуть платок) 

 Музыкальный руководитель: А где нам его искать? 

Звучит фонограмма записи ветра 

Чтобы платок найти 

Нужно испытания пройти 

Смело в путь вы собирайтесь  

И в дорогу отправляйтесь. 

А вот и первая подсказка, куда вы должны отправиться. 

По дорожке вы идите, коробочек там найдите. 

Первое задание: 

Дети находят из нескольких коробок  коробку с заданием 
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Музыкальный руководитель: (читает)  

Летят снежинки за окном 

И праздник к нам приходит в дом 

Особым светлым торжеством  

Зовем тот день мы….(Рождеством) 

Правильно, ребята, Рождество. Ведь недавно какие у нас праздники прошли? 

Ответы детей: (Рождество, Святки, Крещение). 

В этот день  люди ходили друг к другу в гости, и поздравляли с праздником Рожде-

ства Христова, пели песни. 

Дети  или  музыкальный руководитель предлагают спеть песню «Рождество  

Христово». 

Музыкальный руководитель:  загадку с вами отгадали, музыкально тоже ответили, 

а вы видите платок? (размышления детей). Значит нам надо искать следующую 

подсказку (ищут и находят конверт). 

Музыкальный руководитель: 

Деревянный ящик крепкий 

он таит в себе секреты  

Он надутый, как индюк 

Называется …(сундук). 

Второе задание: 

Дети открывают сундук. 

Музыкальный руководитель:  А что здесь лежит? (ответы детей). А кроме инстру-

ментов вы еще что-нибудь видите? (ответы). А может музыкальные инструменты и 

являются нашей загадкой?  Что можно с ними делать? (ответы детей: сыграть на 

них). Но для чего они нам здесь положены? (размышления детей, предлагают сыг-

рать на них) 

Музыкальный руководитель: А играть мы на них должны дружно, согласованно, 

слушать друг друга. 

(Дети исполняют знакомый танец – игру по выбору) 

Музыкальный руководитель: Поиграть  на инструментах мы поиграли. А платка – 

то так и нет. Придется  искать  следующую подсказку. 

(дети ищут, но не находят) 

Голос ветра:  

Вижу, справляетесь вы с моими заданиями, а вот вам моя следующая подсказка:  

На Руси то наряжались, 

в гости люди собирались, 

превращались все в зверей  

для хозяев и гостей 

Музыкальный руководитель: с помощью чего люди превращались в животных? 

Что они должны были одевать? (ответы детей). Правильно маски, значит наше за-

дание будет там, где есть маски. (дети находят задание) 

Третье задание  
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Музыкальный руководитель: 

Пазлы  все ты собери, 

Что увидишь, расскажи.  

(дети собирают пазлы, на которых изображены ряженые) 

Музыкальный руководитель: Что изображено на собранной картинке? (ответы – 

люди, переодетые люди). А что они делают (веселятся, радуются). Наверное, они 

колядуют? (по желанию дети исполняют знакомую колядку). 

Музыкальный руководитель: 

Мы с вами  собирали пазлы, исполнили колядку, для чего? (ответы – выполнить 

задание ветерка, помогаем найти Белогорочке платок). Платок нашли мы? Тогда 

ищем следующую подсказку. (дети находят подсказку – конверт, музыкальный ру-

ководитель читает).  

В избе – изба, 

На избе – труба,  

Я лучинку зажег, 

Положил на порог 

Зашумело в избе, 

Загудело в трубе. 

Видит пламя народ  

А тушить не идет. 

Четвертое задание 

Дети отправляются к печке и находят задания под подушкой. 

Музыкальный руководитель:  

Ты в игру скорей играй 

и подсказку получай. 

А про какую игру ведется речь, почему именно задание было под подушкой? (отве-

ты детей,  предлагают поиграть в знакомую игру «Дрема», музыкальный руководи-

тель напоминает,  что это игра Белгородской области.) 

Считалкой выбирается водящий – «дрема». Он садится на корточки в центре и 

закрывает глаза. Играющие идут по кругу по часовой стрелке и приговаривают: 

Сидит дрема, сидит дрема, 

Сидит дрема со своей дремотой (2 р.). 

«Дрема» должен исполнять все, что говорят играющие: 

Встает дрема, встает дрема, 

Встает дрема со своей дремотой (2р). 

«Дрема» встает, потягиваясь и зевая, начинает идти навстречу общему 

движению, не отрывая глаз: 

Ходит дрема, ходит дрема, 

Ходит дрема со своей дремотой (2р.). 

Ловит дрема, ловит дрема, 

Ловит дрема со своей дремотой (2р.). 
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Как только произнеслось последнее слово, все игроки разбегаются по комнате, 

а «дрема» ловит их с закрытыми глазами. Если пойманный игрок назван 

правильно, он становится «дремой», и игра продолжается. 

Музыкальный руководитель:  Молодцы. Ведь на святках люди не только пели, тан-

цевали, но и играли в различные игры. А кого лучше получилось  изобразить 

«Дрему». (ответы детей). Ребята, мы выполнили задание, пойдемте посмотрим не 

появился ли платок Белогорочки? (дети ищут, музыкальный руководитель обраща-

ет внимание на рушник, спрашивает, может это платок?  

Музыкальный руководитель рассказывает, что раньше все девочки с ранних лет 

учились рукодельничать: шить, вышивать, ткать, делали обереги для себя и своей 

семьи.  

Музыкальный руководитель: А кто же вышил этот рушник? (ответы детей – сест-

рица – мастерица). 

Музыкальный руководитель: вот у нее мы и найдем следующее задание, отправля-

емся в путь. (Звучит «Ты позволь хозяйка…) 

Навстречу детям выходит сестрица – мастерица  (воспитатель). 

Пятое занятие 

Мастерица (Воспитатель): Здравствуйте, ребята. Знаю, помощь вам нужна, не пла-

точек ли вы ищите? (ответы детей). Я верну вам платок, выполните моё задание. В  

русских избах было принято делать и дарить обереги. Но ценней был тот оберег, 

который сделан был своими руками.  Предлагаю вам тоже сделать свой оберег. По-

старайтесь вложить в оберег качество, которое вы взяли с собой – теплоту, добро-

ту, красоту и хорошее настроение. Пора бы ваши руки размять, да работой поте-

шить.  (дети проходят в избу, приступают к работе, музыкальный руководитель 

тоже выполняет работу вместе с детьми). 

 Пошаговый инструктаж: 

1. Пучок нитей шпагата для туловища перевязать по центру и закрепить 

узлом.  

2. Концы веревки от узла коротко обрезать, плотно обмотав красной нитью 

(виток к витку) от головы и почти до конца клюва. 

3. Отступив от основания клюва два см., перевязать шею птицы красной 

нитью, концы спрятав внутрь основного пучка. 

4. Разделив основной пучок шпагата пополам, вставить в него посередине, 

вплотную к шее, второй комплект шпагата длиной 20 см., туго привязав крылья к 

туловищу. 

5. Приклеить бусины клеем на голове между клювом. 

Мастерица (воспитатель): Какие вы рукодельные, какие обереги  получились у вас 

красивые. А то, что вы искали, находится у меня. За ваше старание, за то, что все 

задания вы выполнили правильно, за ваши добрые сердца, которые откликнулись 

на беду,  вот вам платок Белогорочки. (Дети благодарят  Мастерицу. Она уходит) 

Музыкальный руководитель: Ребята, мы с вами преодолели большой и трудный 

путь: мы разгадывали загадки, пели, играли на инструментах. А для чего мы  все 
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это делали (Искали платок, помогли Белогорочке). Ну и что же произошло? (Мы 

нашли платок) 

А о каком празднике мы говорили постоянно на протяжении всех заданий (О Рож-

дестве, Святках). 

Музыкальный руководитель: Мне вы сегодня понравились все: как вы дружно пе-

ли, играли, отвечали на вопросы. 

А что вам запомнилось сегодня? Какое задание вам понравилось больше? А кто 

был самым активным? (ответы детей).  

Литература 

1. Серых, Л.В. Цветной мир Белогорья / Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова,  

А.Б. Богун. – Воронеж: Изд-во Черноземье, 2017.  
 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ (МУЗЫКА) В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ» 
 

Евсюкова Т.В. 

музыкальный руководитель 

МБДОУ «Ровеньский детский сад №3  

комбинированного вида Белгородской области» 

Белгородская область, Ровеньский район 

tv.evs71@mail.ru 
 

В настоящее  время приобретает всё большее значение и становится задачей 

государственной важности привитие чувства патриотизма детям. Как известно, 

начало патриотизма рождается у ребёнка в познании, а формируется в процессе 

целенаправленного воспитания. Одна из главных задач педагогов и родителей – как 

можно раньше пробудить в растущем человеке любовь и уважение к родному 

дому, семье, любовь к своей родной земле, Отчизне, воспитывать чувство гордости 

за достижения своей страны, уважение к армии, гордость за мужество воинов. 

Каждый вид деятельности в детском саду, в том числе и занятия, создаёт 

благоприятные возможности для нравственно-патриотического воспитания. С 

целью обмена опытом, предлагается один из вариантов открытого занятия в 

подготовительной группе. 

Задачи: 

Обучающие: Формирование гражданской принадлежности. Дать представ-

ление о том, какими были защитники нашего Отечества много лет назад, во время 

Великой Отечественной войны и в настоящее время. Повторить и обобщить знания 

детей о событиях Великой Отечественной войны. Поддерживать интерес детей к 

прошлому своих дедов  и отцов. 

 Развивающие: Активизировать исполнительские навыки, развивать артику-

ляционный аппарат. 

mailto:tv.evs71@mail.ru
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Воспитательные: Воспитывать у детей патриотические чувства: любовь к 

Родине, уважение к героям Отечества, желание быть защитником земли, на кото-

рой родился. Вызвать эмоциональный отклик у детей. 

Интеграция образовательных областей: «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие». 

Методические приемы: беседа-рассуждение, объяснение, уточнение, 

пояснение, показ, демонстрация наглядно-дидактического материала. 

Материалы и оборудование: телевизор, ноутбук,  баян, иллюстрации, 

презентация; аудиозаписи музыкального сопровождения: «Казачата» (Композитор 

О.Полякова)), «Шли солдаты на войну» (Муз. и сл. И. Русских), «Смуглянка»  

(муз. А. Новикова). 

Ход занятия: 

I. Организационный момент: 

(Под музыку марша дети входят в зал, музыкальное приветствие). 

Музыкальный руководитель: – Ребята, сегодня у нас занятие необычное. К нам 

пришли гости. Давайте поприветствуем их по военному, как солдаты, дружно ска-

жем: «Здравия желаем!». А теперь под музыку марша проходим на свои места. 

II. Основная часть: 

Музыкальный руководитель: – Скажите, какой  праздник недавно праздновала 

вся наша страна. 

Дети: День защитника Отечества! 

Музыкальный руководитель: – А что такое Отечество? 

Дети: Отечество – это наша Родина. 

Музыкальный руководитель:  – А что мы называем Родиной? 

Дети: Это место, где ты родился, твой дом, твоя улица, твой поселок. 

Музыкальный руководитель: – А как называется наша Родина? 

Дети: Наша Родина – Россия! 

Музыкальный руководитель: – Правильно, ребята, молодцы! Мы живем в 

огромной, прекрасной стране под названием Россия, а мы с вами – Россияне! Наша 

страна славится своими неисчерпаемыми богатствами: разливами рек, широтой и 

раздольем полей, красотой русской природы. 

Россия! Россия! Края дорогие! 

Здесь издавна русские люди живут. 

Они прославляют просторы родные, 

О родине песни поют! [2] 

Музыкальный руководитель: – Давайте и мы с вами вспомним и споем песню 

«Все, что сердцу дорого». 

Музыкальный руководитель: – Ребята, у каждого из вас, наверняка, есть своя 

любимая заветная мечта? Ведь не только дети, даже взрослые всегда  о чем – то 

мечтают. Давайте немножко поделимся своими секретами. 
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- Рома, о чем ты мечтаешь? 

- А Соня о чем мечтает? 

- Своими мечтами с нами поделится Настенька. Она подготовила песню, которая 

так и называется «Детские мечты». 

- Ребята, скажите, так  о чем же мечтают все дети? Можно ли осуществить свои 

мечты, когда рвутся снаряды, грохочут пушки, клубится дым? 

- Многое может наша земля: накормить вкусным хлебом, напоить родниковой во-

дой, но защитить себя она не может. Кто же охраняет мир и покой в стране? 

Дети: Солдаты, армия. 

Музыкальный руководитель: – Правильно, ребята, молодцы! Когда – то, в дале-

кие времена, у народа еще не было армии. Как вы думаете, кто же тогда защищал 

нашу землю от врагов? 

Дети: Богатыри. 

Музыкальный руководитель: – Ребята, а каких богатырей вы знаете? Я вам 

предлагаю совершить путешествие во времени, отправиться в прошлое и 

познакомиться с воинами разных времён. Давайте произнесем волшебные слова: 

«Кручу, верчу, в прошлое попасть хочу». 

Музыкальный руководитель: – Ребята, мы попали в музей истории древних 

воинов, внимание на экран. 

(Слайд 1): 

- История Российской армии начинается с богатырей. Не даром, так много сложено 

былин и сказок про этих смелых, отчаянных, сильных мужчин! 

(Слайд 2):  

- Эпоху богатырей сменили гусары – род кавалерийских войск. Вооружены были 

гусары саблей, карабином, пистолетом. Задачами гусарской кавалерии была 

разведка.  

(Слайд 3):  

- А в следующей  эпохе мы познакомимся со знаменитыми воинами, храбрецами и 

дуэлянтами, которые сокрушали врагов. Я думаю, вы без труда назовете, кто 

изображен на экране. 

Дети: Мушкетеры.  

Музыкальный руководитель: –  Мушкетёрами их назвали так, потому что солдат 

был вооружён мушкетом. Были у них шпаги, одевались мушкетёры в короткий 

плащ, на голове – широкополая шляпа со страусиным пером, которую мушкетёры 

снимали перед дамами, склонив голову. Колесо истории движется дальше.  

(Слайд 4):  

- Ребята, как вы думаете, кто изображен на экране?  

Дети: Казаки. 

Музыкальный руководитель: –  Слово «казаки» означало  «вольные люди». Они 

бежали от тяжелой жизни со всех  краев России и селились по берегам рек, охраняя 

наши границы от врагов, и были очень смелыми, гордыми и находчивыми 

воинами, а  также, превосходными наездниками, т. к. с раннего детства приучались 
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к верховой езде. Многие из наших прадедушек и прабабушек были казаками, 

поэтому мы с вами можем с честью называть себя казачатами. Я думаю, вы 

догадались, какую песню будем петь. Песня  «Казачата»/ (На проигрыше дети 

выполняют артикуляционную гимнастику «Лошадки») [1] 

Музыкальный руководитель: – В 1941году на нашу землю пришла самая 

жестокая и кровопролитная в истории война. Путь к великой победе был трудным, 

долгим, но героическим. Все люди,  от мала до велика, встали на защиту своей 

Родины. Жить, работать, побеждать помогали песни военных лет. Самой любимой 

на фронте была всем нам знакомая песня «Катюша». Давайте с вами по мотивам 

знакомой песни станцуем танец «Казачок». 

Музыкальный руководитель: – Ребята, а кто мне скажет, кто такие партизаны? 

(Ответы детей). Партизаны – это смелые, мужественные люди, не только мужчины, 

но и женщины, девушки и даже дети, которые уходили в леса и вели беспощадную 

борьбу с врагом. Они взрывали вражеские поезда с военной техникой, передавали 

важные сведения нашим войскам и как могли, приближали Великую Победу. 

Песню о прекрасной девушке – партизанке мы с вами сыграем в оркестре. (На 

музыкальных инструментах дети играют « Смуглянку»).  

Музыкальный  руководитель: – Великая Отечественная война закончилась в 

1945 году. Ребята, а когда мы празднуем День Победы? В этом году знаменатель-

ная дата – 75 годовщина со Дня Великой победы. В этот светлый праздник мы от-

даем глубокую дань уважения тем, кто прошёл трудными дорогами войны, и низко 

склоняем головы у памятников погибших воинов. Память об этих людях должна 

жить всегда в наших сердцах. 

Ребенок: Пусть пулемёты не строчат и пушки грозные молчат, 

                Пусть в небе не клубиться дым, пусть небо будет голубым, 

                Не гибнут люди, города…Мир нужен на земле всегда! [3] 

III. Заключительная часть. Подведение итога. 

Музыкальный  руководитель: – Ребята, мы с вами совершили экскурсию в исто-

рическое прошлое нашей Родины, а теперь колесо истории вращается в обратную 

сторону. Давайте произнесем волшебные слова: «Кручу, верчу, из прошлого в 

настоящее попасть хочу!». 

- Вот мы с вами снова в настоящем времени. Что нового вы узнали сегодня? Кого 

мы называем защитниками Отечества сейчас? Кто служит в армии? Каким должен 

быть защитник Отечества? 

- Вы ещё ходите в детский сад, но пройдут года и кто – то из вас выберет военную 

профессию: станет лётчиком или моряком, пехотинцем или кавалеристом, а может 

быть, кто – то станет пограничником. Желаю вам, расти здоровыми, сильными, 

смелыми, настоящими защитниками нашего Отечества. (Просмотр презентации 

«Наша армия самая сильная») 

Музыкальный руководитель: – А теперь я попрошу вас всех встать. Давайте по-

благодарим наших воинов за мирное голубое небо над нашей любимой страной. 

Музыкальный руководитель: – Слава нашим генералам! 



108 

Дети: Слава! 

Музыкальный руководитель: – Слава нашим адмиралам! 

Дети: Слава!  

Музыкальный руководитель:  – И солдатам рядовым! 

 Дети: Слава!  

Музыкальный руководитель: – Пешим, плавающим, конным, в жарких битвах 

закаленным. Слава павшим и живым! 

Дети: От души спасибо им! (Дети исполняют песню «Шли солдаты на войну» и 

уходят из зала) 
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В настоящее время модернизация дошкольного образования предусматрива-

ет комплексное, всестороннее обновление всех звеньев системы образования. Од-

ной из главных целей модернизации дошкольного образовании является достиже-

ние нового и современного качества через интеграцию воспитания и обучения в 

единый процесс жизнедеятельности ребенка в детском саду. Особенно это важно 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Следует отметить, что в дошкольном возрасте дети должны овладеть не 

только знаниями, умениями и навыками, но в этот период должно произойти ста-

новление таких свойств личности как: самооценка, образа «Я», нравственные цен-
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ности, социально-психологические особенности в системе отношений с другими 

людьми [4]. 

Одна из главных целей педагога-психолога и учителя-логопеда заключается 

в том, чтобы построить комплексную коррекционно-развивающую среду, которая 

будет способствовать достижению целевых ориентиров дошкольника, обеспечива-

ющих выполнение требований ФГОС ДО. 

За последнее время в нашем детском саду значительно возросло количество 

детей с различными нарушениями в речевом и психическом развитии. Замечено, 

что такие дети кроме нарушений речи, проявляют общее снижение активности. 

Есть дети у которых развиваются такие черты характера, как: неуверенность в себе, 

замкнутость, обидчивость, негативизм, плаксивость, наблюдается снижение позна-

вательной деятельности и психических процессов. 

В работе с такими детьми есть необходимость обеспечения полноценного 

психологического базиса для развития познавательной сферы и  развития речи, а 

также для развития и коррекции их эмоционально-волевой сферы. 

Необходимое условие обеспечения результативной коррекционной деятель-

ности психолого-логопедической службы в нашем детском саду –  это тесное со-

трудничество и взаимодополняемость позиций педагога-психолога и учителя-

логопеда в подходе к ребенку во всех направлениях работы. 

Поэтому, в нашем детском саду большое внимание уделяется развитию эмо-

ционально-волевой сферы детей, так как это важная составляющая в развитии до-

школьников. Общение, взаимодействие не будут эффективными, если его участни-

ки не смогут «читать» эмоциональное состояние другого, а так же управлять свои-

ми эмоциями. Понимание своих эмоций и чувств также является важным момен-

том становление личности ребенка. Эмоциональная лексика – это наиболее адек-

ватное средство выражения эмоциональных переживаний, личных чувств ребенка, 

что является достаточно сложным  процессом, требующим от ребенка определён-

ного уровня развития и определенных знаний.  

В МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида Белгород-

ской области» функционирует 9 групп, из них 3 группы компенсирующей направ-

ленности, которые посещают дети старшего дошкольного возраста. Развитию эмо-

ционально-волевой сферы у детей с тяжёлыми нарушениями речи уделяется боль-

шое внимание, так как  у них имеются трудности в общении из-за дефектов речи. 

Эмоциональная сфера ребенка вырабатывается в атмосфере понимания, сочув-

ствия, внимания к состоянию друг друга в целом. 

В детском саду ведётся систематическая работа педагога-психолога и учите-

ля-логопеда по развитию у детей с тяжёлыми нарушениями речи эмоционально-

волевой сферы. Обозначены основные направления взаимодействия специалистов 

коррекционно-развивающей деятельности.  

В задачи учителя-логопеда входит: формирование мотиваций к занятиям; 

развитие коммуникативной деятельности; развитие мелкой и общей моторики; раз-

витие речевого дыхания; активизация речевой деятельности; нормализация просо-
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дической стороны речи; выработка правильных, полноценных артикуляционных 

движений, необходимых для постановки звука; развитие фонетико-

фонематических навыков; активизация отработанной лексики. 

В задачи педагога-психолога входит: создание среды психологической под-

держки детям; развитие внимания, мышления, памяти, пространственной ориенти-

ровки; развитие чувственного восприятия, гармонизация межличностных отноше-

ний в группе; совершенствование мелкой моторики; развитие слухового внимания 

и фонематического слуха; развитие зрительно-моторной координации; развитие 

произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств; снятие тревожностей у 

детей при негативном настрое, развитие эмоциональной саморегуляции; повыше-

ние психологической культуры родителей и педагогов [2]. 

В своей работе специалисты используют такие приёмы коррекции эмоцио-

нально-волевой сферы детей как: 

1. Сказкотерапия (постановка, инсценировка сказок); 

2. Музыкотерапия (выполнение движений под заданный ритм, темп; про-

слушивание музыки и т.д.) 

3. Арт-терапия (рисование, игры с песком); 

4. Дыхательная гимнастика (упражнения: «Бегемотик», «Футбол», «Насосы» 

и т.д.); 

5. Релаксация и рефлексия (беседы, подведение итогов занятий); 

6. Психогимнастика (изобразить злого Карабаса, жадного пса; скажи весело, 

грустно, сердито; моделирование ситуаций и т.д.); 

7. Игротерапия (дети инсценируют игровые ситуации, пантомимы и т.д.) [3]; 

8. Суд-жок терапия [1]. 

Проводятся интегрированные досуги, которые насыщены большим количе-

ством игр, этюдов и игровых ситуаций, игровых заданий, способствующих разви-

тию эмоционально-волевой сферы, коррекции речевых нарушений, развитию по-

знавательных процессов у детей дошкольного возраста. Регулярно проводится ин-

дивидуальная, групповая и подгрупповая работа с детьми. 

Ведётся тесное сотрудничество педагогов с родителями воспитанников: Для 

родителей оформляется стендовая информация, на которой освещаются вопросы в 

области психоречевого развития детей. С родителями проводятся индивидуальные 

консультации; выступления специалистов на родительских собраниях. 

Эффективная совместная работа учителя-логопеда и педагога-психолога по-

могает выявить положительную динамику развития интонационной выразительно-

сти речи, эмоционального словаря детей. Дошкольники начинают показывать эмо-

ции с помощью мимики и пантомимики, начинают узнавать эмоции другого  

человека. 

Таким образом, взаимодействие специалистов и педагогов обеспечивают ка-

чественную подготовку детей к школе в речевом, социальном, интеллектуальном и 

психологическом аспектах. 
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Яковенко С.М. 
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Такое понятие  как «дети войны» очень объёмное. Детeй войны очeнь много – 

их миллионы, начиная с тeх, чьё детство закончилось  22 июня 1941 года и, кончая 

тeми, кто родился в начале мая 1945 года. Если принять во внимание даты 

рождения, то получитcя немалый исторический период длиною в 18-19 лет. Все, кто  

родился в эти годы, могут с полным основанием называться детьми войны. Их 

быстро повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что в это 

невозможно было поверить. Но это было. Было в истории нашей огромнейшей 

страны, было в судьбах ее маленьких детей – обыкновенных мальчишек и девчонок. 

Только вслушайтесь в эти cлова: 

Мы дети войны. Нам с пелёнок досталось 

Познать беспределы невзгод. 

Был голод. Был холод. Ночами не спалось. 

От гари чернел небосвод. 
 

Себе прибавляли мальчишечки годы, 

Чтоб их отправляли на фронт. 

И не было это влиянием моды. 

https://infourok.ru/vzaimodeystvie-specialistov-i-vospitateley-v-oblasti-korrekcii-emocionalnoy-sferi-detey-s-ovz-2814694.html
https://infourok.ru/vzaimodeystvie-specialistov-i-vospitateley-v-oblasti-korrekcii-emocionalnoy-sferi-detey-s-ovz-2814694.html
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Кому-то родным стал завод. 
 

Станки малолетки, как крепости брали, 

На цыпочки встав во весь рост. 

И навыки взрослых они обретали. 

Со всех одинаков был спрос. 
 

Исхожено много дорог километров. 

Истрачено нервов и сил. 

Нам выли вдогонку сирены и ветры. 

Фашист нас, как зверя, травил. 
 

Кровь брали фашисты из тоненьких венок, 

Спасая немецких солдат. 

Мишенью детишки стояли у стенок. 

Злодейства вершился обряд. 
 

А в голод спасала лишь корочка хлеба, 

Очистки картофеля, жмых. 

И падали бомбы на головы с неба, 

Не всех оставляя в живых. 
 

Нам, детям войны, много горя досталось. 

Победа наградой была. 

И летопись лет страшных в память вписалась. 

Боль отклик у Эха нашла.   ( Лина Томчи) 
 

Страницы истории нашей Родины наполнены мужеством и отвагой. Время 

уже расставило точки в этой войне: мы знаем о сражениях, о деревнях, сожжённых 

целиком, о жителях, которые до последнего защищали родную землю,  о 

разрушенных городах, о погибших солдатах, о безмерном подвиге защитников 

Отечества, о людях, которые трудились днями и ночами в тылу. 

Мы свято чтим  память о тех, кто выстоял и победил, кто завещал нам жизнь. 

О годах  войны написано немало повестей, рассказов, песен и стихов, книг. 

Но, пожалуй, никогда не наступит время, когда можно будет сказать, 

достаточно, все уже сказано. Всего сказать не удастся никогда. Многих, прошедших 

через все испытания войны, нет среди нас. Все меньше становится тех, кто мог бы 

рассказать из первых уст о годах войны. Тем весомее и дороже живая память тех, 

кто выстоял в той войне. Среди них дети войны. Именно о них мы и рассказали 

ребятам нашей группы, и именно тогда мы и заговорили о волонтерстве.  

Слово «Волонтер» иностранное, переводится как «доброволец»  

или «желающий». Это люди,  которые добровольно готовы потратить свои силы и 

время на пользу обществу или конкретному человеку. Само же волонтёрство 

пришло в Россию в начале 1990-х годов. 

Целью волонтерской деятельности «Дети XXI века – детям войны» является 

воспитание духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией и 
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творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, гармоничному 

взаимодействию с другими людьми, взаимопомощи, сочувствию. 

В основе детского волонтерства лежит принцип взросления. Общаясь и 

помогая, дети – волонтеры ощущают себя взрослыми, у них возникает стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, они 

привыкают к ответственности и самостоятельности.  Поэтому среди 

образовательных практик нас заинтересовало волонтерство, которое уже показало 

свою жизнеспособность и эффективность, как активная форма общения в детской 

среде, при которой ребенок становится инициативным и самостоятельным в выборе 

способов проявления своих интересов.    

Доброй традицией нашего детского сада является внимание к ветеранам и 

детям войны,  одиноким пожилым людям. Дети и педагоги не оставляют их без 

внимания. С большой любовью и старанием дети своими руками делают сувениры 

для них. Надо объяснять детям, что милосердие – это не слабость, а сила, что 

волонтеры это сильные люди, способные прийти на помощь. Еще одной очень 

важной традицией нашего детского сада является поздравление ветеранов ВОВ  во 

время митинга, посвященного Дню Победы. Дети с гордостью и трепетом чествуют 

ветеранов и благодарят за счастливое детство и мирное небо над головой. В план 

волонтерского движения вошла акция "Ветеран живет рядом", в ходе которой 

ребята поздравляли своих прабабушек и прадедушек,  живущих рядом ветеранов,  

идля ребят было огромной честью поздравить ветеранов войны. 

С любовью изготовленные живые гвоздики и георгиевские банты, поделки 

наши волонтеры преподнесли участникам войны и труженикам тыла, детям войны. 

Ребята  поздравляли ветеранов с праздником, благодарили за счастливое и мирное 

детство, желали им здоровья, бодрости духа, фотографировались с ними на память. 

Окружая ветеранов таким вниманием и заботой, волонтеры дают понять им, что о 

них всегда помнят. Участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню и 

акциях  «Бессмертный полк», «Свеча памяти» все это надолго останется в памяти 

наших воспитанников, а также наши ребята  участвовали в параде, посвященному 

Дню Победы в нашем городе. 

Идея организации волонтерского движения в детском саду способствует по-

зитивной социализации дошкольников. Мы надеемся, что благодаря волонтерской 

деятельности «Дети XXI века – детям войны» наши дети вырастут открытыми, 

честными, в любую минуту готовыми на бескорыстную помощь ближнему, а так-

же, что ребята в школьном возрасте продолжат заниматься волонтерской деятель-

ностью. А родители, активно принимавшие участие в волонтерской работе, будут 

своих детей поддерживать и помогать им. 
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 Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуализация слова-

ря по теме «Весна», упражнять детей в умении рассказывать о временах года (вес-

на) с использованием наглядных пособий, связно, в логической последовательно-

сти; формировать понятия причинно-следственных связей и закономерностей в яв-

лениях природы. 

 Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи; развивать уме-

ния детей соотносить знаковые символы с образами; продолжать развивать психи-

ческие процессы: память, внимание, наглядно-образное мышление, а также физио-

логическое дыхание, общую и мелкую моторику. 

 Коррекционно-воспитательные цели.  Воспитывать доброе отношениек 

природе, проявлять заботу о ней; воспитывать внимательное, бережное отношение 

к природе. 

 Ход занятия 

1. Организационный момент. Развитие слухового внимания, мышления. 

Педагог предлагает отгадать загадку: 

Солнце ярче светит 

Дует тёплый ветер 

Птицы с юга прилетели. 

Звонко капают капели. 

Вот и кончилась зима. 

К нам опять пришла…(весна). 

Дети: Это время года весна. 

2. Введение в тему: «Догадались вы, про что сегодня будем говорить? – О 

весне. –  Все рады весне, ждали ее с нетерпением.  
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Первый вылез из земли 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький   (подснежник)  

Логопед: Почему его так называют? 

Логопед: А цветочек, то у нас не один, смотрите, сколько вокруг него лепестков. А 

лепестки не простые, каждый поможет припомнить вам приметы весны. А вот и 

первый лепесток. Что же весна нарисовала нам на лепестке? Она наверно хотела 

бы узнать у вас, что вы можете сказать о весеннем солнышке. Какое оно? 

Логопед: Солнышко какое?  

Дети: – яркое, радостное, веселое, теплое, большое, ласковое... 

Логопед: Солнышко весной что делает? 

Дети: – греет, припекает, ярко светит, чаще появляется… 

Логопед: Небо весной какое?  

Дети: –  Голубое, чистое, высокое... 

Облака на небе лёгкие, пушистые, белые. 

А вот наше солнышко лучистое. Чего не хватает нашему солнышку? (Лучиков). 

Давайте сделаем наше солнышко лучистым. 

(вывешиваю солнышко на коврограф и читаю стихотворение) 

Солнце вывалилось  

В небо выкатилось 

Побежало по кустам, 

По берёзовым листам. 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Логопед: А вот и второй лепесток. Что же весна нарисовала нам на этом лепестке? 

Она наверно хотела бы узнать у вас, что происходит с землёй весной.  

Белое покрывало 

Всю зиму её укрывало  

Солнце припекло 

Одеяло утекло. 

Что за тёплое одеяло, которое землю укрывало? Какая земля стала? 

Дети:– Земля весной оттаивает.  Она рыхлая, тёплая, мягкая, мокрая. 

Дети:– Трава весной молодая, светло-зелёная, шелковистая, яркая. (Дети прикреп-

ляют травку к коврографу). 

Логопед: А вот и третий лепесток.  

Ветки к солнцу потянулись, 

Почки лопнули, проснулись.  

На чём? 

Дерево нарисовано на третьем лепесточке. Весна  наверно хотела бы узнать у вас, 

что происходит весной с деревьями.  
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Дети отвечают: деревья весной просыпаются. На них появляются почки, листочки. 

Почки зелёные, липкие, пахучие. 

Логопед: А вы были в лесу, слышали, как шумят деревья – ш-ш-ш. А как свистит 

ветер – с-с-с-с. 

Четвёртый лепесток. Символ – животного 

Расскажите, что происходит с животными весной? 

Просыпаются весной звери. Они прыгают, бегают, ищут пищу. Некоторые звери 

меняют старую зимнюю шубку на новую. А заяц линяет и цвет меняет. 

Давайте с вами покажем, как медведь  просыпался после зимней спячки. 

Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник. 

Стали птицы песни петь, 

И расцвел подснежник. 

Пятый  лепесток. Символ птицы.  

Дети, что происходит в жизни птиц весной? 

Перелётные птицы стаями возвращаются из тёплых стран, вьют гнёзда, отклады-

вают яйца. 

Травка зеленеет,  

Солнышко блестит;  

Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

Шестой лепесток. А вот посмотрите какой странный символ весна нам нари-

совала. Что на нём нарисовано?   Интересно, что весна хотела бы узнать у 

нас? 

Дети: Какую одежду носит человек весной? 

Люди надевают весеннюю одежду. 

А вот и последний лепесток. Кого весна на нём нарисовала? Она хотела бы 

узнать,  какие интересные игры приносит  весна? 

Ребята а вы заметили, что мы с вами составили целый рассказ о весне. Послушайте 

пожалуйста. 

Весна 

 Весной солнце появляется чаще, греет теплее. Под лучами солнца в снегу 

появляются проталины. Небо весной голубое, высокое, чистое. Облака на небе лег-

кие, пушистые, белые. 

 Деревья весной просыпаются. На них появляются почки, листочки. Почки 

зеленые, липкие, пахучие. Земля весной оттаивает. Она рыхлая, теплая, мягкая. 

Трава весной молодая, светло-зеленая, шелковистая. Весной прилетают птицы. 

Они чирикают, щебечут, вьют гнезда, ищут корм. 

 Просыпаются весной звери. Они прыгают, бегают, ищут пищу. Звери меняют 

старую зимнюю шубку на новую. Перелётные птицы стаями возвращаются из тёп-

лых стран. Они вьют гнёзда, высиживают яйца. Люди надевают весеннюю одежду. 

Мне нравится игра, потому что на улице можно играть в мяч, прыгать на скакалке, 
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запускать кораблики по ручейкам. Все рады весне. 

2-3 ребёнка составляют рассказ о весне по плану. 

Логопед. Ребята, а весна для вас передала вот эту коробочку. Давайте посмотрим, 

что там!  

Логопед из коробочки достаёт кораблики и раздаёт детям. 
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Вопрос развития мелкой моторики рук у дошкольников очень волнует и ин-

тересует современных педагогов и родителей. Актуальность работы по развитию 

мелкой моторики детей раннего возраста обусловлена возрастными психологиче-

скими и физиологическими особенностями детей. Внимание, координация движе-

ний, мышление, воображение, зрительная и двигательная память, наблюдатель-

ность, речь детей напрямую связаны с мелкой моторикой рук, развитие которой – 

кратчайший путь для достижения максимальных успехов в развитии ребенка.     

Развитие мелкой моторики важно ещё и потому, что вся дальнейшая жизнь 

ребенка потребует точных, скоординированных движений кистей и пальцев, кото-

рые необходимы, чтобы выполнять множество разнообразных действий. Степень 

развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к 

школе и именно в этой области дошкольники испытывают серьезные трудности.  

Что нужно делать педагогу, чтобы процесс развития был более продуктив-

ным? Как заинтересовать детей? 

Для решения этой проблемы наш детский сад поставил перед собой следу-

ющие задачи: совершенствовать предметно – пространственную развивающую 

среду ДОУ; развивать мелкую моторику пальцев рук  начиная с детей раннего воз-

раста посредством авторского нетрадиционного материала.  
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 При разработке нестандартного  оборудования  воспитатели использовали 

бросовый и природный материал, фетр, дерево, нитки, прищепки, липучки, фо-

амиран, мягкий пластик, кнопки, губки, крупы, пробки  и т. д. Использовать автор-

ские игровые материалы воспитатели начали с детьми первой группы раннего воз-

раста. Внешний вид развивающих игр сразу же привлек внимание детей и вызвал у 

них устойчивый интерес к манипуляциям с ним.  

С серией игр «Пальчиковые шаги» произошло первое знакомство детей с 

сенсорной практикой. Педагоги учили детей подбирать предметы (прищепки, ша-

рики, шнурки) по цвету, размеру, определять на ощупь предметы. Такого рода при-

ёмы работы стабилизировали эмоциональное состояние, существенно усиливали 

желание ребёнка экспериментировать и работать самостоятельно, наряду с разви-

тием тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики, ребенок 

учился прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения, что, в свою оче-

редь, способствовало развитию речи, мышления, восприятия, произвольного вни-

мания и памяти.  

 Положительная динамика в развитии мелкой моторики позволила перейти к 

развитию тактильных ощущений пальцев рук с помощью серии игр «Пальчиковые 

бродилки», «Лабиринты», «Волшебная проволочка», «Сказочные дорожки», мас-

сажа рук природным и подручным материалом; упражнений в пальчиковом бас-

сейне; игр с песком и водой. 

 Следующим этапом работы, с учетом принципа усложнения, стало совер-

шенствование умения действовать каждым пальцем самостоятельно, по подража-

нию; умения хватать щепотью;  умения выполнять действия, способствующие раз-

витию навыков самообслуживания (расстегивать и пытаться застегивать пуговицы, 

продевать шнурки, расстегивать и застегивать «молнию»). В разных видах детской 

деятельности использовались авторские шнуровки и застежки, обводки по внут-

реннему и внешнему краю, штриховка, изготовление бус, различные виды мозаик, 

разнообразные рамки-вкладыши, теневой театр, пальчиковый театр, выполнение 

фигурок из палочек, изображение фигурок при помощи нити, пальчиковые игры. 

 В целях популяризации авторского нестандартного оборудования среди пе-

дагогов был обобщен авторский методический сборник «Умные пальчики», содер-

жащий его описание, картотеку развивающих игр по всем направлениям развития 

детей и методические рекомендации по использованию в совместной, индивиду-

альной и самостоятельной деятельности детей.    

 Для повышения эффективности процесса развития мелкой моторики детей 

раннего и младшего возраста осуществлялось тесное взаимодействие с родителями. 

В ходе индивидуальных бесед, подгрупповых консультаций, мастер- классов роди-

тели познакомились с методикой использования нестандартного оборудования 

«Умные пальчики».  

 В группах ДОУ функционируют родительские уголки «Поиграем с детьми 

дома», в котором воспитатели размещают игровое оборудование по принципу от 

простого к сложному для «домашнего» использования, ведь продуктивность заня-
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тий возрастет, если родитель не ограничивается знанием того, что нужно делать, а 

вместе с ребенком берется за решение совместной задачи.         

Наблюдения показали, что поэтапное включение в деятельность детей игр и 

упражнений на развитие мелкой моторики рук с использованием нетрадиционного 

оборудования позволило повысить заинтересованность детей творческим взаимо-

действием, последовательно развить сложно-координированные движения рук, 

скорректировать движения на равновесие, активизировать речевую и познаватель-

ную деятельность, повысить работоспособность и  общее развитие детей раннего и 

младшего возраста. 

 Педагоги нашего ДОУ совершенно уверены, что любовь и уважение дошко-

лят нельзя заслужить, только вооружившись современными методиками и новыми 

технологиями. Главное – научиться видеть и ценить в ребенке ту неповторимую 

индивидуальность, которая в дальнейшем обеспечит свободу самовыражения фор-

мирующейся личности. 

Интегрированное занятие с детьми младшей группы по развитию  

мелкой моторики с использованием нестандартного оборудования 

  «В гости к зайчику» 

Цель: развитие сенсомоторных способностей детей с использованием развиваю-

щих (дидактических) игр и нетрадиционного оборудования. 

Задачи: 

1. Создать игровую ситуацию, способствующую формированию внимательного, 

заботливого, доброжелательного отношения к животным. 

2. Продолжать закреплять психические процессы: внимание, память, любознатель-

ность, умение ориентироваться в окружающем, обогащая свой опыт разнообраз-

ными сенсорными впечатлениями;  

3. Закрепить умения детей различать и называть основные цвета: красный, синий, 

желтый, зелёный;  

4. Обобщить представления о форме (круг);  

5. Познакомить с техникой рисования штампами;  

6. Расширять и активизировать речь детей; 

7. Воспитывать эстетический вкус, самостоятельность. 

Оборудование: игрушки Заяц, Лиса; цветные платочки, разноцветные прищепки. 

Дидактическая игра «Спрячь зайку», Дидактическая игра «Собери бусы», краски 

пальчиковые, тарелочки, штампы с изображением следов зайчика, салфетки влаж-

ные, лист ватмана, ёмкости для проведения Аква-гимнастики, салфетки для рук, 

мультимедийное оборудование. 

Ход занятия: 

- Здравствуйте ребята!  

Психогимнастика «Доброе утро» 

Станем рядышком, по кругу 

Скажем «Здравствуйте!» мы другу. 

Нам здороваться ни лень: 
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Всем «Привет!» и «Добрый день!»; 

Если друг нам улыбнется – 

Утро доброе начнется. 

- Доброе утро! (дети здороваются и улыбаются друг другу) 

- Ребята, скажите, а вы любите ходить в гости? (ответы детей) 

- Я предлагаю, и сегодня отправится в гости. 

- А, чтобы узнать к кому мы пойдем в гости, отгадайте загадку: «Комочек пуха, 

длинное ухо, прыгает ловко, любит морковку» – Кто это? (дети Зайчик!) – Пра-

вильно, зайчик. 

- Сегодня мы отправимся в гости к Зайчику. 

- А где же живет Зайчик? (ответы детей) 

- Молодцы! А вот и необычная лесная тропинка.   

По тропинке мы пойдем 

В лес весенний попадем. 

В гости к Зайчику придем. 

- Посмотрите ребята, а вот и наш зайка. 

- Ребята, какой у нас зайчик? (ответы детей) 

- А кто может рассказать стихотворение о зайчике? (стих. А.Барто «Зайка»). 

- Зайчик хочет с вами поиграть. Ой, да он весь мокрый и холодный!  

- Что может случиться с нашей зайкой? (ответы детей). 

- Правильно, он может заболеть. Давайте поможем зайчику, вытрем его платочка-

ми. (Дети обтирают зайчика, жалеют его). 

- Ребята, посмотрите на свои платочки, какие они стали? (ответы детей). 

- Что же нам нужно сделать с платочками? (ответы детей). 

- Ребята, а давайте повесим платочки на веревочку сушить.  

              Посмотрите   внимательно, нужно   закрепить платочек прищепкой такого 

же цвета, как и ваш платочек. У меня платочек синего цвета, и я беру прищепку та-

кого же синего цвета, и закрепляю платочек. 

– У тебя Егор, какого цвета платочек? (зелёный). Какую возьмешь прищепку? (зе-

лёную) Молодец! Хорошо! А ты Ева, какой прищепкой закрепишь свой платочек? 

и т.д. 

- Молодцы, теперь наши платочки быстро высохнут.  

- Ребята, зайчик хочет познакомить вас со своими друзьями – маленькими зайчата-

ми. 

Есть у Зайчика друзья – развеселая семья. 

По тропинкам необычным 

К нам спешат они сюда. 

А мы с вами им поможем  

Посмотрите ребята, какие необыкновенные тропинки. 

По тропинкам мы пройдем, 

На полянку попадем. 
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(на столе карточки с тропинками для каждого ребенка и фигуры зайчат с отвер-

стиями для пальцев) 

Вот и все зайчата в сборе. Как чудесно! 

- Пусть зайчата поиграют на полянке. И мы немного отдохнем.  

- Становитесь в кружок. 

Физкультминутка «Зайки» (аудиозапись) 

Зайки милые сидят (присели)  

Ушки длинные торчат (показывают ушки руками) 

        Вот наши ушки, вот наши ушки, ушки на    

        макушке. 

Вот бежит лисичка (присели)  

Хитрая сестричка (бег на месте) 

 Прячьтесь, прячьтесь зайки (присели) Зайки-попрыгайки  

По лесной полянке разбежались зайки (прыжки на месте)  

Вот какие зайки, Зайки-побегайки. 

- И стало зайчатам очень страшно. Испугались они хитрую лису. Посмотрите эта 

рыжая плутовка и сейчас притаилась за деревом и хочет поймать зайчат. (аудиоза-

пись)  

-Что мы можем сделать, чтобы этого не случилось? (ответы детей). 

- Спрячем наших малышей на разноцветных полянках, чтобы лиса их не заметила! 

((на столе разложены маленькие зайки разных цветов желтый, красный, синий). 

(Показ картинок разных цветов) 

- Возьмите по одному зайчику, ты Егор, какого цвета хочешь взять, а ты Илья, хо-

рошо, а ты Соня, а тебе Дарина какого цвета хочется взять?  

-Хорошо!  

- Посмотрите, на какой полянке лиса не заметит красного зайку? На красном или 

зелёном? (ответы детей) 

-Правильно, молодцы, надо спрятать зайку на полянке такого же цвета, какой зай-

ка. (Дети прячут зайчат).  

- Как хорошо вы спрятали зайчат. Теперь лиса их вовсе не найдет. 

-Ребята, наши зайки, убегая от лисы в лес, оставили следы, но пошёл дождь и их 

все следы размыл. Маленькие зайчата теперь могут заблудиться в лесу и не найти 

дорогу домой. 

-Я предлагаю вам помочь нашим друзьям. Поможем? (ответы детей)  

-Давайте нарисуем следы, чтобы зайчата не заблудились и нашли дорогу домой.  

-Ребята, хитрая лиса спрятала наши кисточки, но Весна пришла к нам на помощь.  

Она приготовила для нас весенние корзинки. Давайте проверим нет ли в них чего-

то необычного.  

Вот весенние корзинки приготовила Весна. 

Ручки мы туда опустим, 

Посмотрите, что нашла. (Дети находят штампы для рисования) 
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- Я предлагаю рисовать сегодня следочки необычными штампами, которые вы 

нашли в весенних корзинках. Посмотрите какие они интересные. А рисовать ими 

очень просто. (Показ техники рисования штампами). 

Практическая деятельность детей 

- Молодцы ребята теперь наши зайчата найдут дорогу домой. 

- Ребята, зайке очень понравилась ваша работа. Вы отлично потрудились!  

- Устали? Предлагаю отдохнуть. 

Релаксация: (аудиозапись). 

Зайка по лесу гулял,  

В корзину шишки собирал. 

Долго заинька гулял, 

Лёг зайчонок задремал. 

-Отдохнули? 

-Ребята, что я слышу, кто-о плачет? (аудиозапись плачущей лисички) 

- Лисичка, просит простить её. И обещает больше не проказничать. 

-Простим её? (ответы детей) 

-Наша лисичка стала доброй. И я предлагаю сделать для нее подарок – бусы из 

ленточек. (Воспитатель и дети проходят к столу на которых расположены схема 

сбора бус) 

-Посмотрите при помощи данной схемы и ленточек с липучками мы будем соби-

рать бусы. (Показ воспитателем последовательности сбора бус по схеме)). 

-Первую ленточку какого цвета, ты возьмёшь Кристина, а следующую…….. 

-А теперь проверим правильно ли вы собрали бусы для нашей лисички (сравнить 

схему и получившиеся бусы) 

-Молодцы, лисичка, очень рада вашим подаркам. 

- Ребята! Нам пора уже возвращаться обратно в детский сад. 

- Что мы скажем зайчику за его гостеприимство? (дети вместе говорят   

«Спасибо») 

- А зайчик тоже благодарен нам за помощь его маленьким друзьям. Теперь давайте 

попрощаемся с зайчиком, и по тропинке вернемся в детский сад.  

– До свидания Зайчик! (Звучит музыка.  Дети с воспитателем возвращаются  

по тропинке в детский сад)  

  Рефлексия:  

- Ребята!  Вам понравилось у зайчика в лесу? (индивид. опрос 4 детей) 

- Что мы делали в гостях у Зайчика? (индивид. опрос 4 детей) 

- Я вижу, что вам всем понравилось наше путешествие.  

- Вы тоже Зайчику очень понравились.  

- Вы хорошие, дружные ребята! 

- Давайте скажем: «Я сегодня молодец!» и погладим себя по головке. 

- На память Зайка передал вам необычные морковки- шнуровки. 

- До свидания! 



123 

Литература 

1. Воспитание детей раннего возраста / под ред. Н.М. Аксарина. – М.:  

Просвещение, 1981. 

2. Бардышева, Т.Ю. Пляшут мои ручки: учебно-методическое пособие для 

чтения родителям и детям / Т.Ю. Бардышева. – М.: Издательский дом «Карапуз», 

2002. – М.:  Астрель, 2003. 

3. Развивающие игры с малышами до трех лет / под ред. Т.В. Галанова. –  

Ярославль: Академия развития, 1998. 

4. Горбушкина, С.Б. Игровые дидактические пособия как средство развития  

ручной моторики у дошкольников / С.Б. Горбушкина // Дошкольная педагогика. – 

2007. – №7. –  С.33-39. 

5. Нетрадиционные техники рисования в детском саду / под ред.  

Г.Н. Давыдов. – М.: Просвещение, 2007. 

6. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошколь-

ников  / под ред. Л.А. Венгера. – М.: Просвещение, 1978. 

7. Елисеева, М.Б. Игровые дидактические пособия как средство развития 

ручной моторики у дошкольников / М.Б. Елисеева // Дошкольная педагогика. – 

2007. – № 7. – С.14-22. 

8. Полозова, Е.В. Развивающие тренажеры из бросового материала /  

Е.В. Полозова. – Воронеж: ЧП Лакоцетин С.С., 2006. – С.5-30. 

9. Рузанова, Ю.В. Развитие моторики рук в нетрадиционной изобразитель-

ной деятельности / Ю.В. Рузанова. – М.: Каро, 2009. 

10. Янушко, Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста /  

Е.А. Янушко. – М.: Мозаика-синтез, 2007. 
 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ РОЛЬ И СУЩНОСТЬ 
 

Кодинцева Л.И. 

воспитатель 

lyubov.kodinceva@mail.ru 

Бакаева Е.В. 

воспитатель 

Шумова Т.И. 

 старший  воспитатель 

 shumova.1967@mail.ru 

МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка» 

Белгородская область, г. Короча 

 

«Давай, я буду собачкой, а ты лошадкой! 

- Давай, и мы как будто дружим!» 

(из разговора играющих детей) 
 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) в своих положениях предлагает педагогам  реализовывать Программу 
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дошкольного образования в форме игры в процессе познавательной и исследова-

тельской деятельности, развивая творческую активность детей, которая в свою 

очередь, обеспечивает художественно-эстетическое развитие дошкольника. 

Придерживаясь и следуя принципам ФГОС ДО, любая современная до-

школьная образовательная организация стремится, прежде всего, к личностно-

развивающему и гуманистическому характеру взаимодействия взрослых и детей, 

создаёт развивающую среду, в которой любой ребёнок, независимо от пола, харак-

тера, склонностей, возраста имел бы возможность развиваться личностно, физиче-

ски, эстетически и, при этом, оставался самим собой, т.е. просто ребёнком. 

Педагоги, работающие в детских садах, понимают, что основная деятель-

ность ребёнка-дошкольника – это игра, в связи с современными веяниями, претер-

певшая существенные изменения. Но, всё-таки, дети остаются детьми и дошколь-

ный возраст –это также период активного эмоционального развития. У малышей 

формируются отзывчивость и любознательность.  Дошкольники учатся планиро-

вать свои действия, у  них развиваются способности общаться с социумом и управ-

лять своим поведением, появляются умения решать личностные и интеллектуаль-

ные задачи. Стоит упомянуть ещё раз, что соответствующая развивающая среда 

приносит определённые плоды, и современные дети с удовольствием играют и 

уносятся в мир своих фантазий, как дети всего мира. 

Педагоги нашего детского сада, стараются, чтобы обучающиеся  развивались 

гармонично, и не только получали знания и умения в процессе организованной об-

разовательной деятельности, но и закрепляли их в играх и самостоятельной дея-

тельности. 

В  условиях нашей  образовательной организации в группах  большое вни-

мание уделяется выделению центров активности, таких как: зона дидактических 

игр, уголки ряжения, зона безопасности, куда входят уголок дорожного движения, 

игры по ознакомлению с дорожными знаками, информация для детей по безопас-

ному поведению на улице и дома; физкультурные уголки, музыкальные центры, 

уголки с оборудованием для сюжетно-ролевых игр, художественно-эстетического 

развития, экологии, зона строительных игр. Наполняемость таких центров зависит 

от возраста детей и меняется в соответствии с поставленными задачами, временем 

года и желанием детей (например, в центре экологии дети  могут приносить при-

родный материал, веточки, листья …). В группах имеются уголки театра. В разных 

группах они имеют разные названия: «Приходи, сказка», «Теремок», «В гостях у 

сказки»… Наполняемостью уголков являются настольные, пальчиковые, магнит-

ные театры, перчаточные куклы и шапочки сказочных героев.  

Желание сделать жизнь детей в группе детского сада интереснее, разнооб-

разнее и увлекательнее способствует тому, что педагоги включают театрализован-

ную деятельность в режимные моменты, занятия, свободную деятельность детей и 

совместную деятельность ребят и взрослых. Когда к малышам на занятие «прихо-

дит» персонаж, который грустит, ошибается, смеётся, дети невольно становятся 
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участниками мини-спектакля, и вот уже они готовы сочувствовать, помогать, дру-

жить, т.е. выполнять какую-то задачу, поставленную воспитателем..  

Если чтение сказки или художественного произведения заканчивается игрой-

драматизацией, очевидно, что содержание отложится в детской памяти  надолго. 

Когда в раздевалку «приходит» зайчонок Степашка, то все одеты будут очень 

быстро: надо показать Степашке, как мы умеем быстро и правильно одеваться.  

Использование театрализованно-игровой деятельности помогает педагогам решить 

комплекс задач речевого, социального, познавательного, эстетического и физиче-

ского характера.  

Помимо запоминания текста, его проговаривания, дошкольники учатся сво-

бодно двигаться, перемещаться, ориентируясь на своего «партнёра», т.е. дети 

ощущают внутреннюю свободу, раскрепощаются, что помогает им обрести уве-

ренность в себе. 

 Часто бывает, что иногда дети в свободной деятельности, в игре берут на се-

бя роли агрессивных, злых персонажей. И тут, как раз, необходимо применить ма-

стерство педагога и педагога-психолога, чтобы осуществить правильный переход к 

положительным моментам характера героя, чтобы исключить из игр негативные 

моменты.  Содержание театрализованных игр имеет направленность на воспитание 

нравственных качеств детей: доброты, дружбы, честности, храбрости, желания по-

могать младшим. Ведь, подражая положительным героям, дети стараются приме-

нять на себя и их положительные черты характера, как бы присваивая их себе.  

В овладении детьми средствами выразительности (умение передавать харак-

тер героя мимикой, жестами, интонацией) большое значение имеет личность педа-

гога. От его умения выразительно читать, рассказывать, интонировать, двигаться, 

зависит, как это будут делать его обучающиеся. Педагог должен быть сам немного 

артистом и верить в сказочного персонажа почти также как дети, а может быть и 

чуточку больше. 

Театрализованная деятельность дошкольников в МБДОУ «Детский сад №1 

«Сказка» строится в соответствии с возрастом детей и если в младшем дошкольном 

возрасте педагоги предлагают детям импровизации по потешкам, русским народ-

ным песенкам, и сказочные герои могут сопровождать детей целый день, то более 

старшие дошкольники самостоятельно организовывают игру, используя для этого 

наборы сказочных персонажей настольного и магнитного театра («Три поросёнка», 

«Маша и медведь», «Колобок»), драматизацию простых сказок «Репка», «Коло-

бок». В старших и подготовительных группах, кроме этого, педагоги знакомят обу-

чающихся с понятием «театр», рассказывают о профессии «артист», проводят бе-

седы с посещением театральных постановок, спектаклей. Старшие дошкольники 

разыгрывают сценки на развлечениях, утренниках и перед детьми младшего воз-

раста. Помимо всего прочего, театрализованная деятельность сплачивает детский 

коллектив, даёт возможность побыть всем детям в роли «артистов» и «зрителей», 

воспитывает трудолюбие, ведь, чтобы добиться результата, необходимо приложить 

усилия, постараться запомнить слова персонажа, поучаствовать в оформлении ко-
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стюмов, декораций. Формируется уважительное отношение друг к другу, желание 

помочь, воспитываются доброжелательные отношения в коллективе детей.  

Огромное значение театрализованная деятельность имеет в коррекционной 

работе. Возможность побыть героем, поверить в свои возможности, передать ха-

рактер героя не только с помощью речи, но и жестами, движениями – всё это поз-

воляет детям с ограниченными возможностями здоровья раскрепоститься, освобо-

диться от негативных состояний, нервно-психологического напряжения, сформи-

ровать адекватную самооценку. При заучивании монологов героев у детей с ОВЗ 

развивается речь, звучание голоса, умение интонировать, голосовой аппарат. 

Применение педагогом-психологом коррекционных и эмоциональных ска-

зок-игр позволяет развивать эмоциональную сферу детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, создаёт положительный эмоциональный настрой, решает 

конфликтные ситуации, развивает коммуникативные качества личности ребёнка. 

Театрализованные игры формируют представления об окружающем мире, что для 

детей с ОВЗ является необходимым условием для развития мышления.  

 Мы не можем предугадать, кем станут наши воспитанниками в дальнейшем: 

учёными, учителями, артистами, водителями или кем-то ещё, но мы, педагоги, мо-

жем сделать так, чтобы частичка яркого мира под названием «Театр» сопровождала 

наших детей всегда. Потому что театр – это игра, а игра – жизнь наших детей. Игра 

является источником развития и поэтому она создает зону ближайшего развития. 

По мнению  русского психолога Выготского Л.С., не следует забывать, что основ-

ной закон детского творчества заключается в том, что ценность его следует видеть 

не в результате, не в продукте творчества, важно то, что они создают, творят, 

упражняются в творческом воображении и его воплощении 1, с.56].  

 Пусть играют, создают, творят  и  узнают обо всём на свете с помощью сво-

их наставников. 
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 «Аномальное развитие – не дефектное, 

 а своеобразное развитие,  

не ограничивающееся отрицательными признаками, 

 а имеющее целый ряд положительных, 

 возникающих в силу приспособления ребёнка с дефектом к миру». 

Л.С. Выгодский 
 

Ребенок с особыми потребностями в образовании – это новое для современ-

ного общества понятие. 

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает 

всех детей, чьи образовательные проблемы выходят за границы общепринятой 

нормы. Общепринятый термин «дети с особыми образовательными потребно-

стями» делает ударение на необходимости обеспечения дополнительной поддерж-

ки в воспитании и обучении детей, которые имеют определенные особенности в 

развитии. 

В нашем детском саду таких ребят  23. У 19 из этих детей  ТНР, 1 – ребенок 

с нарушением слуха, 2 ребенок в нашей образовательной организации с ЗПР, 1 ре-

бенок – с РАС. 

Для этих детей разработаны и используются адаптированные основные 

образовательные программы. 

В нашем  общеобразовательном учреждении для детей с особыми образова-

тельными потребностями созданы следующие основные условия: 

 регламентированное нормативно-правовыми документами финансовое 

и юридическое обеспечение образовательного процесса; 

 специально подготовленные для работы с «особыми» детьми педагоги 

и специалисты (кадровый ресурс ОУ). При этом равные возможности в получении 

медицинской, коррекционной и психологической поддержки в детском саду 

должны быть созданы для всех воспитанников без исключения, что обычно 

приветствуется как родителями «особых», так и обычных детей; 

mailto:mdou.ds.neposeda@mail.ru
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 кабинет для логопедических и коррекционных занятий с учителем-

логопедом и педагогом-психологом, медицинский кабинет, спортивный и 

музыкальный залы; 

 необходимый раздаточный и дидактический материал для занятий с 

детьми. 

Организация развивающей среды в нашем ОУ с учетом ФГОС строиться 

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности.  

Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями речи 

Помимо речевой среды в целом в образовательном учреждении и в группах 

создана предметно-развивающая среда для развития речи такого ребенка. Это 

речевой уголок с подборкой иллюстраций с предметными и сюжетными 

картинками, игрушки для обыгрывания стихов, потешек, карточки с изображением 

правильной артикуляции звуков, схемы разбора слова, предложения, 

иллюстративные материалы для закрепления и автоматизации звуков. 

Предметно-развивающая среда для детей с ЗПР 

Различные варианты материалов по одной теме (объемные предметы, 

плоскостные предметы, иллюстрации) 

- схемы и алгоритмы действий; 

- модели последовательности рассказывания, описания; 

- модели сказок. 

Предметно-развивающая среда для детей с нарушениями слуха 

У детей с недостатками слуха нарушается развитие понимания обращенной 

речи, с трудом формируется активный словарь и связная речь.  

Для изменения стереотипов, а далее и профессиональной позиции педагога в 

нашем дошкольном учреждении проводятся тренинги («Мир особого ребенка», 

«Каждый ребенок имеет право на понимание», «Навстречу друг другу»), семинары 

(«Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС», «Игра как одно из средств социализации дошкольника с ОВЗ»), междис-

циплинарные консультации («Если у вас особенный ребенок», «Социально-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации междисципли-

нарного подхода»»), мастер-классы («Формирование психологической готовности 

к взаимодействию с семьями и детьми с ОВЗ в ДОУ», «Организация коррекцион-

но-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья», 

«Инновационные и актуальные подходы в коррекционной работе с детьми с ОВЗ»). 

Проведение открытых мероприятий нашими педагогами позволяет проде-

монстрировать профессиональный рост, наметить дальнейшие цели собственной и 

командной деятельности. 

На начальном этапе с каждым ребенком проводится комплексная диагности-

ка: психологическое, логопедическое, педагогическое обследования. 

Педагог-психолог изучает социальную ситуацию развития ребенка. 
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Учитель-логопед диагностирует речевые навыки детей и составляет маршрут 

индивидуального сопровождения ребенка, нуждающегося в коррекции речи. 

Психолого-медико-педагогический консилиум создает индивидуальную 

программу развития, в которой детально прописано сопровождение ребенка 

разными специалистами, позволяющее ребенку социально адаптироваться, а 

педагогам корректировать нарушения, развивать психические функции и процессы. 

Регулярно осуществляется консультативная работа с родителями: 

разъяснительные беседы, рекомендации специалистов, индивидуальные 

консультации. 

Очень эффективнסй информационно – просветительской формой работы яв-

ляется создание сайта дошкольного учреждения. Наличие у детского сада своего 

сайта, в сети Интернет, предоставляет родителям возможность оперативного полу-

чения информации о методах воспитания и обучения как «обычных», так и «осо-

бенных» дошкольников, о жизни детского сада, о проводимых мероприятиях, так-

же родителям предлагаются консультации «Если у вас особенный ребенок», «Особен-

ности детей с ОВЗ и перспективы их развития», «Особенности адаптации детей с 

ОВЗ». 

Для коррекции индивидуальной программы два раза в год (как минимум) 

проводится мониторинг психического развития воспитанников. По результатам 

мониторинга индивидуальная программа развития может быть скорректирована 

(например, если содержание материала слабо усваивается ребенком, отсутствие 

динамики в развитии того или иного психического процесса). 

Наш опыт показывает, что дети с особыми образовательными потребностями 

при соответствующей помощи и поддержке могут активно участвовать не только в 

образовательном процессе, но и в праздничных мероприятиях, в конкурсах и кон-

цертах. Результатом работы является социальная адаптация детей в детском саду и 

школе: установлен контакт между детьми с особыми образовательными потребно-

стями и остальными воспитанниками, а также с педагогами. 

В результате организации и психолого-педагогическому сопровождению об-

разовательного процесса дети с особыми образовательными потребностями полу-

чают возможность социально адаптироваться в обществе. Для них создается ком-

фортная психологическая атмосфера и условия для получения дошкольного обра-

зования соответственно их индивидуальным возможностям. У детей с особыми об-

разовательными потребностями есть возможность активного и постоянного уча-

стия во всех мероприятиях и событиях. 

Возможности и методики инклюзивного образования нацелены не только на 

детей с ОВЗ, но и на детей с ненарушенным интеллектуальным и физическим раз-

витием.  

Образовательная среда инклюзивного ДОУ оказывает огромное влияние на 

всех участников образовательного процесса – формирует толерантное отношение к 

людям в чем-то отличающимся от большинства, учит сопереживать и помогать то-



130 

му, кто в этом нуждается, проявляя свои лучшие человеческие качества в повсе-

дневной и практической деятельности. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

НА ТЕМУ «ЗИМУШКА-ЗИМА» 
 

Коновалова С.А.,  

Кутоманова С.Н. 

воспитатели детского сада   

в структуре МОУ «Бориспольская НОШ» 

Белгородская область, Ракитянский район 

s.kutomanova@yandex.ru 
 

Цель: Повторение и обобщение полученных умений и навыков, уточнение 

знаний полученных детьми  в образовательных областях. 

 Задачи: 

Образовательные: 

1. Продолжать учить высказывать своё мнение, слушать товарищей  и поддер-

живать беседу с ними. 

2.Активизировать словарный запас детей. 
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3. Закрепить в сознании детей признаки зимы, сезонные изменения в природе. 

Развивающие: 

1. Развивать память, мышление, внимание, чувство прекрасного через зимний 

пейзаж и способность передать это в своей работе. 

2. Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей. 

Воспитательные: 

1.Закреплять умение детей взаимодействовать друг с другом в непродолжитель-

ной игре. 

Методические приемы: Игровой показ, сравнение, вопросы, обобщение. 

Обеспечение занятия: 

Для воспитателя: снеговик, презентация, песня «Три белых коня». 

Для детей: оборудование для лепки: досточки, салфетки, пластилин, пластиковые 

крышки. 

Литература: 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С.2007 

 Опен Р. Лепка из пластилина: развиваем моторику рук. Издательство 

Махаон. 2010 

Ход занятия 

Мотивационно – побудительный этап: 

Упражнение «Подари улыбку другу»: 

Здравствуй, небо голубое! (руки вверх) 

Здравствуй, солнце золотое! (руки вверх) 

Здравствуй, матушка – земля! (руки опущены) 

Здравствуйте, мои друзья! (руки в стороны) 

- У нас сегодня гости, давайте с ними поздороваемся. 

Организационно – поисковый этап: 

- Сегодня много интересного нас ожидает, а помощниками вам будут ваша 

любознательность, смекалка, находчивость и внимание. Послушайте  загадку: 

С каждым днем все холоднее, 

Греет солнце все слабее, 

Всюду снег, как бахрома, — 

Значит, к нам пришла... (зима) 

- Как вы думаете, о каком времени года будем говорить? 

- Какое сейчас время года? 

А сейчас, я включу музыку, а вы внимательно слушайте, там скрываются 

отгадки, на мои вопросы. 

Звучит песня “Три белых коня” (музыка У. Крылатова, слова А. Дербенёва). 

- Ребята, о каких лошадях поётся в песне, какие у них имена? (Ответы 

детей) 

- Правильно. Это зимние месяцы. А давайте ещё раз назовём их. 
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- Какая у нас зима? Мы узнаем из игры 

Дидактическая игра «Какая бывает зима». 

(воспитатель задает вопрос, а дети по очереди дают ответы) 

- Зима, какая? (белая, морозная, веселая, красивая, снежная, холодная) 

- Снег, какой? (холодный, липкий, белый, скрипучий, мягкий) 

-  Мороз, какой? (жгучий, крепкий, сильный, слабый, злой) 

- Снег что делает? (идет, падает, летит, кружится, скрипит) 

- Мороз что делает? (щиплет, трещит, кусает, рисует) 

- Зима – веселое время года или грустное? (Веселое – можно кататься на 

санках, играть в снежки, с горки кататься на коньках)  

- Хорошо описали зиму, вспомнили все ее признаки. 

Давайте мы с вами немножко поиграем.  

Игра «Зимние слова» 

-Ребята, когда вы  услышите слово, связанное с зимой, хлопните один раз в 

ладошки. 

(Ватрушка, Рождество, лед, сосулька, перчатки, василёк, снежная баба, Дед Мороз, 

ливень, малина , купаться, метель, коньки). 

А что мы должны делать зимой на прогулке, чтобы не замерзнуть? Совер-

шенно верно, двигаться! И сейчас я предлагаю вам встать и подвигаться. 

 Физминутка  

Снег идет, снег идет (машут руками), 

Дворник улицу метет (показывают), 

Мы катаемся на санках (пружинка), 

И встаем все на коньки (встаю на носочки), 

Мы катаемся на лыжах (показываю), 

И играем все в снежки (показываю). 

- Ребята, а что вы еще делаете во время прогулки?  

- Сегодня мы с вами вспомним об одной детской забаве. 

Отгадайте  загадку: 

Меня не растили, 

Из снега слепили, 

Вместо носа ловко 

Вставили морковку. 

Глаза – угольки, 

Руки – сучки, 

Холодный, большой. 

Кто я такой? (Снеговик) (на экране картинка снеговика). 

- А как вы думаете, интересно лепить снеговиков? 

Презентация «Откуда появился снеговик» 

- Сегодня мы с вами тоже слепим снеговичков, но не из снега, а из пласти-

лина. Конечно, ваши снеговики будут  похожи друг на друга, ведь каждый снего-

вик состоит из … чего?  
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- Из шаров. 

- Сколько нужно снежных шаров для снеговика? 

- Три. 

- Какого размера эти шары и как расположены? 

- Снеговик состоит из трёх шаров, поставленных друг на друга; внизу нахо-

дится самый большой, посередине – средний по величине, сверху – самый малень-

кий – это голова; руки можно сделать из овалов. 

- Но прежде чем приступить к работе, мы с вами проведем пальчиковую 

гимнастику. 

Пальчиковая игра «Ловим снег» 

Мы ладошки выставляем, (Дети выставляют руки вперёд ладошками вверх) 

Ловить снежинки начинаем! (Дети выполняют хватательные движения ру-

ками – «ловят» снежинки».  

Раз, поймали, два, поймали!  

Не устали? Не устали! (дети «ловят» снежинки) 

Раз, поймали, два, поймали!  

И конечно, не устали! 

А снежинок много-много! (дети выполняют руками «волны», при этом ла-

дошки «смотрят» вниз) 

И растут везде сугробы. (дети показывают руками с растопыренными паль-

цами «растущие сугробы») 

Снег в ладошки наберём (дети показывают, как они набирают двумя рука-

ми пригоршню снега) 

И лепить снежки начнём! (начинают «лепить» снежки) 

Лепим, лепим, лепим ком (дети продолжают «лепить» снежки) 

И бросаем вверх потом! (мнимый снежок подбрасывается вверх) 

Поиграли без заботы, 

А теперь спешим к работе! (все возвращаются к работе)  

(Дети под руководством воспитателя лепят снеговиков, выкладывают их на 

пластиковые крышки, сверху накрывают другой пластиковой крышкой и прижи-

мают). 

Рефлексивно-коррегирующий: 

Какие вы молодцы, хорошо потрудились, замечательные снеговики у вас 

получились. Кому бы вы хотели подарить своих снеговичков доброй Зимушке – 

зиме или злой? Что вам на занятии сегодня понравилось? Что запомнилось больше 

всего? 

Итог занятия: на занятии мы закрепили знания о характере зимы и выяс-

нили, что зима, так же как и человек может быть доброй, а может быть и злой. А 

сейчас закройте глаза, протяните ко мне свои ладошки. К вам в гости прилетели 

снежинки (воспитатель на ладошки кладёт каждому ребёнку снежинку). Загадайте 

самое заветное желание и оно обязательно сбудется. Всем спасибо за работу. 
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 Аннотация.  Главной составляющей полноценного развития детей является 

развитие сенсорной интеграции.  Сенсорная интеграция – это бессознательный 

процесс, который организует ощущения, поступающие от органов чувств (зрения, 

слуха, вкуса, осязания, обоняния, воздействие силы тяжести и положение тела в 

пространстве); сенсорная интеграция делает испытываемые человеком ощущения 

значимыми, позволяет ему осмысленно действовать и реагировать на ситуацию, в 

которой он находится (формирование адаптивного ответа). 

 У детей с особыми образовательными потребностями усвоение сенсорных 

эталонов идет крайне медленно, так как проблемы с восприятием и обработкой 

сенсорной информации приводят к затруднениям познания детьми окружающего 

мира, его закономерностей, что приводит к ограничению средств общения с други-

ми людьми, порождает трудности в социальной адаптации.  

 Познание окружающего мира начинается с ощущений, восприятия. Чем бо-

гаче ощущения и восприятие, тем шире и многограннее будут полученные ребён-

ком сведения об окружающем мире. Сенсорная развивающая среда – это неотъем-

лемый компонент в коррекционной работе логопедов. 

 Ключевые слова: сенсорная интеграция; дети с особыми образовательными 

потребностями; дети с ОВЗ, коррекционная работа. 

 Понятие сенсорной интеграции было введено Э. Джин Айрес. Впервые это 

теория была изложена в книге «Сенсорная интеграция и ребенок». Сенсорная инте-

грация – это организация сенсорных сигналов, благодаря которой мозг обеспечива-

ет эффективные реакции тела и перцепцию, формирует эмоции и мысли. Иначе го-

воря, это способность человеческого мозга воспринимать информацию от всех ор-

ганов чувств; вычленять наиболее значимую информацию; анализировать эту ин-

формацию; вырабатывать ответную реакцию [1].  
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 Информацию об окружающем мире дети получают с помощью органов 

чувств, воспринимающих различные ощущения. 

 В связи с сенсорными расстройствами,  дети  с ОВЗ воспринимают мир не 

так, как обычные. В их системе восприятия много специфических черт, характер-

ных только для них и мешающих им воспринимать мир в той же «системе коорди-

нат», что и все остальные.  

 У детей с ОВЗ отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной 

информации: невозможность целостно воспринять наблюдаемые объекты, они вос-

принимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. Одним из воз-

можных путей решения этих проблем является включение элементов сенсорной 

интеграции в общую систему коррекционно-развивающей работы [5].  

 Метод сенсорной интеграции в работе логопеда, воспитателя, направлен на 

стимуляцию работы органов чувств в условиях координации различных сенсорных 

систем. Целью коррекционно-развивающей работы является создание специальных 

условий, облегчающих восприятие окружающих объектов и продуктивное взаимо-

действие с ними, адаптация среды с учётом потребностей дошкольников с особыми 

образовательными потребностями, с дисфункцией сенсорной интеграции.  

Включение элементов сенсорной интеграции в коррекционно-развивающий про-

цесс в значительной мере повышает сенсорное развитие детей с ОВЗ, что оказыва-

ет положительное влияние на формирование их познавательных способностей, раз-

витие речи, а также на получение новых знаний, умений и навыков. 

 Сенсорная комната – это специально оборудованное помещение, в котором 

благодаря полисенсорному воздействию на органы чувств ребенка (светом, звуком, 

цветом, запахами, тактильными ощущениями и т.д.) создается интерактивная среда 

развития. Другими словами, сенсорная комната – это одно из направлений совре-

менных технологий сенсорно-моторного развития детей. Игровые сеансы в комна-

тах сенсорной интеграции активно стимулируют зрительную, тактильную, слухо-

вую системы, так как в данных условиях ребенок получает массированный инфор-

мационный поток на каждый из анализаторов, за счет чего процесс восприятия 

становится намного активнее [2]. 

 Занятия в сенсорной комнате развивают сенсорные ощущения у ребенка. Все 

сенсорные комнаты делят на Темные (комната релаксации) и Светлые (комната 

сенсорно-моторной стимуляции). Темные сенсорные комнаты: восстанавливают 

психоэмоциональное состояние детей и успокаивают нервную систему. Освобож-

дают от страхов и агрессии, развивают более легкое восприятие мира через сенсор-

ные ощущения ребенка, когда он исследует обстановку и детали комнаты. За счет 

большого количества необычных световых элементов создается ощущение вол-

шебного мира и полной безопасности в нем и комфорта. Комнаты сенсорно-

моторной стимуляции: развивают все органы чувств ребенка, повышают настрое-

ние, дают заряд энергии, развивают интеллект и реакцию, учат осмысленно дей-

ствовать и правильно реагировать в различных ситуациях за счет большого коли-
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чества развивающих, ярких и очень интересных детям деталей комнаты. Все эле-

менты комнаты позволяют ребенку самостоятельно учиться и развиваться. 

 Сухой бассейн – игры ребенка в сухом бассейне помогают удовлетворить его 

потребность в постоянном движении, шарики создают массажный эффект, стиму-

лируют творческую активность и развивают мышечную систему. Кроме того, 

улучшается психоэмоциональное состояние, поскольку «купание» доставляет 

только радость и удовольствие. Пластиковые цветные и прозрачные шарики для 

сухих бассейнов развивают мелкую моторику, тактильную и визуальную чувстви-

тельность. 

 Панно «Звездное небо» – предназначено для имитации звездного неба. Ис-

пользуется для стимуляции ослабленных сенсорных функций (зрения), улучшение 

концентрация внимания. В корпус с темно-синего ДСП вмонтированы фиброво-

локна в форме звезд и метеоритов, то вспыхивают, то гаснут, завораживают, при-

влекают внимание. 

 «Доска Сегена» методика Сегена отличается от многих других тем, что ре-

бенку не нужно ничего объяснять, заставлять заучивать и смотреть какие-то кар-

точки. По сути, она не предполагает никакого принуждения, все занятия проводят-

ся в игровой форме. Основной инструмент для занятий – это доска Сегена, пред-

ставляющая собой деревянную доску с вырезанными окошечками различной фор-

мы и  подходящие к ним вкладки. На работе с этой доской и основаны все занятия 

с детьми раннего возраста. Методика Сегена подходит для занятий с детьми самого 

разного возраста. Единственное, что меняется – это сложность досок и их содержа-

ние – от элементарных фигурок можно переходить к изучению цветов, цифр, букв, 

фигур [4]. 

 «Волшебная дорожка» упражнения на развитие тактильных и кинестетиче-

ских ощущений, развитие любознательности, логического мышления, речи, внима-

ния, памяти. Образовательный эффект данного пособия заключается в помощи 

сделать любой учебный материал увлекательным, вызвать положительные эмоции, 

облегчить процесс усвоения, закрепления, повторения и систематизации знаний по 

учебным предметам. 

 Эти и многие другие применяемые в коррекционно-развивающей работе 

приемы сенсорной интеграции способствуют удовлетворению потребности ребенка 

в осознании себя, а также окружающего предметного мира, обеспечивают развитие 

моторных, речевых, коммуникативных, познавательных, сенсорных умений и бла-

готворно влияют на развитие ребенка в целом. 
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Речь – это уникальное средство общения доступное только человеку. С по-

мощью речи мы узнаем новую информацию, формируем свои взгляды, убеждения 

на отдельные события, развиваемся, учимся, познаем мир. 

Периодом активного усвоения речи, является ранний дошкольный возраст. В 

этот период формируется развитие всех сторон речи (лексической, грамматиче-

ской, фонетической), закладывается фундамент для чтения, письма и дальнейшего 

речевого развития. 

Стоит отметить, что сегодняшние дошкольники обладают слабыми умения-

ми в области связной речи. Этой проблемой активно занимаются организации до-

школьного образования. Наш  детский сад не исключение. Речевым развитием де-

тей мы занимаемся не только во время занятий, но и в режимные моменты. Осо-

бенно это актуально в первой младшей группе, когда словарный запас малышей 

очень мал. 

Режим ребенка имеет большое как гигиеническое, так и педагогическое зна-

чение. Наши воспитатели стараются, чтоб каждый режимный момент носил позна-

вательный характер, при этом помня, что основной вид деятельности ребенка игра, 

мы используем дидактические игры, загадки, стихотворения и т.д.   Хотелось бы 

рассказать, как это происходит в нашем детском саду и пройти по каждому режим-

ному моменту. 

Утренний прием детей. 

Основной целью воспитателя при утреннем приеме является создание поло-

жительного эмоционального настроение ребенка и обеспечения спокойного расста-
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вания с родителями. Необходимо сформировать положительное отношение к дет-

скому саду и воспитателям, привить правило культурного поведения. 

 Перед приемом детей в группе создаем эмоционально положительную атмо-

сферу, включаем детскую музыку, готовим игрушки, которые могут понадобиться 

в процессе занятий с детьми, обновляем предметно развивающую среду. Когда ре-

бенок пришел, приветствуем их, спрашиваем у родителей о самочувствии, о 

настроении малыша. Затем обращаемся к самому ребенку, «Олечка, у тебя сегодня 

красивая кофточка. Тебе мама купила? Она красная, тебе нравится красный цвет?» 

Если ребенок не идет на контакт, мы берем в помощь игрушку «Оленька у нас есть 

в группе котик, которому нравится все красное. Пойдем познакомлю.» Если малыш 

все же не идет в группу берем игрушку и обращаемся от ее лица «Здравствуйте, я 

Котик, а как вас зовут?» Важно, чтоб родители подыгрывали диалогу, пока ребенок 

не успокоится и не увлечется игрой. 

Утренняя зарядка 

Целью воспитателей во время утренней зарядки является формирование ин-

тереса детей к физической культуре, создание радостного эмоционального настро-

ения. Во время зарядки дети усваивают такие понятия, как вверх, вниз, влево, 

вправо, вперед, назад, быстро, медленно и т.д. Занятия в первой младшей группе 

стараемся проводить в виде подвижных игр с рифмованным текстом.  

Например: 

По дороге я шагаю- 

Топ-топ-топ (шагаем) 

Все во круг я замечаю- 

Оп-оп-оп (вертим головой) 

Вот лягушка поскакала- 

Ква-ква-ква (прыгаем), 

Утка крылья распускала- 

Кря-кря-кря (машем руками). 

В процессе такой утренней зарядки дети не только развиваются физически, 

но и пополняют свой словарный запас, отрабатывают произношения отдельных 

звуков. 

Организация культурно- гигиенических навыков. 

Перед воспитателем стоит задача сформировать у детей представление о 

здоровом образе жизни, научить аккуратно подставлять ручки под струю, пользо-

ваться мылом, находить свое полотенце, вытирать руки. И, чтоб превратить эту 

процедуру в игру и увлечь детей, часто пользуемся такими стишками: 

Знаем, знаем, да-да-да, 

Где ты прячешься вода. 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться. 

Лейся на ладошку 

Понемножку 
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Лейся, лейся, лейся 

Поскорей, 

Умывайся веселей. 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник) 

Задача воспитателя – научить детей правилам приема пищи, рассказать о 

пользе продуктов,  труде взрослых (фермера, повара, пекаря),  аккуратности за сто-

лом. Часто некоторые дети не проявляют интереса к еде, и в этом случае наши вос-

питатели также прибегают к рифмованным текстам. Например: 

Кашу кушает лисичка, 

Чтобы стать еще хитрей. 

Любит кашу кушать мишка, 

Чтобы стать еще умней 

Кашу кушает Ванюша, 

Чтобы вырасти скорей. 

Подготовка к прогулке (одевание или раздевание) 

В задачу воспитателя входит обеспечить своевременный сбор детей на про-

гулку. В процессе одевания, раздевания мы разговариваем с детьми. «Какой пред-

мет одежды одеваешь? Какого цвета шапочка? Где стоят твои сапожки? Какая 

одежда, мягкая, жесткая?». Чтоб сделать процесс одевания веселей можно так же 

прибегнуть к стихам. 

Например: 

Мы на пухлые ручонки 

Одеваем рубашонки, 

Повторяй за мной слова 

Ручка раз и ручка два. 

Когда дети готовы к прогулке, перед выходом мы можем прочитать, 

На прогулку выходи 

Свежим воздухом дыши 

Только помни при уходе, 

Одевайся по погоде. 

Затем при выходе на прогулку ведем беседу о времени года, погода ( теплая, 

холодная, солнечная, дождливая погода и т.д.) 

Прогулка. 

Дети наблюдают за окружающим их миром, воспитатель задает вопросы в 

зависимости от времени года, акцентирует внимание на отдельные объекты, ведет 

беседы, играет, часто используя природные материалы. 

Возврат с прогулки. 

В задачу воспитателя входит своевременный возврат с прогулки. В процессе 

раздевания обсуждается порядок снятия вещей, куда и на какую полку складывать 

отдельные элементы одежды и т.д. 

  После прогулки дети идут в туалетную комнату, умываются, обедают и го-

товятся к дневному сну. 
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Подготовка к сну. 

В процессе подготовки ко сну, воспитатель привлекает внимание детей к 

одежде, к последовательности снятия (сначала снимаем носочки, а потом колготки 

и т.д.) Дети ложатся по своим кроваткам. 

Реснички опускаются 

Глазки зарываются 

Мы спокойно отдыхаем 

Сном волшебным засыпаем. 

Перед сном обязательно читаем спокойную сказку. 

Основной задачей всех дошкольных учреждений, в том числе и нашего дет-

ского сада, является поддерживать у детей желание говорить, общаться со сверст-

никами, родителями. Необходимо развить смысловые стороны речи, обогащать 

словарный запас, тем самым  помогать им в добыче дальнейшей информации, для 

развития разносторонне развитой личности. 
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Цель: продолжать формировать основы понимания детьми конструкции 

наземного транспорта, учить детей определять последовательность операций при 

изготовлении авто-робота специального назначения. 
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Задачи: 

1. Способствовать развитию навыков самостоятельной постройки модели 

транспорта по схеме. 

2. Упражнять в умении понимать элементарную схему постройки, вычленять 

и называть детали. 

3. Способствовать развитию умения анализировать свою постройку и по-

стройки товарищей. 

Педагогические технологии: игровая, компьютерная технология обучения, 

технология поэтапного формирования умственных действий, технология проблем-

ного обучения. 

Оборудование: мультимедийная система (ноутбук, проектор, экран), схемы 

для конструирования, конструктор Техник, конструктор Полидрон, игровой набор 

Фрёбель модуль №7 и модуль №8, конструктор Robo&Dlock. 
 

Ход ООД: 

1. Вводная часть: 

Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята! Смотрите, сколько гостей у нас сегодня в зале, давай-

те поздороваемся. 

Сегодня мы с вами в конструкторском бюро. Что же это такое, кто знает от-

вет чем здесь занимаются?  (Ответы детей: моделируют машины, и собирают их из 

конструктора). Правильно, в нем проводят работы по моделированию, изготовле-

нию, испытанию машин. А работают в таких бюро профессора-конструкторы. Вот 

от профессора из конструкторского бюро мне пришло письмо. Давайте с вами его 

по смотрим. 
 

Создание проблемной ситуации. 

Внимание на экран. Презентация: 

Звучит музыка из м.ф. «Фиксики». (На экране появляется профессор  

Чудаков) 

- Здравствуйте ребята! Узнали? Я ваш старый знакомый профессор Чудаков. 

Я рад вас поприветствовать в своем конструкторском бюро. Мне сейчас очень 

нужны помощники, т.к. мои друзья Фиксики проникли без разрешения в бюро и 

перепутали все детали для изготовления транспорта. Вы согласны мне помочь?   

2. Целевая установка: 

Воспитатель: Ребята, как же нам помочь профессору Чудакову? (нужно со-

брать  транспорт) 

3. Проектирование решения проблемной ситуации: 

 Что для начала нужно сделать?  

(Для того, чтобы сконструировать машину, ее нужно сперва с моделиро-

вать) Что вам будет помогать в вашей работе? (схема, она подскажет, какие де-

тали можно использовать и что примерно должно получится). 
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Хорошо. А после проектирования транспорта, что нужно сделать? (его со-

брать и испытать на автотрассе. Из каких частей состоит автотрасса?  (дорога, 

внешние ограждения).   

Ребята, сейчас вы станете настоящими инженерами и вам в вашей работе бу-

дет помогать инженер конструктор. 

Инженер: Здравствуйте ребята. 

А теперь занимайте свои места и приступайте к работе. 

4. Выполнение действий. Самостоятельная работа. 

(Воспитатель проводит индивидуальный опрос детей) 

 Инженер: Никита, какие детали ты выбрал для трактора? Сколько колёс у 

трактора? Одинаковые ли они? (ответ ребёнка) 

 Инженер: Артем, какой транспорт собираешь ты? Какие детали тебе пона-

добились для сборки машины? (ответ ребенка) 

 Инженер: Василиса, что вы делаете? (ответ ребенка: модель машины и 

трактора) 

 Инженер: Что сначала нам нужно для сбора авто-робота? (дети смотрят 

по компьютеру схемы сбора авто-робота и комментируют свои действия) 

 Инженер: Для чего нам нужна автотрасса? (ответ детей: для испытания 

техники)  

 Дети, вы действительно настоящие инженеры. У вас получились чудесные 

машины! А теперь давайте испытаем их. 

5. Заключительная часть: 

Рефлексия: Ребята, с какой целью мы все делали? А как вы думаете мы по-

могли профессору Чудакову? Как каждый из вас помог профессору? Какое из зада-

ний вам показалось самым сложным?   

На экране появляется профессор Чудаков. 

Профессор Чудаков: Ребята, какие же вы молодцы! Настоящие помощники! 

И я хочу вас отблагодарить. Примите от меня не большие подарки. 

Инженер вручает подарки. 

Воспитатель: А, сейчас давайте попрощаемся с нашими гостями и вернемся 

в группу. 
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Эффективность коррекционно-развивающей работы по преодолению рече-

вых нарушений у детей-логопатов во многом зависит от  совместной деятельности 

учителя-логопеда и родителей. Ни одна педагогическая система не может быть в 

полной мере эффективной, если в ней не задействована семья. ФГОС ДОО опреде-

ляют  «взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребенка»,  

как одну из основных задач, стоящих перед педагогами [2]. Серьезный настрой ро-

дителей на проведение в семье необходимых мероприятий коррекционной направ-

ленности имеет главное значение в речевом развитии ребенка. В связи с этим, воз-

никла необходимость поиска новых путей взаимодействия с родителями по вклю-

чению их в сотрудничество. 

Для организации эффективной системы взаимодействия учителя-логопеда, 

детей и родителей в группе компенсирующей направленности для детей с наруше-

ниями речи  МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Капелька» был реа-

лизован проект «Логопедическая мозаика». 

Цель проекта: включение родителей в совместный коррекционно-

развивающий процесс по преодолению речевых нарушений у детей  и создание 

единого речевого пространства. 

Для реализации цели, были намечены задачи: 

-установить партнерские отношения с  родителями детей группы компенси-

рующей направленности; 

- повысить компетентность родителей в области коррекционно-развивающей 

работы по преодолению речевых нарушений у детей; 

- вызвать  интерес у родителей к  процессу воспитания правильной речи у 

ребёнка; 

- повысить эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми. 

На подготовительном этапе работы проекта было проведено 

анкетирование родителей детей, поступивших в группу компенсирующей 

направленности, с целью определения уровня компетентности родителей в 

вопросах речевого развития дошкольников и заинтересованности в совместной 

работе с педагогами. Оказалось, 30% родителей, имеют определённые 

представления о логопедической работе, 50 % готовы к сотрудничеству. 

mailto:Lyudmila.270972@mail.ru
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Проанализировав полученные результаты, учителем-логопедом был разработан 

план-мероприятий по реализации проекта «Логопедическая мозаика». 

 На основном  этапе наша работа заключалась в обучении  родителей прак-

тическим методам и приёмам закрепления  речевых навыков у детей и  вовлечению 

их  в коррекционно-развивающий процесс. Для родителей группы компенсирующей 

направленности была организована педагогическая гостиная «Развиваем речь ре-

бёнка вместе», которая включала индивидуальную и групповую формы работы. На 

индивидуальных консультациях родители были ознакомлены с индивидуальными 

планами речевой коррекции детей-логопатов. В ходе групповых встреч были про-

ведены: консультации «Артикуляционная гимнастика в домашних условиях», «Как 

организовать занятия с ребёнком дома»,  практикум «Как научить ребёнка читать», 

мастер-классы «Учим ребёнка произносить трудный звук  [р]», «Формирование 

правильного произношения шипящих звуков». 

Важное место в проекте занимала издательская деятельность: регулярно об-

новлялась информация на стенде «Уголок логопеда»: «Рекомендации для родите-

лей по воспитанию правильной речи у детей», «Рекомендации по выполнению до-

машних заданий», «Чтобы четко говорить – надо с пальцами дружить», «Как по-

полнить словарный запас у детей». 

Совместный выпуск журнала «Речецветик» объединил детей, родителей, пе-

дагогов интересной творческой деятельностью, дети с интересом рассматривали 

странички журнала, отгадывали загадки, учили скороговорки и занимательные 

стихотворения, подготовленные вместе с родителями или педагогами. 

Новой формой работы по закреплению лексико-грамматического материла 

лексической темы недели стала Логопедическая страничка: «Домашнее задание в 

кругу семьи». Речевой материал на «Логопедической страничке» обновлялся еже-

недельно. Игры, упражнения, рекомендации помогали закрепить материал  во вре-

мя домашних занятий с ребёнком.  Быстро и кратко ознакомиться с важной инфор-

мацией можно было с помощью логопедических листовок: «Взаимосвязь логопеда 

и семьи», «Как работать со звуками», «Звук и буква», «Учим стихи по мнемодо-

рожкам». 

 Были оформлены буклеты «Развитие дыхания у детей», «Игры, упражнения 

с массажным мячиком». 

Особый интерес вызвала у детей игротека «Играйка», здесь детям и родите-

лям были предложены дидактические игры, речевой материал для закрепления по-

ставленных звуков. Этим материалом можно было воспользоваться дома, поиграть 

с ребёнком в удобное для всех время в домашней обстановке. 

В ходе реализации проекта были использованы средства ИКТ. 

На персональном сайте учителя-логопеда в разделе «Материалы для родителей», 

был размещён консультативный и практический материал, который можно было 

скачать. Кроме того, для рассылок применялась электронная почта, которая позво-

ляла быстро доставить необходимый материал. Для текстовых и голосовых сооб-

щений использовали мобильное приложение Вайбер. 
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 Большой популярностью пользовались индивидуальные логопедические за-

нятия с ребёнком в присутствии родителя. Здесь мамы и папы могли наглядно уви-

деть успехи и проблемы ребёнка, на практике ознакомиться с  практическими при-

ёмами, методами, дидактическими играми по закреплению речевых навыков, полу-

ченных на занятиях с учителем-логопедом ранее. 

На заключительном этапе проекта было проведено открытое фронтальное 

логопедическое занятие «В гостях у логосказки «Звуковой Теремок», на котором  

уже были продемонстрированы успехи детей, результат плодотворной работы 

педагогов и родителей. Анкетирование на заключительном этапе показало: у 

родителей повысился интерес к активному сотрудничеству с педагогами на 50%, 

выросла компетенция в области коррекционно-развивающей работы по 

преодолению речевых нарушений на 40%. 

Использование разнообразных форм работы с родителями в рамках проекта 

«Логопедическая мозаика» принесло положительные результаты. Родители стали 

активными участниками коррекционно-развивающего процесса. У них появилось 

желание помогать ребёнку, повысилась грамотность в области коррекционно-

развивающей работы, заинтересованность в успехах своего ребёнка. Совместная 

деятельность педагога и родителей в ходе проекта объединила усилия взрослых, 

способствовала более эффективному осуществлению коррекционной работы по 

преодолению речевых нарушений у детей. Увидев свои первые успехи, ощущая 

поддержку  и заинтересованность родителей, дети стали более активными, 

коммуникабельными, у них появился познавательный интерес к логопедическим 

занятиям. 

Таким образом, традиционные и нетрадиционные формы совместной 

деятельности учителя-логопеда  с родителями, детьми, применяемые  в ходе 

реализации проекта «Логопедическая мозаика» оказались эффективными. 

Родители выразили желание продолжить сотрудничество.  
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Цель: развитие умения использовать имеющиеся знания для решения про-

блемных ситуаций. 

Задачи: 

- активизировать знание детьми геометрических фигур (круг, овал, трапеция, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); 

- закрепить знания детьми оттенки цветов основного спектра; 

- упражнять в счете в пределах 10; 

- продолжать формировать умение увеличивать и уменьшать количество на 1; 

- активизировать умение использовать математические знаки + и -; 

- формировать умение соотносить количество и цифру; 

- закрепить название деревьев, детенышей животных; 

- продолжать формировать знания о заповедных местах родного края; 

- развивать логическое мышление, доказательную речь; 

- воспитывать чувство сопереживания. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, билеты – геометрические 

фигуры (желтый круг, зеленый овал, красный квадрат, синий прямоугольник, белая 

трапеция, голубой круг, серый овал, коричневый квадрат, розовая трапеция, оран-

жевый прямоугольник; конверты: оранжевый, голубой, серый, розовый, фиолето-

вый, коричневый; картинки «Мой день», карточки с примерами; карточки «Соеди-

ни по порядку – елочка»;  картинки белочки с разным количеством орешков от 1 до 

10; карточки «Найди лишнюю фигуру». 

Предварительная работа: беседа о заповеднике «Белогорье» и животных 

живущих в нем [5]; беседа о зимних деревьях; решение примеров «Вставь нужный 

знак», «Подбери соответствующую цифру», «Соедини цифры по порядку», беседы 

о распорядке дня, части суток. 

Ход 

1. Организационный момент 

Звуковой эффект «Звонок скайпа» 

Дети обращают внимание на звонок, интересуются кто им звонит.  

2. Мотивоционно – ориентировочный этап 

Сюрпризный момент «Детеныши животных» 
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На экране появляются детеныши животных с эмблемами заповедника  

Воспитатель обращает внимание детей на экран. 

Детеныши сообщают детям о том, что они заблудились и никак не могут 

попасть домой.  

Воспитатель 

Ребята, а как вы думаете, где живут эти животные? 

Дети  

Эти животные живут в заповеднике 

Воспитатель  

Почему вы думаете, что они живут в заповеднике? 

Дети 

У них у всех на груди эмблема заповедника 

Животные 

Да, мы живем в заповеднике, на эмблемах стоят номерки наших вольеров, но 

мы не знаем, как добраться до заповедника, а для того чтобы перевернуть эмблему 

и узнать номер вольера, нужно поиграть в игры из конвертов. Мы не умеем этого 

делать, потому что маленькие, помогите нам, пожалуйста [5]. 

3. Поисковый этап 

Воспитатель  

Ребята, как мы можем помочь детенышам? 

Дети  

Отвезти животных в заповедник. 

Поиграть в из конвертов и узнать номерки вольеров, в которых они живут и 

вернуть их в вольеры [4]. 

Воспитатель 

А на чем мы с вами можем отправиться в заповедник? 

Дети 

Автобус, автомобиль, поезд, трамвай и т.д. 

4. Практический этап 

Дидактическое задание «Найди свое место» [1] 

Воспитатель 

У меня есть билеты на чудо-транспорт! 

Угадайте на какой? 

Это чудо – длинный дом! 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином... 

Дети 

Автобус 

На экране появляется автобус 

Дидактическое задание «Найди свое место» 

Воспитатель 
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Правильно, автобус. Занимать места в автобусе нужно согласно полученным 

билетам (раздает детям билеты в виде геометрических фигур). 

Дети занимают места в автобусе  

Автобус отправляется, звучит небольшое муз. сопровождение 

Воспитатель интересуется кто из детей на какое место сел и почему. 

На экране появляются деревья (ель, сосна, пихта, рябина, береза, ива) [4] 

Воспитатель 

Вот мы и приехали  

Дидактическое задание «Определи по счету?» 

Воспитатель 

Посмотрите, сколько здесь деревьев. Давайте посчитаем их и вспомним как 

они называются. 

Дети называют деревья и определяют их количество. 

Воспитатель 

Какая по счету береза?....... 

Дети отвечают 

На экране появляются конверты 

Воспитатель 

Ой, смотрите, а вот и конверты с заданиями. Как вы думаете, ребята, в игру 

из какого конверта нужно поиграть, чтобы узнать в каком вольере живет зайчонок 

и почему?... волчонок?... [1] 

Дети 

Чтобы узнать где живет зайчонок нужно поиграть в игру из оранжевого кон-

верта, потому что у него оранжевая эмблема…  

Воспитатель  

Давайте же скорее играть. С какого конверта начнем? 

Открывают конверт по желанию детей, вовремя открытия конвертов 

уточняют какому детенышу помогут узнать номер вольера, после игры на 

экране появляется изображение детеныша с эмблемой номерком 

Оранжевый конверт 

Дидактическое задание «Продолжи ряд» 

Воспитатель  

Ребята, эта игра называется «Продолжи ряд», нужно внимательно рассмот-

реть порядок следования геометрических фигур и продолжить выкладывать их 

дальше по полоске [2]. 

Дети играют 

Воспитатель по необходимости уточняет правильность выполнения игры 

После игры на экране появляется зайчонок с эмблемой-номерком   

Фиолетовый конверт 

Дидактическое задание «Найди лишнюю фигуру» 

Эта игра называется «Найди лишнюю фигуру». Нужно внимательно рас-

смотреть  геометрические фигуры и определить, какая из них лишняя и почему [3]. 
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Серый конверт 

Дидактическая игра «Части суток» 

Игра, которая находится в сером конверте называется «Части суток». Вам 

нужно вспомнить последовательность части суток, внимательно рассмотреть кар-

тинки, и расположить их в правильной последовательности [3]. 

Коричневый конверт 

Дидактическое задание «Плюс или минус?» 

Игра из коричневого конверта называется «Плюс или минус?» Рассмотрите 

внимательно примеры и подумайте, какой здесь нужно вставить знак [3]. 

Розовый конверт 

Дидактическое задание «Поставь цифру» 

Голубой конверт 

Дидактическое задание «Соедини по порядку» 

А вот игра из голубого конверта – нужно соединить цифры по порядку [3]. 

Воспитатель (после того, как открыты все конверты) 

Ребята, теперь мы с вами знаем номерки вольеров всех детенышей и нам 

нужно вернуть их в вольеры. 

На экране появляются изображения вольеров, расположенных в разных 

частях экрана. 

Воспитатель  

Ребята, в каком вольере живет зайчонок? 

Дети 

Зайчонок живет в первом вольере 

Воспитатель  

А где расположен первый вольер? 

Дети  

Первый вольер расположен в верхней части экрана 

На экране появляются изображение зайчонка в первом вольере 

Далее расселяются все детеныши по вышеописанному образцу 

Волчонок – во второй вольер в нижней части экрана 

Бельчонок – в третий, в правой части экрана 

Ежонок – в четвертый, в левой части экрана 

Медвежонок – в пятый, в середине экрана 

Олененок – в шестой, середине экрана [2] 

Детеныши 

Спасибо вам, ребята, вы нам очень помогли 

Воспитатель и дети 

Пожалуйста….. 

Воспитатель 

Ребята, нам пора возвращаться домой, занимайте места в автобусе согласно 

своим билетам и поехали. 

Дети садятся в автобус 
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5. Рефлексивно-оценочный этап 

Звучит тихая мелодия 

Воспитатель 

Ребята, как вы думаете, почему детеныши нас поблагодарили? 

(Ответы детей) 

Воспитатель 

Ребята, а кем мы с вами были, когда помогали животным? 

Дети  

Мы были спасателями животных. 
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ПОДГРУПОВОЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ  

В ФОРМЕ ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР СТАРШЕЙ  

ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

В СЕНСОРНОЙ КОМНАТЕ «ПОМОЖЕМ ГНОМИКУ»  

 

Кушнир Т.Н. 

учитель – логопед  

МДОУ «ЦРР – д/с №8 «Золотая рыбка» 

г. Валуйки Белгородской области  

tkushnir2019@yandex.ru 

 

Цель: формирование лексико-грамматических категорий, стимуляция по-

знавательной активности ребенка, коррекция психоэмоционального состояния. 

Задачи:  

Коррекционно развивающие: Развитие речевой активности, связной речи, 

речевого слуха. Развитие общей, мелкой моторики, координации речи с движени-

ем. Развитие воображения, тактильной чувствительности, длительного выдоха, во-

ображения. Развитие творческого самовыражения детей, способствующего разви-

тию у них коммуникативных навыков. Развитие прослеживающей функции глаз, 
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фиксации взора и ориентировки в пространстве (вверх, вниз, справа, слева). Разви-

тие координированных движений глаз и рук. 

Коррекционно–образовательные: Активизация словаря по теме «Деревья». 

Формирование доступных родовых и видовых обобщающих понятий. Формирова-

ние навыков выделения твердых согласных в словах (звук Н). Формирование уме-

ния образовывать относительные прилагательные, употреблять в активной речи ан-

тонимы. Совершенствование навыка согласования прилагательных с существи-

тельными. Употребление в речи простых предлогов. 

Коррекционно – воспитательные: Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, от-

ветственности, укрепление самооценки и уверенности в себе. Воспитывать любовь 

и бережное отношение к природе, чувство сопереживания, взаимовыручки. 

Оборудование: оборудование сенсорной комнаты: сенсорная дорожка, свето-

вой стол   для рисования песком, двусторонний прозрачный мольберт, рельефные 

мячи и валики; предметные картинки: листья деревьев, аппликация «Клен»; на ли-

сте: контуры дома с недостающими линиями; фонарик, лампа красного света, тру-

бочки для коктейля, игрушка «Гном», искусственная сосна, маркеры, письмо в 

конверте. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. Объявление темы занятия. 

Учитель-логопед. Здравствуйте, дети. Сегодня утром я получила письмо:  

«Ребята, я попал в беду! Сломался мой домик, а ведь зима уже на пороге! 

Что мне делать? Живу я за лесом на большой поляне. Гном» 

- Как вы понимаете выражение «зима уже на пороге»? А что будет, если 

Гном не сможет отремонтировать свой домик к зиме? 

(Рассуждения детей) 

- Ребята, что мы можем сделать? (Дети: поспешить на помощь и 

отремонтировать дом Гномика).Правильно, нам надо торопиться! Мы 

отправляемся в путешествие! 

2. Координация речи с движением. 

- Но, лес далеко. Как нам быстро до него добраться? (Предложения детей) 

Учитель – логопед. Мы произнесем нужные слова! Повторяйте за мной! 

Хлопни, топни, повернись, 

Перед лесом очутись! 

(Дети повторяют слова и выполняют движения в соответствии с 

текстом) 

3. Сенсорная дорожка. Игра «Пройди по тропинке»  

(На полу расстелен плед зеленого цвета, усыпанный осенними листьями 

(Болото). На пледе – сенсорная дорожка) 

Учитель-логопед. Ребята, лес за этим болотом. Чтобы до леса добраться, 

надо пройти через болото по этой узкой тропинке. (Дети представляют, что идут 

по тропинке. Наступают на камешки, траву, веточки) 
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Учитель-логопед. Что чувствуют ваши ножки?  Где приятно ступать? Какая 

на ощупь дорожка? (Ответы детей: гладкая, шершавая, скользкая, мягкая, 

твердая и т.д.) 

4. Световой стол для рисования песком. Упражнение на развитие 

речевого дыхания «Листья» 

Учитель-логопед. Узнаем, через какой лес нам надо пройти. Подуем на песок 

на песочной поляне через трубочку. (Дети дуют через трубочки на песок, не 

раздувая щеки. Находят картинки с изображением кленового, рябинового и 

осинового листьев) 

Учитель-логопед. Листья каких деревьев вы нашли? (Ответы детей) Лес, в 

котором растут клены какой лес?  

Дети. Кленовый лес. 

Учитель-логопед. Осины, рябины?  

Дети. Осиновый, рябиновый лес. 

5. Двусторонний прозрачный мольберт. (С обратной стороны стекла 

прикреплена аппликация клена) 

Учитель-логопед. Вот и лес. Какое дерево вы видите? Какой лес? 

Дети. Этоклен. Лес кленовый. 

Учитель – логопед. Давайте поищем дорогу через кленовый лес(аппликация 

леса убирается).Где же дорога? 

А) игра «Ладошки» Педагог и дети через стекло прикладывают свои 

ладони друг к другу. Затем дети по очереди прикладывают ладони друг к другу. 

Учитель-логопед. Дорогу через лес нам поможет найти солнечный зайчик! 

Ловите его! 

Б) игра «Солнечный зайчик» Педагог светит фонариком с обратной 

стороны стекла в разных местах мольберта (вверху, внизу и т. д.) Дети должны 

«поймать» «зайчика» через стекло. 

Учитель-логопед. Где спрятался солнечный зайчик?  

Дети. Вверху, справа, внизу, за кленом, под кленом, над кленом) 

Учитель-логопед. А вот и сломанный дом Гномика. 

В) игра «Дорисуй дом» Детям предлагается с помощью маркеров 

дорисовать недостающие линии контура дома, нарисованного на листе картона и 

прикрепленного с обратной стороны стекла мольберта. 

Учитель-логопед. Вы молодцы, помогли Гномику отремонтировать его 

домик, и он не замерзнет зимой! 

6. Массаж рук. Упражнение «Ежик» (Дети подходят к полянке. 

Полянка: стол засыпан осенними листьями и сосновыми иголками, в центре стоит 

искусственная сосна. Под сосной игрушка «Гном») 

Учитель-логопед. Мы подошли к полянке. На поляне растет дерево. Какое? 

Дети. Сосна. 

Учитель-логопед. Какая она? На что похожа? 

Дети. Высокая, зеленая, колючая. Иголки похожи на иголки ежа. 
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 (Рельефные мячи и валики. Дети катают рельефные мячи и валики между 

ладонями, произносят текст) 

- Под соснами, под ёлками, бежит мешок с иголками. 

Учитель-логопед. А где же Гномик?  

Дети. Под сосной! 

Учитель – логопед. Гномик благодарен вам, ребята и, зажигает для нас свой 

любимый фонарь, чтобы мы не заблудились по дороге в детский сад. Нам пора 

возвращаться! (Загорается лампа красного света, имитирующая пузырьковую 

колонну) 

7. Сенсорная дорожка. Игра «Пройди по тропинке»  

Учитель-логопед. Дети,пока мы идем по тропинке в детский сад, назовите 

слова, прозвучавшие во время путешествия, в которых вы услышали звук «Н» 

Дети. Гномик, тропинка, песочная поляна, клен, осина, кленовый, осиновый, 

рябиновый, солнечный,фонарь, сосна. 

8. Итог занятия.  

Учитель-логопед.Почему нам пришлось отправиться в путешествие?  

Дети.  Гномик попал в беду.  Надо было помочь ему. 

Учитель – логопед. А что мы для это сделали?  

Дети.Чтобы помочь Гномику мы прошли через болото, нашли дорогу через 

лес, отремонтировали его дом.) 

(Оценка работы детей)  
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Для развития личности ребенка необходимо раннее воспитание его 

интересов. Пристально вглядываясь в детские игры, нетрудно заметить и 

проявление некоторых интересов у детей. Однако, для того чтобы воспитывать 

интересы, необходимо активное педагогическое воздействие. 

У детей дошкольного возраста, замечаются быстро угасающие интересы, 

появление которых может быть обусловлено рядом причин: ярким впечатлением от 

действия человека, машины, персонажей кукольного театра, персонажей 
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мультфильма или комиксов, реклама товара с «принужденным» собиранием мини 

– игрушек. Профессия родителей также может оказывать влияние на начальные 

интересы детей в игре. Специальных исследований, посвященных воспитанию 

интересов дошкольников, нет. Уметь заметить и вовремя поддержать даже времен-

ные интересы ребенка и, опираясь на них, углублять и развивать новые – одна из 

обязанностей воспитателя.[2] 

Для творческой ролевой игры характерно влечение детей к перевоплощению 

в роли взрослых. Например. Дети играют в «пароход», Лиза  стоит на «причале». 

На предложение ребят стать рулевым Лиза говорит: «Я бы тоже на пароходе 

прокатилась. Хорошо кататься! Да мне нельзя». Педагог: «Почему нельзя? Когда 

бросишь канат на пароход, можно успеть перепрыгнуть и покататься». 

- Что вы! Этот пароход уйдет, другой придет, ему тоже нужно остановиться. 

Так весь день». 

В поведении этого играющего ребенка мы видим борьбу мотивов: ребенку 

хочется покататься на пароходе, но по условиям взятой на себя роли он не может 

этого сделать. Побеждает чувство долга, самодисциплины. Ребенок в роли сам себя 

обязывает вести так, как должен поступать рабочий у причала. 

«Осматривая корабль, Леша заявляет: «В корабле пробоина. Матросы, 

скорей ко мне! Видите, пробоина!» Матросы ему подчиняются». 

А ведь сначала дети не умели играть, забывали свой первоначальный замы-

сел. У детей не хватало опыта и представлений для того, чтобы игра была интерес-

ной и полезной. Дети мало знали о пароходе, реке, о речном транспорте, о труде 

людей там». 

Началось накопление дифференцированных, отчетливых представлений о 

труде рабочих пристани, матросов, которое вело к углублению интереса к этим 

профессиям. 

Дифференцированное накопление отчетливых впечатлений о рабочих на 

пристани началось с презентации, на которой дети впервые увидели набережную 

Кутузова...Ребят очень вдохновил рассказ, сопровождающийся иллюстрациями на 

слайдах.  Предложили детям вспомнить, что они видели на Неве, как работали мат-

росы и служащие парохода. Позднее провели несколько бесед с рассматриванием 

иллюстраций о работе моряков. 

Для обогащения представлений о типических образах водников, об их слу-

жебных взаимоотношениях, орудиях труда, которыми они пользуются, были про-

ведены дидактические игры о транспорте: «Кто что везет», «Кто что встретил», в 

лото «Транспорт». 

Читала художественную литературу, показывали картины, в которых ярко 

представлен труд людей, изображена трудовая обстановка. 

Весь этот процесс накопления ясных представлений протекал до игры. Де-

тям разными приемами показывали  значение и пользу труда рядовых работников 

на пароходах. 
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К концу года дети проявляли в процессе игры дружеское отношение друг к 

другу: были чутки к сверстникам, оказывали помощь друг другу, «капитаны» и их 

«помощники» вежливо разговаривали с «пассажирами». Доброжелательность, веж-

ливость стали чаще проявляться не только в игре, но и в жизни. 

Был использован большой арсенал средств и способов педагогического воз-

действия, чтобы проявилась атмосфера дружеских, слаженных отношений на осно-

ве норм и правил общества. 

Среди детей возникает много конфликтов из-за стремления некоторых к вы-

полнению только главных, ведущих ролей.  Это явление совершенно исчезает там, 

где дети знакомятся с трудом разных профессий. 

Дети часто играли в детский сад. До беседы с ними о труде няни никто не 

хотел выполнять эту роль, всем хотелось быть воспитательницей, нередко игра за-

канчивалась ссорой. Теперь же девочки стали относиться к выполнению роли няни 

по-другому. 

Осознание значимости любого труда побуждает детей выполнять роль лю-

дей рядовых профессий. 

Увлечение детей проведением в роли воспитателя «занятий» объясняется и 

растущими у детей познавательными интересами. Воспроизведение в игре содер-

жания разнообразных занятий интересно ребенку потому, что он в роли воспитате-

ля по-своему применяет полученные знания. Исполнение роли воспитателя импо-

нирует и формирующемуся самосознанию ребенка: в этом процессе он учит дру-

гих [1]. 

Через интерес к созидательной деятельности усиливался интерес к разным 

профессиям.  

На протяжении года дети брали на себя роли следующих профессий: воспи-

тательницы, музыкального руководителя, машиниста, командира, помощника ко-

мандира, часового, радиста, помощника главного пекаря, продавца, фермера, учи-

тельницы, матросов, рабочих-строителей, капитана, покупателя, боцмана, стрелоч-

ника, шофера, директора магазина, кассира, пассажиров. 

Из приведенного перечня ролей, которые брали на себя дети, видно, что ин-

терес к содержанию труда у ребят довольно широкий. Это явление необходимо 

объяснить и тем, что «игра культивирует познавательные интересы детей к той об-

ласти деятельности людей, которая составляет сюжет игры». 

Дети, освоившие в процессе наблюдений, экскурсий, как работают продав-

цы, библиотекари, развивают значительно более содержательные сюжеты. 

Через сюжетно – ролевую  игру у детей закрепляется и углубляется интерес 

к труду людей. К выводу о пользе труда дети подводятся в разных играх, разными 

средствами.  

Творческие ролевые игры часто включают в себя строительство и ведут к 

углублению интереса к конструированию. 
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Намечается также яркий интерес к музыкально-творческим играм, в которых 

дети, выполняют роли музыкальных работников, поют, рассказывают сказки, чи-

тают стихи. 

Устойчивые интересы к играм в «театр», «кино» дают детям простор для 

проявления их склонностей к драматическому искусству. Игры в «праздник», «му-

зыкальные занятия» поддерживают  интерес к пению, чтению стихов, развивают 

художественные и организаторские способности. 

При условии построения педагогического процесса на основе связи образо-

вательной деятельности, дидактических и творческих игр можно значительно раз-

вить детские начальные интересы. Они проявляются и формируются не только в 

одной, но и в многообразных  формах творческих игр. 

Таким образом, в психологической подготовке ребенка к выводу, что все ра-

боты хороши и все надо уметь делать, значительную роль играет участие ребенка в 

творческой сюжетно – ролевой игре [3]. 
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Сегодня в системе дошкольного образования происходят серьёзные измене-

ния, которых не было с момента её создания. Новые стандарты требуют нестан-

дартного подхода к обучению дошкольников. Поиск новых форм и приемов орга-

низации обучения и воспитания дошкольников в наше время – явление не только 

закономерное, но и необходимое. В детском саду особое место занимают такие 

формы занятий, которые обеспечивают активное участие каждого ребенка, повы-
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шают авторитет знаний и индивидуальную ответственность детей. Успешным ре-

шением данной проблемы может стать использование нестандартных форм обуче-

ния и воспитания[1].В своей практике мы стараемся, как можно чаще использовать 

нетрадиционные формы организованной образовательной деятельности с детьми. 

Главная цель таких занятий предельно проста: оживить скучное, увлечь творче-

ством, заинтересовать, ведь интерес – это катализатор всей учебной деятельности.  

В современных условиях бурного развития дошкольного воспитания, каж-

дый педагог должен работать творчески. Это значит, проводить занятия разнооб-

разно и увлекательно. Именно нестандартные формы проведения занятий повы-

шают познавательную активность детей, и способствует поддержанию интереса к 

занятиям, а также лучшему освоению программы ДОУ. 

В своей работе мы применяем такие нетрадиционные формы организации 

обучения: занятия по подгруппам, которые формируются с учетом возрастных осо-

бенностей детей. Они сочетаются с кружковой работой: по ручному труду, по 

изобразительной деятельности. Занятия обогащаются игровыми и сказочными сю-

жетами. Ребенок, увлекаясь замыслом игры, не замечает скрытой учебной задачи. 

Мы считаем, что эти занятия помогают высвободить время ребенка, которое он 

может использовать по своему усмотрению: отдохнуть или заняться тем, что для 

него интересно или эмоционально значимо. Метод проектов используется сегодня 

не только в процессе проведения занятий по экологическому воспитанию детей в 

ДОУ. Его использование характеризует поиск воспитателями новых форм органи-

зации процесса обучения и проведения занятий с детьми в ДОУ. Работая с воспи-

танниками разновозрастной группы, мы используем в работе метод проектов. При 

этом, как считает Н.А. Короткова и ряд других исследователей, занятия в этом слу-

чае, в отличие от традиционного подхода, можно проводить в форме совместной 

партнерской деятельности взрослого с детьми, где соблюдается принцип добро-

вольного включения в деятельность.[2]. В особенности это касается занятий про-

дуктивными видами деятельности: конструированием или лепкой, рисованием, ап-

пликацией. 

В своей группе мы применяем следующие виды нестандартных занятий: 

 занятия с увлечением; 

 занятия – соревнования; 

 занятия – экскурсии; 

 занятия игры, например «Поле чудес» «Брейн-ринг»; 

 «занятия – обобщения»; 

 театрализованные занятия; 

 занятия творчества  

Все занятия насыщенные играми и самостоятельными творческими делами. 

 Все это, безусловно, делает занятие более интересным, привлекательным, 

более результативным[3]. У наших дошколят популярностью пользуются сказкоте-

рапевтические занятия. Сказкотерапевтические занятия с детьми – это особая, без-

опасная форма взаимодействия с ребенком. Это возможность формирования нрав-
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ственных ценностей, осуществления коррекции нежелательного поведения, способ 

формирования необходимых компетенций, способствующих конструктивной соци-

ализации ребенка.                                

С большим удовольствием дети участвуют в занятиях, на которых применя-

ются средства ИКТ. Мы пришли к выводу, что одним из достоинств нетрадицион-

ных занятий с использованием средств ИКТ является его эмоциональное воздей-

ствие на детей. Что помогает  формированию у дошкольников личностного отно-

шения к изученному,  развивает различные стороны психической деятельности. На 

таких занятиях у детей дошкольного возраста формируются умения и желание по-

знавать, складывается алгоритмический стиль мышления, закладываются знания и 

навыки программы ДОУ, без которых невозможно дальнейшее успешное обучение. 

Применение мультимедийных презентаций позволяет сделать занятия более инте-

ресными, включает в процесс восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, во-

ображение, помогает детям глубже погрузиться в изучаемый материал, сделать 

процесс обучения менее утомительным. 

Мы постоянно ищем  новые способы оживления занятий, стараемся разно-

образить формы объяснения и обратной связи, так как дети имеют специфические 

возрастные особенности: неустойчивое внимание, преобладание наглядно-

образного мышления, повышенную двигательную активность, стремление к игро-

вой деятельности, разнообразие познавательных интересов. Для того чтобы под-

держивать на занятиях внимание детей, необходима организация активной и инте-

ресной мыслительной деятельности. И главную роль в этом играют нетрадицион-

ные занятия. 

Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать следующие 

выводы: 

-использование занятий в нетрадиционной форме помогает привлечь к рабо-

те всех учащихся; 

-можно организовать проверку любого задания через взаимоконтроль; 

-нетрадиционный подход таит в себе огромный потенциал для развития речи 

учащихся; 

-занятия способствуют развитию умения работать самостоятельно; 

-в группе меняются отношения между детьми и воспитателем (мы партнеры) 

-ребята с удовольствием ждут таких занятий. 

Мы считаем, что занятия в нетрадиционной форме приносят пользу тогда, 

когда им найдено точное место среди обычных типов занятий. И только проанали-

зировав весь материал по предмету, который подлежит пройти, можно определить, 

какие занятия целесообразно провести в нетрадиционной форме.Итак, нетрадици-

онные занятия – это неординарные подходы к обучению,  это всегда праздники, ко-

гда активны все дети, когда каждый имеет возможность проявить себя в атмосфере 

успешности.  
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Система дошкольного образования на современном этапе ищет пути дости-

жения высоких и стабильных результатов в работе с детьми. Реагируя на все изме-

нения социальных условий и требований, дошкольная педагогика осуществляет 

поиск и создает все новые и новые подходы к воспитанию, обучению детей до-

школьного возраста. При организации образовательной деятельности мы в первую 

очередь обращаем внимание на выбор методов, методик и технологий, а также 

опираемся на их эффективность в практической деятельности. Практика дошколь-

ного образования показывает, что на успешность обучения влияет не только со-

держание предлагаемого материала, но и форма его подачи, которая способна вы-

зывать заинтересованность ребенка и его познавательную активность.  

Сегодня каждый педагог и руководитель осознает, что современных детей 

надо учить по-новому. Решение этой задачи во многом зависит от построения об-

разовательного процесса и применяемых развивающих технологиях в ДОУ.   

Педагогическая практика подтверждает, что при условии правильно органи-

зованного педагогического процесса с применением научно-выверенных игровых 

методик, дети уже в дошкольном возрасте могут без перегрузок и напряжения 

усвоить многое из того, чему раньше они начинали учиться только в школе. Игра – 
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одна из ведущих видов деятельности ребенка в дошкольном детстве. В игре ребе-

нок сам стремиться научиться тому, что он еще не умеет, в игре происходит непо-

средственное общение со сверстниками, развиваются нравственные качества. Игра 

является основной формой проявления активности дошкольника, которая обогаща-

ет его воображение и эмоциональный мир, пробуждает творческие силы, развивает 

навыки общения с окружающими людьми [3]. Не так давно нашему детскому саду 

был присвоен статус региональной инновационной площадки по теме «Апробация 

игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей раннего и до-

школьного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошколь-

ных образовательных организациях Белгородской области». 

В процессе работы с детьми мы используем игровые технологии  

В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». Обучение ребенка должно быть 

непринужденным и веселым, поэтому одним из принципов методики Воскобовича 

является использование интересных сказок. Каждую игру сопровождает увлека-

тельная история, которая помогает быстрее запомнить формы, буквы, цифры или 

другую информацию [1]. Ребенок помогает героям, выполняя разные упражнения и 

задания по сюжету. Развивающие игры многофункциональные: в игровой форме 

можно обучать чтению, счету, письму, развивать логику, память, мышление и пси-

хические процессы. Так, ценность заключается в способности игры обучать и все-

сторонне развивать ребенка. В своей практике мы используем такие сказки и игры 

Воскобовича, как «Чудо-крестики», «Геоконт», «Кораблик Плюх-Плюх» и многие 

другие. Они помогают развивать фантазию, воображение и творческий потенциал 

воспитанников. Нетрадиционные задания разной сложности формируют раннее 

креативное мышление у детей. Каждое задание может начинаться с элементарной 

манипуляции с отдельными элементами и заканчиваться решением все более 

сложных задач. Игры подбираем, учитывая актуальные для возраста ребенка инте-

ресы. Кроме того, в ходе игрового процесса дети совершают новые открытия и по-

лучают удовлетворение (в эмоциональном плане) от самостоятельновыполненных 

задач. Игровой материал разнообразный, насыщенный, многоплановый и мно-

гофункциональный. Большинство игр по методике Воскобовича сопровождаются 

методическими пособиями и иллюстрированными историями, в которых нужно 

выполнять задание по сюжету или отвечать на поставленные вопросы. Важно, что 

дети быстро не утомляются, потому что имеют возможность самостоятельно выби-

рать нагрузку и темп, переключаться с одного задания на другое. Отношения 

взрослый – ребенок партнерские, то есть не предполагается положение взрослого 

выше. Ребенок окружен непринужденной, но развивающей интеллектуально-

творческой атмосферой. За счет поддержки творческих начинаний возникает ощу-

щение внутренней раскованности, а еще ребенок не получает отрицательной оцен-

ки взрослых, так что ощущает внешнюю безопасность. В основу игры заложены 

три основных принципа – интерес, познание, творчество [2]. Это не просто игры – 

это сказки,приключения, забавные персонажи, которые побуждают детей к мыш-

лению, творчеству. Кроме того, герои сказок позволяют создать собственную сказ-
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ку. Прежде чем начать работу, нам нужно было подготовить развивающую среду. 

Развивающая среда – это не только обеспечение детей материалами для творчества, 

а возможности в любую минуту действовать с ними. Наши ребята с восторгом 

приняли появления Малыша Гео, Ворона Метра, Медвежонка Мишека, всех ра-

дужных гномов Кохле, Охле, Желе, Зеле, Геле, Селе,Фи. Слушая сказку, они по-

гружаются в неё и невольно становятся участниками, гуляют вместе с героями по 

сказочному пространству, где встречают сказочных героев, «проживают» таин-

ственные и весёлые приключения, преодолевают препятствия, тем самым решают 

определённые задачи, отвечают на вопросы, совершенствуют речь, выполняют 

творческие задания. Именно через сказку дети познают мир, воспринимают обра-

зы, которые им интересны, а важная информация усваивается незаметно, кроме то-

го, приобщаясь к сказке, учатся мысленно действовать в воображаемых обстоя-

тельствах. Теперь игры Воскобовича наши главные помощники. «Геоконт» позво-

ляет нам закрепить цвета, величину, а также развивать у детей навыки моделирова-

ния и конструирования, развивать мелкую моторику. «Волшебный квадрат» позво-

ляет развивать внимание, память, логическое мышление, конструкторские способ-

ности, пространственное воображение и тонкую моторику, а также знакомит с ос-

новами геометрии. Пособие «Игровизор» является прекрасным дополнительным 

средством по математическому развитию детей, формированию представлений о 

предметном и природном мире. «Волшебная восьмёрка» очень полюбилась нашим 

ребятам. Она позволяет им легко запомнить цифры и цвета радуги, а также разви-

вать внимание, память, логическое мышление, координацию глаз, мелкую моторик.  

Эти игры мы используем систематически, видоизменяя и усложняя задачи. Мы 

стараемся научить детей усваивать знания с радостью, получать удовольствие от 

самого процесса мышления. Формируем умение задавать умные вопросы и самим 

искать ответы на них. Для нас главное – не утратить детскую любознательность и 

способность творить, фантазировать. Учим детей быть уверенными в себе, в своей 

талантливости.        

Мы  пришли к мнению, что целенаправленная и систематическая работа по 

играм В.В. Воскобовича, постоянное и постепенное усложнение игр позволяет 

поддерживать интерес детей к игре, а также помогает добиться положительной ди-

намики и повышения уровня творческих и интеллектуальных способностей у всех 

воспитанников. Данную методику заслуженно можно считать инновационной, со-

временной, самобытной, творческой и позитивной. Её многофункциональность и 

креативность даёт множество возможностей для реализации творческого потенци-

ала, как педагога, так и ребёнка. Таким образом, технология   

В.В. Воскобовича – одна из универсальных, необычных, интересных и творческих 

технологий современного дошкольного образования. 
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ВИКТОРИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«ВСЕ МЫ ЛЮБИМ СКАЗКИ» 
 

Литовкина О.Н., 

Новикова Т.М. 

воспитатели 

МБДОУ «Детский сад комбинированного  

вида № 17 Алексеевского городского округа» 

Белгородская обл., г. Алексеевка, 

NovikovaTatyanaMatveevna@yandex.ru 
 

Цель: Расширить и закрепить знания детей о сказках, создать радостное 

настроение. 

Задачи: Вызвать положительный отклик, желание принимать участие в ко-

мандных соревновательных играх развивающего характера, воспитывать любовь к 

художественной литературе, развивать командный дух, умение действовать согла-

сованно. 

Ход викторины: 

Воспитатель: Сегодня мы с вами совершим интересное, увлекательное пу-

тешествие в сказку. 

Пусть будет радостною встреча, в таком знакомстве – дружбы суть. 

Мы начинаем викторину, как говорится в добрый путь! 

Воспитатель: В нашей викторине участвуют две команды (названия команд 

оговариваются воспитателем до начала викторины «Репка» и «Колобок»). 

За правильные ответы игроки будут получать по одной фишки.  

Поприветствуем наши команды. 

1 конкурс «Загадочный» 

(Воспитатель по очереди загадывает загадки каждой команде) 

Настоящее имя Царевны-лягушки (Василиса Премудрая)  

Имя непослушного братца Алёнушки (Иванушка)  

Кто помог зайчику выгнать лису из лубяной избушки? (Петух)   

Кто тянул репку перед Жучкой? (Внучка)   

Самая несчастная птица из сказки Андерсена. (Гадкий утенок) 

В какой сказке есть молочная речка с кисельными берегами? (Гуси-лебеди)  

Где спрятался уцелевший козлёнок из сказки «Волк и семеро козлят»? (В 

печке)   

mailto:NovikovaTatyanaMatveevna@yandex.ru
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Как звали двух братьев-морозов из сказки «Два мороза»? (Красный нос, Си-

ний нос) 

Герои какой сказки жили у самого синего моря в ветхой землянке ровно 

тридцать лет и три года? (Герои «Сказки о рыбаке и рыбке»)   

Какую рыбу поймал Емеля? (Щуку) 

Чем угощала лиса журавля?  (Манной кашей)  

За какими цветами отправилась в лес под Новый год героиня сказки «Двена-

дцать месяцев»? (Подснежниками.) 

2 конкурс «Сказочные фразы» 

Воспитатель: есть начало фразы из сказки, но нет конца. Помогите закон-

чить. 

В некотором царстве…в некотором государстве. 

По щучьему велению…  по моему хотению. 

Скоро сказка сказывается… да не скоро дело делается. 

Несет меня лиса … за дальние леса, за быстрые реки, за высокие горы. 

Стали они жить – поживать…и добра наживать. 

Дед бил не разбил… баба била, била, не разбила. 

3 конкурс «Путаница» 

Помогите нам, ребята, распутать названия сказки.  Слушайте внимательно:  

«Суп из топора» 

«Зелёная шапочка» 

«Кот в туфлях» 

«Два поросёнка» 

«Волк и пятеро щенят» 

«Сестрица Танюшка и братец Иванушка» 

«Мальчик с ладошку 

«Сивка-Мурка». 

4 конкурс «Сказочные задачки» 

Каждой команде нужно внимательно послушать задания и решить сказочные 

задачки. 

Сколько зверей встретил в лесу Колобок?  

Назовите три сказки, героями которых были братья? 

Герои сказки «Три поросёнка» пришли в гости к героям сказки «Три медве-

дя». Сколько их стало всех вместе? 

Какой по счёту стояла кошка в сказке «Репка»? 

Сколько героев в сказке «Зимовье зверей»?  

Назовите сказки, где упоминается цифра 7. 

Сказочная физкультминутка «Теремок». 

В чистом поле теремок 

Был не низок, ни высок (присели, встали руки вытянуты) 

Звери разные там жили, 

Жили дружно, не тужили (поклон) 



164 

Там и мышка (руки перед собой на носочках) 

И лягушка (присели) 

Зайчик (прыжки) 

С лисонькой – подружкой (повертели «хвостиком») 

Серый волк – зубами щёлк (показали руками «пасть») 

В дружбе знали они толк. (поклон) 

Но набрел на теремок 

Мишка косолапый (изобразить мишку) 

Раздавил он теремок 

Своей огромной лапой. (кулачок об кулачок) 

Звери очень испугались, 

Поскорее разбежались (бег на месте) 

А потом собрались снова 

Чтоб построить терем новый. (сели на стульчики) 

5 конкурс «Сказочный стол находок». 

Из «волшебной сумки» ведущий достает поочередно «сказочные» предметы, 

и дети определяют, из какой они сказки. Можно попросить ребят назвать автора 

сказки, ее главных героев, прочитать наизусть несколько строк. 

Предметы можно подобрать произвольно. Это могут быть: 

- позолоченные орешки (А. С. Пушкин, «Сказка о царе Салтане); 

- золотой ключик (А. Толстой, «Приключения Буратино, или Золотой  

ключик»); 

- птичьи перья («Гуси-лебеди»); 

- туфелька (Ш. Перро, «Золушка»); 

- аленький цветочек (С. Аксаков, «Аленький цветочек»); 

- шапочка красного цвета (Ш. Перро, «Красная шапочка»); 

- хвост ослика Иа (А. Милн, «Винни-Пух»); 

- зеркальце (А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»); 

- топор («Каша из топора»). 

6 конкурс «Угадай это чьи слова» 

Воспитатель: В этом задании необходимо отгадать кто из героев сказок го-

ворил эти слова (звучит запись) 

Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе красная? ("Морозко") 

Как выскочу, как выпрыгну. Пойдут клочки по закоулочкам (Лиса) 

Несет меня лиса за темные леса. За высокие горы, далекие реки (Петушок) 

Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел (Колобок) 

Чего тебе надобно, старче? (Рыбка) 

По щучьему велению, по моему хотению (Емеля) 

Подведение итогов. 

Воспитатель: Ребята, пришла пора посчитать ваши фишки. 

Подводятся итоги игры, победители награждаются медалями. 
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КВЕСТ-ИГРА ПО ПДД (СТАРШАЯ ГРУППА) 
 

Литовченко Э.В. 

elinalitovchenko@yandex.ru 

Ткаченко Е.К. 

tkachen60@mail.ru 

Коньшина В.И. 

konshina_2018@bk.ru 

воспитатели  

МДОУ «ЦРР д/с №8 «Золотая рыбка» 

Белгородская область, г. Валуйки 
 

Цель: закрепление знаний ПДД и пропаганда основ безопасного поведения 

на дороге в процессе игровой деятельности. 

 Задачи: 

1)Развивать наблюдательность, умение ориентироваться на улице с помо-

щью дорожных указателей и знаков; 

2)Закреплять умения работать в коллективе, совершать последовательные 

действия, выполнять последовательную педагогом задачу 

3) Воспитывать культуру поведения с целью предупреждения детского до-

рожно-транспортного травматизма 

Оборудование: Костюм светофора, дорожные знаки, макеты домов, предме-

ты сюжетно-ролевых игр, разрезные пазлы, скамья, тоннель, макет пешеходного 

перехода, воздушные шары, костюм регулировщика, жезл, велосипеды, картинки 

дорожных знаков, мягкие модули, машинки, самокаты, сундук. 

Ход игры. 

Воспитатель: Здравствуйте, Ребята. Сегодня в наш детский сад пришли гос-

ти. Давайте поздороваемся с гостями. 

mailto:elinalitovchenko@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=722082500#compose?to=tkachen60%40mail.ru
mailto:konshina_2018@bk.ru
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Почтальон: Здравствуйте ребята! У меня случилась беда. Вам прислал ин-

спектор пешеходов посылку. Но я ее потерял! Ребята что же делать? Дети (Искать 

посылку) А как мы ее найдем? Дети (нам нужна карта). 

Светофор:  

Здравствуйте ребята! Я светофор, помощник на дороге, люблю порядок и ве-

ду учет. Знаю все дороги и пути, которые без карты не пройти. Вот ваша карта но, 

вы должны выполнить задание. 

Дети (Хорошо). 

1)Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, мигают – 

Людям помогают. 

(СВЕТОФОР) 

2) Железные звери 

Рычат и гудят. 

Глаза, как у кошек, 

Ночами – горят. 

(МАШИНЫ) 

3) Там, где сложный перекресток, 

Он – машин руководитель. 

Там, где он, легко и просто, 

Он для всех – путеводитель. 

Кто это? 

(РЕГУЛИРОВЩИК) 

4) Что за лошадь, вся в полоску, 

На дороге загорает? 

Люди едут и идут, 

А она – не убегает. 

(ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД) 

5) Близко – широка, 

издалека – узка. 

(ДОРОГА) 

(после выполнения задания дети получают карту) 

Светофор: Молодцы, ребята вот ваша карта. На карте 5 пунктов назначения, 

за каждый пройденный этап вы будете получать пазл. После выполнения всех за-

даний вы соберёте картинку и мы сможем с вами узнать, что вам прислал инспек-

тор  Пешоходов. 

Дети: Спасибо, Светофорчик  

1 пункт: «Велопробег» 

Воспитатель: 

Два колеса и две педали,  

Я их кручу и еду в дали  
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Хочу объехать целый свет  

Есть у меня!..(Велосипед) 

Ребята, прежде чем отправиться вам до следующего пункта назначения, что 

вам нужно сделать? Дети (Надеть шлем). А ещё? Вам нужно проехать на велосипе-

де до следующего пункта по правилам дорожного движения не мешая друг другу 

соблюдая дистанцию до знака стоп. 

2 пункт назначения «Потерянные знаки»  

Воспитатель (Терентьева): Здравствуйте ребята, вы находитесь в городе 

«Профессий». Налетел ураган все знаки унесло и они перепутались, а жители нашего 

города не могут найти место работы. Помогите нам правильно расставить служебные 

знаки, а жителям вернуться на рабочие места (Дети старшей группы расставляют слу-

жебные знаки, а дети с ОВЗ инструменты для сюжетно-ролевых игр). 

Терентьева: Спасибо ребята за помощь. В благодарность мы дарим вам пазл. 

Воспитатель: А мы вам дарим карту для того, чтобы вы смогли самостоя-

тельно ориентироваться в городе.(Карта города с знаками) 

3 пункт назначения: «Пройди по переходу» 

Сфетофор: Ребята, какие бывают переходы? 

Ответы детей (Наземный, подземный, надземный переходы) 

Светофорчик: А теперь вам нужно безошибочно пройти по переходам. 

Светофорчик: Молодцы ребята, держите от меня пазл. (шарик с пазлом) 

 4 пункт назначения «Регулировщик» 

Регулировщик: 

Командуя жезлом, я всех направляю 

И всем перекрёстком один управляю. 

Я словно волшебник, машин дрессировщик, 

А имя моё… – регулировщик. 

 Ребята, а вы знаете, что это такое? (жезл ) 

Для чего он нужен?(ответы детей) 

Правильно, это – жезл, с его помощью инспектор регулирует дорожное дви-

жение. 

 - И сейчас мы с вами поиграем в игру «Регулировщик». 

Я регулировщик, а вы пешеходы. Я стану подавать вам сигналы, а вы долж-

ны объяснить их значение, вы должны быть внимательными! 

Действия регулировщика: 

1. Рука поднята вверх (движение всех участников дорожного движения за-

прещено) 

2. Поднял жезл вверх перед собой ( внимание) 

3. Круговые движения жезлом (движение автомобилям разрешено) 

4. Махи жезлом перед собой (остановиться) 

5. Правая рука вытянута вперед (можно переходить дорогу пешеходам) 

Регулировщик: Молодцы, вы были внимательными и сообразительными, 

держите шарик. 
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5 пункт назначения: «Вождение»  

Воспитатель: Дети, а какие вы знаете средства передвижения?(Поезда, 

трамваи, троллейбусы, велосипеды, самокаты, машины )А как вы думаете чья ско-

рость выше пешехода или транспорта?  ( транспорта) Ребята, а там где скорость ка-

кими мы должны быть? (надо быть осторожным и внимательными) И что соблю-

дать?(правила дорожного движения) 

Сфетофорчик: Дети, вы должны объехать мягкие модули на самокатах друг 

за другом. 

Светофорчик: Молодцы, ребята, все справились с заданием 

(после выполнения задания дети получают часть карты  от Светофорчика) 

 6 пункт «Собери пазл» 

Воспитатель: А теперь давайте вместе с вами соберем пазл и узнаем какой 

же подарок нас ждёт! (Светоотражающая повязка) Правильно! А где же её нам 

найти? Давайте по смотрим по карте. (дети смотрят на карту, находят сундук с по-

дарками) (повязки и смайлики светоотражающие) 

Почтальон: Спасибо! Я хочу отблагодарить вас золотыми манетками. 

Итог игры: 

Воспитатель: Ребята, вот и закончились наши поиски.  Что вам больше все-

го запомнилось? Что вы узнали? (какие бывают переходы, какие дорожные знаки 

размещают возле школы) Какие препятствия вам пришлось преодолеть? Какие 

трудности вы испытывали вы выполнение заданий? 

 Рефлексия: 

 А сейчас я приглашаю всех на флешмоб. (под музыкальную композицию 

«Колесики»). 

 

 

АКТИВИЗАЦИЯ  СЛОВАРЯ И КОРРЕКЦИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

 

Логвинова М.Н. 

заведующий 

Лысенко В.И., 

Мозговая М.Н. 

 воспитатели  

МАДОУ «Центр развития ребенка –  

   детский сад № 2 г. Шебекино»  

Белгородская область, г. Шебекино 

detsadberezka2@mail.ru 

 

В последние годы увеличилось число дошкольников с низким уровнем 

речевого развития. Это связано с социально-экономическим положением в 

обществе, которое часто не позволяет родителям уделять достаточно времени для 
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всестороннего развития своих детей. Живое общение заменили игрушки, 

телевидение, компьютеры. Родители мало общаются с детьми, общение детей со 

сверстниками сведено к минимуму. Поэтому речевой опыт таких детей ограничен, 

языковые средства несовершенны, разговорная речь бедна, малословна, в ней 

присутствуют слова – паразиты, словарь дошкольника беден. 

«Речевое развитие» в ФГОС ДО выделена, как основная образовательная 

область. Речь – это не только средство общения, но и орудие мышления, 

творчества, носитель памяти, информации, средство самопознания, саморазвития. 

Одной из направлений речевого развития является словарная работа. Уровень 

развития речи в целом и лексического запаса существенно влияют на успешность 

обучения в школе. На это указывают в своих работах Ю.С. Ляховская,  

Н.П. Савельева, А.П. Иваненко, Е.М. Струнина. 

Слово – основная единица языка, и развитие речи невозможно без 

расширения словарного запаса ребенка. Усвоение словаря решает задачу 

накопления и уточнения представлений, формирования понятий, развития 

содержательной стороны мышления. Одновременно с этим происходит 

одновременное развитие параллельных сторон мышления, поскольку овладение 

лексическим значением происходит на основе операций анализа, синтеза, 

обобщения. 

Дошкольное детство является благоприятным периодом в накоплении 

знаний и формировании словарного запаса. Важным условием формирования 

словаря ребенка дошкольника является выбор педагогами эффективных и 

целесообразных методов, приёмов и форм. 

Под точностью речи понимают умение говорящего не просто передать фак-

ты, нaблюдения, чувства в соответствии с действительностью, но и выбрать для 

этой цели нaилучшие языковые cредствa – тaкие слова, сочетания, которые будут 

передавать те черты, которые присущи изображаемому предмету. 

Ясность речи – это ее доcтупность тем людям, к которым онaобращена. Речь 

всегда имеет адресaта. 

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что развитие речи 

ребёнка дошкольного возраста является одной из актуальных проблем в 

деятельности педагога ДОО. Решением данной проблемы мы видим обогащение и 

активизацию словаря ребенка старшего дошкольного возраста посредством 

речевых игр и упражнений. 

Дефекты речевого развития детей задерживают формирование 

познавательной сферы, развитие лексического уровня, и различаются по своей 

природе: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены  звуков. Сложные  по   

артикуляции звуки  заменяются  простыми  по  артикуляции,  например: вместо [с], 

[ш] – [ф], вместо [р], [л] – [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрика-

тивные) заменяются звyками [т], [т`], [д],  [д`]. Отсутствие звука или замена  его  

другим по артикуляционному  признаку создаёт условия для смешения  
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сooтветствyющих  фoнем.  При  смешении звуков, близких артикуляционно или 

акустически,  у  ребёнка фoрмируется артикулема,  но  сам процecc фонемообразо-

вания не заканчивается. Трyдности различения  близких  звуков,  принaдлeжащих 

разным фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и письмe.  

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или не-

скольких артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый 

звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого 

[ч]. Причинами тaких замен является недостаточная сформированность фонемати-

ческого слyха или его нарyшения. Такие нарушения, где одна фонема заменяется 

другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют фонематическим. 

 3. Нестойкое упoтребление звуков в речи. Некоторые звуки по  инструкции   

изолированно ребёнок прoизносит правильнo, но в речи они отсутствуют или 

замeняются другими. Инoгда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или 

при повтoрeнии произносит различно. Бывaет, что у ребёнка звуки одной фонети-

ческой группы замeняются, звуки другой – искажаются. Тaкие нарушения называ-

ются фонетико-фонематическими.  

 4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок  мо-

жет искаженно произносить 2-4 звyка или говорить без дефектов, а на слух не раз-

личать большее число звуков из разныx грyпп. Относитeльное благополучие 

звукoпроизношения может мaскировать глубокое недоразвитие фонемaтических 

процeccoв. Причиной искажённого произношения звуков обычно является недо-

статoчная сформированность артикуляционной моторики или её нарушeния. Этo 

фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. 

Знaние  фoрм  нарушения  звукопроизношения  помогает   определить 

методику рабoты с детьми. При фoнeтических нарушениях большое 

внимание уделяют рaзвитию aртикуляционного аппарата, мелкой и общей 

моторики.  

Однако важно не само по себе количественное накопление словаря, а его 

качественное развитие – развитие значений слов, по словам Л.С. Выготского, 

представляющее «грандиозную сложность». Необходимо, чтобы освоение этих 

знаний было не механическим, а осмысленным. Для этого нами были выделены 

следующие задачи: 

1. Обогащение словаря новыми словами, освоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их 

лексиконе. 

2. Закрепление и уточнение словаря. Эта задача обусловлена тем, что у детей 

слово не всегда связано с представлением о предмете. Они часто не знают точного 

наименования предметов. Поэтому сюда входят углубление понимания уже 

известных слов, наполнение их конкретным содержанием, на основе точного 

соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, 

которое в них выражено, развитие умения пользоваться общеупотребительными 

словами. Следует обращать внимание на уточнение значения слов на основе 
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противопоставления антонимов и сопоставления слов, близких по значению, а 

также на освоение оттенков значений слов, на развитие гибкости словаря, на 

употребление слов в связной речи, в речевой практике. 

3. Активизация словаря. Осваиваемые детьми слова делятся на 

две категории: пассивный словарь и активный словарь. В работе с детьми 

необходимо, чтобы новое слово вошло в активный словарь. Слово должно быть 

закреплено и воспроизведено ими в речи. Ребенок должен не только слышать речь 

воспитателя, но и воспроизводить ее много раз. 

Для решения поставленных задач нами была проведена работа с родителями. 

Им предлагались речевые игры, которые они могли бы использовать по дороге в 

детский сад и из него, а также применять их в различных ситуациях дома. 

Например, «Доскажи словечко», «Какой, какая, какое?», «Угадай,  кто это?» и т. п. 

Обновлялась и пополнялась предметно-пространственная игровая среда: 

художественная литература: стихи, сказки, потешки, загадки, скороговорки; 

дидактические игры, игрушки, настольно-печатные игры; иллюстрации: 

предметные и сюжетные картины, а так же игрушки в сюжетных зонах. 

Разработанный комплекс речевых игр и упражнений рассчитан на старший 

дошкольный возраст. Указанные в перспективном плане игры 

и упражнения приводились как на занятиях, так и в режиме дня. 

При их проведении использовался такой приём, как вопрос. 

Например, «Можно ли так сказать? Как сказать лучше? Кто скажет по-другому?» и 

т. п. От формулировки вопроса зависит направление и содержание мыслительной 

деятельности детей, вопрос должен вызывать их умственную активность. Ставя 

вопросы, мы не просто добивались воспроизведения знаний, а учили детей 

обобщать, выделять главное, сравнивать, рассуждать. При этом не спешили с 

оценкой ответа, предлагали детям подумать, обсудить, какой ответ правильнее. 

Давали возможность высказать свое мнение как можно большему 

количеству детей, отвечая на такие вопросы: «Почему ты думаешь, что так можно 

сказать? Скажи, как ты это понимаешь». 

Так же для развития словаря использовались следующие виды заданий: 

Подбор синонимов к словосочетаниям. В процессе словарной работы дети 

встречались с таким явлением, как синонимия. Детям давались синонимы, 

понимание которых им уже доступно. Работа с ними способствовала пониманию 

разных значений многозначного слова, помогала вдумываться в смысл 

употребляемых слов и употреблять в высказываниях наиболее подходящие слова, 

избегать повторений. Для подбора синонимов предлагались словосочетания и 

предложения такие как, например: «Чего не хватает?», «Рассели животных», 

«Слово на ладошке». В последней игре у детей спрашивали: «Какое слово 

повторяется? Давайте попробуем его заменить, как сказать по-другому?» Умение 

подбирать синонимы помогает детям точнее оформлять свои высказывания. 

Работа над антонимами полезна тем, что приучает к сопоставлению 

предметов и явлений окружающего мира. 
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Специальные речевые ситуации достаточно эффективны в формировании 

умения подбирать синонимы и антонимы, когда дети ставятся в условия, 

требующие точного словесного обозначения. Например, «Назови ласково», 

согласование существительного с прилагательным. Подобные задания, по 

продолжительности короткие, использовались даже на прогулке. 

Выполнение таких заданий способствовало формированию точности 

словоупотребления,  коррекции звукопроизношения, умения выбирать слова, точно 

обозначающие предмет, действие, качество. Использовалась дидактическая игра 

«Кто где живет?» 

Практиковались задания на употребление предлогов. Составляя 

словосочетания и предложения, дети обучались осмысленному употреблению 

слов в различных грамматических формах и значениях. Использовали составление 

загадок самими детьми, что явилось эффективным методом активизации словаря. 

Очень важно, чтобы ребёнок мог не только назвать предмет, но и правильно 

обозначить его качества, действия с ним. Этому способствовали повседневные 

наблюдения, рассказы воспитателей, экскурсии. При этом в своей речи мы 

употребляли разного рода определения и вопросы. 

Использование вышеперечисленных методов и приемов при 

проведении словарной работы, а также создание наиболее разнообразной, 

интересной для ребенка речевой среды позволяет нам выстроить эффективную 

работу по развитию речи воспитанников, обогатить и активизировать словарный 

запас детей.  

Проблемы развития речи привлекают внимание учёных. Об этом говорит по-

ток научных исследований. Работы Е.С. Антоновой, Т.А. Ладыженской,   

М.Р. Львова, Л.С. Выготского, О.Н. Лёвушкиной, Т.Г. Рамзаевой,  

Н.Н. Светловской, Е.И. Тихеевой и др. позволяют создавать научно обоснованные 

предпосылки для выявления условий индивидуализации деятельности в развитии 

речи старших  дошкольников. 

Мы выяснили, что дети овладевают родным языком через речевую деятель-

ность, через восприятие речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия 

для речевой активности дошкольников, для общения, для выражения школьниками 

своих мыслей. Воспитателю в работе с детьми следует учитывать все перечислен-

ные в этой части главы особенности речевого развития старших дошкольников. 

Основные направления работы по обогащению и активизации словаря стар-

ших дошкольников: 

1)обогащение словаря;  

2) уточнение словаря; 

3) активизация словаря; 

4) устранение нелитературных слов; 

5) коррекция звукопроизношения в речи. 

Активизация словаря – это перенесение как можно большего количества 

слов из пассивного словаря ребенка в словарь активный. Слова включаются в 
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предложения и словосочетания, вводятся в пересказ прочитанного, в беседу, 

в рассказ.  

Педагогическими условиями активизации словаря старших дошкольников 

являются:  

а) ведение постоянной  целенаправленной  работы по развитию речи, связы-

вая ее с занятиями грамматики, звукопроизношения, с изучаемым на них  

материалом; 

б) обеспечение  освоения детьми достаточного лексического запаса, грамма-

тических форм, синтаксических конструкций; 

в) создание речевых ситуаций, определяющих мотивацию собственной речи 

детей, потребности и возможности самостоятельной речи; 

г) обеспечение хорошей речевой (языковой) среды для дошкольников; 

д) создание в группе атмосферы борьбы за высокую культуру речи, за вы-

полнение требований к хорошей речи. 

Мы использовали уже известные методики, позволяющие определить изме-

нения в речевом развитии дошкольнков после проведения формирующего этапа и 

полученных в этот период навыков. Анализируя ответы, увидела, что воспитанни-

ки стали чаще обращаться к воспитателю за объяснением значений непонятных им 

слов, немного увеличилось количество детей, у которых повысился интерес к заня-

тиям по развитию речи. 
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В ритме современной жизни человек не уделяет, к сожалению, здоровью 

должного внимания. Экологические проблемы, увеличение объема информации и, 

как следствие, переутомление, что приводит организма к снижению 

функциональных возможностей, стрессоустойчивости и отрицательно влияет на 

продолжительность жизни. Но всё ведь из детства. 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников стало приоритетной 

задачей современного дошкольного образования. Необходимо повысить защитные 

функции детского организма и направить силы на сохранение и укрепление его 

здоровья. А ряд проблем поможет нам решить обучение детей  правильному 

дыханию при помощи дыхательной гимнастики. Гимнастику можно выполнять 

дома, в учреждении, на улице, желательно не всю сразу, а частично. Она 

оздоравливает, восстанавливает силы и улучшает самочувствие. 

Дыхательная гимнастика Александры Николаевны Стрельниковой – это 

система дыхательных упражнений, включающая в работу весь организм человека с 

головы до ног, что оказывает положительный эффект на органы дыхания, 

желудочно-кишечный тракт, эндокринную и нервную систему, мочеполовую 

систему организма. Это подтверждено многочисленными исследованиями ученых 

РАМН. Методика уникальна и способна оказать помощь людям с самыми разными 

заболеваниями. Актуальна она и потому, что, используя ежедневно дыхательную 

гимнастику, снижаем заболеваемость. 

Мы предлагаем рассматривать дыхательную гимнастику как одну из форм 

здоровьесберегающих технологий, позволяющую вырастить физически здорового 

ребенка и воспитать в нем бережливое мышление в отношении своего здоровья и 

потребность его укрепления и сохранения. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в деятельность ДОУ требует 

новых нестандартных подходов к оздоровлению детей, так как прежние формы и 

методы не могут в должной мере противостоять росту заболеваний подрастающего 

поколения. 
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Педагогическая целесообразность: современные технологии оздоровления 

детей результативны, но многие из них требуют серьезных материальных 

вложений, наличия специального помещения, приобретения дорогостоящего 

оборудования, привлечения квалифицированных специалистов.  

Чем же так хороша дыхательная гимнастика Стрельниковой? Прежде всего 

тем, что она доступна всем, ею могут заниматься и взрослые и дети. Для занятий не 

требуется специальной спортивной одежды. Она очень эффективна для органов 

дыхания, иммунной системы, системы кровообращения. Укрепляются стенки 

кровеносных сосудов за счет поступления кислорода в организм и, соответственно, 

нормализуется артериальное давление, увеличивается объем легких, 

активизируются защитные функции организма, чувствуется легкость, 

бодрость.При систематических занятиях гимнастикой развивается гибкость, 

активируются практически все группы мышц. 

Результаты занятий впечатляют: гимнастика оказывает лечебное действие 

при многих хронических заболеваниях легких, бронхов, носовых пазух. 

Результативна она и в лечении сердечных недугов и заболеваний неврологического 

спектра. 

Целью обучения детей дошкольного возраста дыхательной гимнастике по 

методу А.Н. Стрельниковой является приобщение к здоровому образу жизни, 

охрана жизни, здоровья дошкольников и профилактика заболеваний. 

Задачи обучения детей дошкольного возраста дыхательной гимнастике по 

методу А.Н. Стрельниковой: 

 воспитание у детей и их родителей положительного эмоционального 

отношения к занятиям гимнастикой, с целью сохранения здоровья, 

 формирование валеологических знаний родителей и детей, 

 воспитание дружественного отношения друг к другу, 

 формирование специальных умений и навыков, применение их на 

практике, 

 формирование  умения ребенка действовать по инструкции и 

выполнять поставленную задачу. 

Ожидаемые результаты: 

 снижение заболеваемости у дошкольников, 

 сформированная потребность детей и их родителей в здоровом образе 

жизни, 

 формирование правильного дыхания, 

 обобщение и распространение опыта по данной теме. 

Все знают, что от дыхания во многом зависит здоровье человека, его ум-

ственная и физическая активность. А еще дыхание – главнейший источник жизни. 

Без пищи и воды человек может прожить несколько дней, а вот без воздуха всего 

лишь несколько минут.  



176 

Правильное дыхание – это дыхание носом. Воздух, проходя через слизистую 

оболочку носа, очищается, согревается и попадает в легкие. Вдох и выдох, сменяя 

друг друга, обеспечивают вентиляцию легких. 

Перед выполнением всех дыхательных упражнений очень важно следовать 

особым правилам: 

1. Нос ребенка должен быть свободным, если он забит, то его нужно 

освободить, иначе занятия не принесут никакой пользы. 

2. Занятия лучше всего проводить на улице или в хорошо проветренном 

помещении. 

3. Одежда и обувь ребенка должна быть удобной и не стеснять его 

движений. 

4. Настроение должно быть положительным. 

Занятия гимнастикой рекомендуем проводить постоянно, а результаты вы 

заметите обязательно! 
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Развитие личности ребенка дошкольного возраста без оценки речевого 

развития невозможно. Формирование речи ребенка происходит в дошкольном 

возрасте. Любое нарушение речи и коммуникативных навыков может отразиться 

на деятельности и поведении ребенка. Поэтому проблема развития речевой 

коммуникации является одной из актуальных. Одним из эффективных средств 

mailto:s.lukaschowa@yandex.ru
mailto:detcad2014@yandex.ru


177 

развития доброжелательных отношений у детей дошкольного возраста и развития 

коммуникативных способностей является сказкотерапия.  

Сказкотерапия является источником развития чувств, глубоких 

переживаний и открытий ребёнка, приобщает его к духовным ценностям. В любой 

сказке дети видят примеры дружбы, доброты, справедливости, учатся 

сопереживать происходящему, совершать правильные поступки. Сказкотерапия 

позволяет ребёнку решать проблемные ситуации опосредованно от лица какого – 

либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 

застенчивость [1, с.1-352]. 

Мы считаем, что залогом успеха в нашей работе, является взаимодействие 

всех участников образовательного процесса: детей, педагогов, родителей. 

Вовлекая родителей в активную деятельность вместе с детьми и педагогами ДОУ, 

мы создаем условия для укрепления эмоциональных связей ребенка с его семьей. 

Это позволяет нам эффективнее решать поставленные педагогические 

задачи, развивать коммуникативные навыки у детей, их художественно-

эстетический вкус и творческие способности, а также поддерживать взаимосвязь 

детского сада с родителями в общем деле воспитания, образования и развития 

ребенка. 

Игра – это ведущий вид деятельности дошкольников. Но среди 

многочисленных игр у наших детей наибольший интерес вызывают 

театрализованные игры или игры в «театр».   

Мы обратили внимание на то, что детям нашей группы очень нравится 

выполнять все задания в сказочной атмосфере, перевоплощаться в разные образы, 

менять голос, использовать мимику, жесты, различные атрибуты и костюмы. В 

группе имеются разнообразные виды театров, которые позволяют создать 

благоприятный климат для общения, обогащают активный словарь детей. 

Изготовлены различные маски, шапочки, подобраны элементы костюмов для 

выполнения музыкальных этюдов на развитие воображения, внимания, умения 

слушать друг друга. Имеется фланелеграф для показа эпизодов из сказок, 

обыгрывания игровых сюжетов.  

Свою работу с детьми мы начали с игр и упражнений по формированию сен-

сорных представлений с опорой на различные модели восприятия. Например: Игра: 

«Угости медведей» (по сказке «Три медведя»), развивает сенсорные представления 

у детей, с опорой на зрительные и тактильные ощущения. Дети выбирают одинако-

вые угощения для медведей, ориентируясь на цвет, форму, материал из которого 

изготовлены бумажные конфеты, печенья, пирожные, муляжи фруктов, овощей. 

Свои действия каждый ребёнок озвучивает. (Например: Маша принесла Мишутке – 

морковь, Настасье Петровне – капусту, Михаилу Потапычу – свеклу, так как мор-

ковь, капуста и свекла – овощи; либо жёлтую корзинку, жёлтую машинку, жёлтую 

шляпку – по цвету) [2, с.1-96]. 

Для развития общих речевых навыков, на развитие  силы голоса проводится 

игра: «Лиса и петушок»  (по сказке «Лиса и петух»), здесь мы учим детей повы-
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шать и понижать силу голоса. Задаем вопрос детям, как громко кричит петушок? 

(дети демонстрируют), а теперь лиса зашла за высокие горы, как сейчас звучит го-

лос петушка? Лиса идет через горы и поет песенку: «СА-СА-СА-СА»: дети поют, 

меняя высоту голоса: поднимаясь в гору, повышают тон голоса, спускаясь – пони-

жают тон. Также нами используются игры на развитие речевого дыхания, слухово-

го внимания. 

Очень успешно в работе с детьми используем игры и упражнения на разви-

тие лексико-грамматических категорий. Например: Игра: «Где прячется Маша?» 

(по сказке: «Маша и медведь»),  развиваем правильное употребление (понимание) 

простых предлогов, активизируем словарь по теме мебель. Маша прячется от мед-

ведя, назовите, где (под столом, в шкафу, под стулом, на печке, под кроватью).  

В игровом упражнении: «Длинные слова» – дети учатся образовывать слож-

ные слова. Задаем детям вопрос, у Буратино длинный нос, какой Бурати-

но? (длинноносый); у оловянного солдатика одна нога. Какой он? (одноногий), у 

зайца длинные уши (длинноухий), у медведя большие лапы (большелапый), у ко-

лобка круглый бок (круглобокий, т. д.). 

Мы считаем, что на развитие связной речи интересной и очень полезной, яв-

ляется игра: «Слово-сказка». Здесь мы учим детей умению сочинять сказку по од-

ному слову. Предлагаем какое-то одно слово, с помощью которого нужно будет 

сочинить сказку. Слово пишется на доске вертикально, каждую букву «расшифро-

вываем». Такие сказки дети сочиняют коллективно, по очереди [3, с.1-208]. 

Всю свою работу мы проводим в тесном сотрудничестве с родителями. Вза-

имодействие педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть 

на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях. Для того чтобы родители 

стали активными помощниками педагогов, вовлекаем их в жизнь детского сада. 

Родители наших воспитанников выступают в качестве равноправных участников 

театрализованной деятельности, а также в роли помощников по оказанию помощи 

в подборе, изготовлении дидактического материала, создании развивающей среды. 

Ведь совместная театрально-игровая деятельность – уникальный вид сотрудниче-

ства. В ней все равны: ребенок, педагог, мамы, папы, бабушки и дедушки. Играя 

вместе со взрослыми, дети овладевают ценными навыками общения, а общение в 

свою очередь – это умение слышать друг друга, в доброжелательной атмосфере, с 

обратной связью, на одном уровне», «глаза в глаза».  

На протяжении всей работы, мы заметили, что в процессе совместной дея-

тельности активизируется словарь ребенка, развивается диалогическая речь, ее ин-

тонационная выразительность, совершенствуется звуковая культура речи, память, 

формируется отношение к окружающему миру. Именно поэтому совместная теат-

рально-игровая деятельность позволяет решать многие педагогические задачи и 

является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональ-

ных открытий. 
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Мировую известность термину «музейная педагогика» принесли немецкие 

ученые в 1970-х годах, но методы и приёмы, которые лежали в основе «музейной 

педагогики» и являлись ее фундаментальными принципами, в России  использова-

лись в 1920-е – 30-е годы.  Широко известны имена создателей первых детских му-

зеев в России: музей игрушки (1920) – Николай Дмитриевич Бартрам,  музей дет-

ской книги (1934) – Яков Петрович Мексин и др. 

Целью музейной педагогики является воспитание у детей патриотических 

чувств к родному краю, развитие речи и творческих способностей, формирование 

умения успешно адаптироваться в окружающем мире, воспитание культуры пове-

дения, формирование совместной деятельности детей и взрослых, обогащение раз-

вивающей среды дошкольного учреждения. 

Перед педагогами дошкольного звена возникает вопрос: как построить рабо-

ту в данном направлении, чтобы музей не только «хранил и показывал», но и спо-

собствовал активизации деятельности детей? В нашем детском саду проводится 

работа по укреплению материальной базы для развития особого воспитательного 

пространства, благодаря чему воспитатели имеют возможность апробации музей-

ных педагогических технологий и реализации специальных музейно-

образовательных культуротворческих программ и экскурсионно-выставочных  

работ. 

Особенно эффективны игровые технологии, технологии коллективных твор-

ческих дел, технологии проблемного и индивидуального обучения. Одним из вари-

антов технологии индивидуального обучения может быть  метод проектов (ком-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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плексный обучающий метод, позволяющий индивидуализацию образовательного 

процесса, проявление самостоятельности в планировании, организации и контроле 

своей деятельности). В проведении музейных занятий сохраняется преемствен-

ность с традиционными формами работы, в таком случае, такая организация дея-

тельности требует применения формы детско-взрослых совместных проектов, где 

взрослый выступает и организатором, и консультантом. К нетрадиционным фор-

мам проведения занятия, которые нашли свое применение в музейной педагогике, 

можно отнести интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях, 

игры-соревнования, конкурсы, турниры, викторины. 

Детям свойственно задавать взрослым множество вопросов, особенно если 

им что-то видится необычным, заманчивым и интересным. И для этих «почемучек» 

в нашем детском саду созданы мини-музеи: «Русская изба», «Музей, посвященный 

военным событиям в России», «Родной край», «Музей игрушки», «Музей часов», 

«Музей сказочных шкатулок», тематическая картинная галерея и др. Мини-музеи в 

дошкольном учреждении дают ребенку возможность экспериментировать, анали-

зировать и систематизировать полученные знания, развивать коммуникационные 

навыки. Цель создания мини-музея: подготовка ребенка к взрослой жизни посред-

ством использования игровой деятельности с применением музейных средств, а 

также развитие взаимодействия взрослого и ребенка и приобщение родителей и де-

тей к музейному искусству. 

В процессе создания мини-музейного комплекса в нашем детском саду рабо-

та была разделена на этапы. Сначала воспитатели совместно с родителями и деть-

ми определяли тему и название будущего музея в группе, выбирали место для его 

размещения (для этого используются различные части групповых комнат). Содер-

жание, оформление и назначение мини-музея должны отражать специфику воз-

растной категории детей в группе. На подготовительном этапе начинается изуче-

ние темы в литературе. Каждый созданный таким образом мини-музей – это ре-

зультат совместной работы воспитателя, детей и их семей. Одно из требований, 

предъявляемых к расположению музеев: каждый из них обязательно должен впи-

сываться в интерьер помещений. Наши мини-музеи постоянно обогащаются новы-

ми экспонатами, которые приносят из дома ребята или удается разыскать воспита-

телям. Экспонаты располагаются на полках и стеллажах. Обязательно здесь же 

размещаются детские работы, выполненные совместно со взрослыми.  

В наших мини-музеях мы используем разнообразные формы: 

 Ежедневно вместе с детьми идет работа по коллекционированию новых 

экспонатов, привлечение к данному направлению работы – родителей;  

 Еженедельно проводятся игры музейного содержания по формированию 

художественной культуры: 

• Игры-развлечения: «В царстве дымковской игрушки», «В гостях у ска-

зочной шкатулки», «Мода из бабушкиного сундука» и др.; 

• Игры путешествия: «Заглянуть в историю народного костюма», «Откуда 

родом прялка и веретено» и др. 
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• Интеллектуально-творческие игры: «Заседание клуба знатоков культу-

ры», «Что, где, когда и почему?»; 

 Периодически проводятся тематические беседы, конкурсы и викторины, 

а также образовательные и обзорные экскурсии. 

Таким образом, мини-музей становится особо своеобразной обучающей сре-

дой, которая увлекает, позволяет активизировать пытливый ум ребенка без всякого 

принуждения, развивает и обогащает знания детей, популяризируя саму музейную 

самобытность и ценность полученных знаний. 

Справедлива цитата А. И. Морозной и О. В. Мельниковой: «Дети, полюбив и 

освоив музейное пространство, станут в старшем возрасте наиболее благодарными 

и восприимчивыми посетителями музейных выставок и культурных событий. У 

них появится познавательный интерес к настоящему музею» [1; 61]. Именно на 

развитие у детей познавательного интереса к музейным ценностям и направлена 

работа в нашем детском саду.  
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Цель: познакомить детей с такими природными факторами как солнце, воз-

дух и вода и их влияние на окружающий мир. 

Задачи: 

Образовательные: дать детям представление о том, какое большое значение 

имеют воздух, вода и света для всего живого на земле; расширить знания детей о 

свойствах воздуха, воды и солнца через опытно-экспериментальную деятельность с 

детьми; познакомить с дидактическими  играми; расширить знания о роли воды, 

воздуха, солнца в жизни человека; подвести детей к выводу о необходимости света 

и тепла  для роста растений и жизни всего живого на земле. 
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Развивающие: развивать экологическое мышление, умение устанавливать 

причинно-следственные связи различного характера; побуждать детей отвечать на 

вопросы, активизировать речь; развивать культуру речевого общения детей друг с 

другом и педагогом; развивать мышление, память, любознательность, умение рас-

суждать. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе; расширять 

представление о содружестве человека и природы.  

Организация развивающей среды: эмблемы для детей «Солнце», «Воздух» 

и «Вода»; колокольчик; контейнеры с различными предметами, подносы; фонтан; 

стаканчики; дидактические игры «Экобашни», «Геоконт», «Умные кубы», разно-

цветный парашют; флажки. 

I. Организационный момент 

Воспитатель: Здравствуйте, дети! Меня зовут Елена Ивановна, я воспитатель 

детского сада «Радуга»  из поселка Вейделевка и хочу с вами провести клубный 

час, но он немного будет отличаться от обычного.  

II. Мотивационно-ориентировочный 

Тема нашего клубного часа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

А о друзьях нужно многое знать, поэтому мы сегодня  познакомимся со свойствами 

воды, воздуха и солнца.  

 Нужно, чтобы каждый из вас сделал свой выбор в пользу одного из явлений. 

Выберете любую эмблему, которая вам нравится.  

III. Поисковый 

Воспитатель: как вы считаете что означает  желтый цвет (это – солнце) ?А  

белый – воздух,  голубой – вода.  

Подойдите к столу, который соответствует вашей эмблеме. Сегодня мы 

будем работать подгруппами. У нас получилось 3 команды «Солнце», «Воздух» и 

«Вода». 

Во время  работы мы будем выполнять простые правила:  

-не перебивать друг друга 

- говорить и передвигаться спокойно  

- не отнимать предметы, если их кто – то взял первым 

IV. Практический 

По звону колокольчика мы начнем нашу работу. (Звенит колокольчик) 

Воспитатель: Все готовы!  На своих столах, выберите  те предметы, которые 

относятся к объектам вашего исследования:   солнцу, воздуху  и воде.  

- Я уверена. Что вы с этим справитесь быстро. 

(Дети отбирают из коробок предметы, относящиеся для изучения своего яв-

ления и  делают вывод по каждому явлению) 

- Почему Витя ты выбрал этот предмет? Нет ли здесь лишних предметов? 

- Теперь, давайте вспомним, свойства этих явлений. Работать будем коллек-

тивно, поэтому включайтесь все. 
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Солнце 

Команда солнышко приглашает вас пройти к своему столу. 

- Какие вы знаете свойства солнечного света? (он дает нам тепло, свет) 

Да, солнце – главный источник света и тепла. 

Давайте проверим  это на себе. 

Ребята, повернитесь к солнцу. Протяните  ладони к солнцу.  Что вы чувству-

ете? (тепло).  

- Солнце греет и ласкает ваши ладошки. 

- Теперь  посмотрим на солнце.  Вам приятно на него смотреть?  (нет) 

Что нам поможет, увидеть яркие лучи солнца, чтобы глазам не было больно?   

(солнцезащитные очки). Давайте наденем очки. Теперь вам удобно?  Чтобы 

солнце не принесло вреда люди надевают? (очки, шляпки). 

- Когда вы гуляете в солнечную погоду вы надеваете головные уборы?   

- Почему?  

- Как вы думаете, кому еще  необходим  свет и тепло? (Животным, 

растениям, людям), т.е. всем живым существам. 

- Что с нами произойдёт без солнца и света? (замерзнем, погибнем). 

Это явление изучили, теперь поговорим о воздухе. 

Воздух 

А сейчас мы переходим к команде "Воздух" 

- Что можете сказать о воздухе? Какой он? (прозрачный, невидимый) 

- Зачем нам нужен воздух? (чтобы дышать). 

- Можем прожить без воздуха? (Нет!) 

- Давайте проверим это. Прижмите ладошки к лицу. Ваши ощущения. (Стало 

тяжело дышать. Нам не хватает воздуха) 

-А каким воздухом приятно дышать? (Чистым, свежим.) 

Опыт. Вы сказали, что воздух невидимый.  Мы  сможем его  поймать? 

У меня есть пакеты, я вам предлагаю поймать его. (дети набирают воздух). 

Поймали? Молодцы! 

Закрутите пакеты. Что произошло с пакетами? Что в них находится? Какой 

он? Вы его видите? 

Хорошо! Давайте проверим. Возьмите острую палочку и осторожно 

проколите мешочек. Поднесите его к лицу и нажмите на него руками. Что вы 

чувствуете? 

Вывод: оказывается,  воздух можно почувствовать. 

Игра с парашютом  

Есть еще одно свойство воздуха – он движется, движение воздуха 

называется ветром. Сейчас вы в этом убедитесь. (Дети берут разноцветный 

парашют) 

Воздух движется, мы верим. 

Это мы сейчас проверим, 

Дружно парашют качаем 
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Сильный ветер ощущаем, 

Парашют качаем тише - 

Ветерочек еле слышим. 

 Здорово! Да! 

Переходим к следующей команде «Вода» 

Вода. Закройте глаза. Представьте, что мы возле горного ручья. Как забавно 

льется водичка! 

Возьмите стаканы, налейте туда воды из фонтана,   загляните в него. 

— Вы видите дно. (да) 

— Значит, какая вода? (Прозрачная) 

— Какого она цвета? (Бесцветная). 

— Давайте понюхаем, пахнет? (Нет.) 

Значит, не имеет запаха.  

Вы пьете воду? (да) Какая она на вкус? (безвкусная) 

— Поднимите стаканчики, вылейте воду обратно. Какая она? ( Жидкая, 

текучая)   

Ребята, а чем полезна вода? (Человек пьет воду, купается, умывается. 

Благодаря воде растут  растения). 

Вывод: Без солнца, воздуха и воды не может существовать ничто живое. 

Значит солнце воздух и вода – наши лучшие друзья.  

А сейчас я предлагаю вам поиграть  и мы еще раз повторим полезные 

свойства  воды, воздуха и солнца. 

Команда «Солнце» будет играть с «Умными кубами» – выберите те 

картинки, где изображена польза солнца.  

«Воздух» – с планшетами – натяните резиночки тем картинкам,  где работает 

воздух. 

«Вода» – с экобашнями. – подберите картинки о пользе воды для человека, 

растения, животных. 

V. Рефлексивно-оценочный 

Теперь определим полезность и вредность наших изучаемых явлений через 

игру «Можно – нельзя»  для того, чтобы обезопасить себя в окружающем мире. 

VI. Тризовская  игра. 

Купаться в теплой воде… 

Заплывать на глубину… 

Использовать воду  

для приготовления пищи … 

Бросать кран открытым… 

Выбрасывать мусор в водоем… 

Пускать воздушного змея…  

Сажать деревья и цветы… 

Долго загорать на солнце… 

Использовать солнечные батареи… 

Играть с солнечным зайчиком… 

А теперь возьмите свои  флажки 
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Не нужно нам кого-то выбирать 

Ведь неразлучны,  вам скажу всегда 

Три друга – воздух, солнце и вода.  

Все вместе «солнце, воздух и вода наши лучшие друзья». 

Спасибо вам, мне приятно,  что вы умные, эрудированные, запомнили  

свойства солнца. Воздуха и воды.  Не перебивали друг друга и не нарушали 

правила нашего клубного часа. Теперь, надеюсь вы знаете как обезопасить себя в 

окружающем мире и как относиться к этим явлениям природы. 

Звенит колокольчик. 

Наш клубный час  закончился. 
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Цель: систематизация представлений у педагогов о нейродинамической 

ритмопластике, как о средстве музыкального воспитания, развивающем двигатель-

ную и речевую активность у дошкольников. 
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Задачи: 

 познакомить педагогов с некоторыми упражнениями нейродинамической 

ритмопластики; 

 повысить профессиональную компетентность участников мастер-класса. 

В настоящее время количество детей с нарушениями речи неукоснительно 

растет. Именно поэтому на любом занятии важно создавать такую среду, которая 

будет в полной мере будет способствовать коммуникативному и речевому разви-

тию. Включая в музыкальные занятия упражнения нейродинамической ритмопла-

стики, мы решаем ещё и такие задачи как совершенствование звукопроизношения 

и лексико-грамматического строя речи, развитие словаря и речевой пластики, со-

вершенствование ритмизации движений и речи. 

Важно отметить, что слово оказывает биоэнергетическое влияние на челове-

ка, именно поэтому использование художественного слова (важная составляющая 

нейродинамической ритмопластики) оказывает позитивное воздействие на орга-

низм. Весёлые, остроумные, забавные детские стихи, применяемые в качестве ре-

чевого опосредования движений, в процессе динамической иллюстрации учебного 

материала, способствуют повышению эффективности его усвоения, повышают 

эмоционально-положительный фон занятий и уроков, их общую и моторную плот-

ность. 

Обращаю ваше внимание на то, что упражнения с элементами нейродинами-

ческой ритмопластики формируют у дошкольников эмоционально-эстетическое 

восприятие окружающего мира, развивают познавательную активность, совершен-

ствуют коммуникативные навыки.  

Вашему вниманию будет представлено3 комплекса упражнений нейродина-

мической ритмопластики от простого к сложному. Вы увидите, как готовые 

упражнения с наложением музыки и слов, так и упражнения, к словам которых му-

зыка подбиралась индивидуально и с учетом ритма стихотворения. 

- Я попрошу выйти ко мне 6 участников. Давайте поприветствуем друг  

друга. 

 Приветствие. Упражнение «Пальчики здороваются» 

-Здравствуй, солнце золотое. (мизинец касается мизинца) 

-Здравствуй, небо голубое. (безымянный – безымянного) 

-Здравствуй, вольный ветерок. (средний – среднего) 

-Здравствуй, маленький дубок. (указательный – указательного) 

-Мы живем в родном краю. (большой –   большого) 

-Всех я вас приветствую. (Руки в замок над головой) 

- Отлично мы немного размялись.  

- Итак, 1 комплекс – это Упражнения без атрибутов. Упражнения на сезон-

ную тематику. Станьте, пожалуйста, в две линии напротив меня. Обязательное 

условие: повторяйте за мной и слова и движения. Начинаем с упражнения для де-

тей 4-5 лет. 

 Средняя группа [3] 
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Мы катаем снежный ком. 

Будем строить снежный 

дом. 

Мы польем его водой. 

Дом наш будет ледяной. 

Каждый дом – один этаж, 

 

Подрастает домик наш! 

Ладонями имитируем движения вперед-назад. 

Рисуют указательным пальцами дом. 

 

Изображают, что поливают из лейки. 

 Рисуют указательными пальцами. 

Ударяют кулаками друг о друга, поднимая их 

вверх. 

Делают из ладони «крышу» над головой. 
 

Теперь упражнения для детей 5-6 лет. 

 Старшая группа[1] 

Ты мороз, мороз, мороз (Согнутые крест-накрест трут предплечья) 

Не показывай свой нос! (Указательным пальцем грозят зиме) 

Уходи скорей домой (Прогоняют зиму, махая попеременно то правой, то 

левой рукой) 

Стужу уводи с собой (Тянут веревку) 

А мы саночки возьмем (Спина прямая, приседают на корточки и берут са-

ночки) 

 Мы на улицу пойдем (Маршируют на месте) 

 Сядем в саночки, самокаточки (Приседают на корточки, одновременно вы-

тягивают прямые руки перед собой. Совершают перевод прямых рук за спину) 

–2 комплекс – это упражнения с музыкальными инструментами на отбивание 

ритма. Пройдите к стульям и возьмите погремушки. Становимся в круг 

 Танец с погремушкой[2] 
 

Ах, как весело сегодня, 

Веселятся малыши! 

Деткам дали погремушки, 

погремушки хороши!          

Гремим погремушками перед собой. 

Сели на пол постучали, 

погремушкой малыши 

Постучали, поиграли, 

погремушки хороши!           

Ударяем погремушками по руке. 

Погремушки вверх пошли 

Выше, выше, малыши! 

Покажите погремушки 

Погремушки хороши!        

Гремим погремушками с высоко подня-

тыми руками. 

Погремушки вниз пошли 

Ниже, ниже, малыши! 

Покажите погремушки 

Погремушки хороши!   

Гремим погремушками с опущенными 

руками. 

Где же, где же погремушки? 

Спрятали их малыши                   

Тихонько спрятали погремушки за спину. 
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Постучали, поиграли 

Погремушки хороши!   

Гремим погремушками перед собой. 

 

–Кладем погремушки в корзинку и берем бубны, становимся в круг. 

 Танец с бубном (Логоритмическое упражнение Е.Железновой) 

Мы с бубнами в кругу сидим, 

Поговорить хотим. 

И, чтоб сказать: «Я вижу вас» 

Мы стукнем дружно – раз. (стучат 1 раз бубном) 

Мы поздороваться хотим, 

И снова мы стучим. 

«Привет-привет», – мы те слова 

Стучим и раз, и два. (стучат 2 раза бубном) 

А, чтоб сказать: «Пора играть» 

И вместе танцевать, 

Ты ничего не говори,  

А стукни – раз, два, три (стучат 3 раза бубном) 

–Следующая группа – упражнений со стульями. Берем и одеваем УШКИ. 

Становимся в одну линеечку за стульями.  

 Упражнение для средней группы «Заинька» 
 

Заинька, выходи. 

Серенький, выходи. 

Вот так, вот так выходи. 

Выходим из-за стульев. 

Заинька, повернись. 

Серенький, повернись. 

Вот так, вот так повернись. 

Поворачиваемся вокруг себя. 

Заинька, топни ножкой. 

Серенький, топни ножкой. 

Вот так, вот так топни ножкой. 

Топаем правой, затем левой ногой. 

Заинька, попляши. 

Серенький, попляши. 

Вот так, вот так попляши. 

Правая нога на каблук, затем левая. 

 

– Кладем ушки в корзинку и ставим стулья паровозиком. Свой стул я ото-

двигаю, чтобы вам было меня видно. Приготовились.  

 Упражнение для старшей группы «Паровозик» [4] 

Паровоз-воз воз паровозик, 

Он ребят по городу возит. 

Чух-чух-чухчики-чух, 

чух-чух-чухчики-чух, чух! 

Паровоз-воз-воз погуди-ка, 

Паровоз –воз- воз постучи-ка. 

Чух-чух-чухчики-чух, 



189 

чух-чух-чухчики-чух, чух! 

Ту-туууууууууу! 

 Упражнение «Велосипед» [5], подготовительная к школе группа. 
 

Едем, едем, едем, едем 

С мамой на велосипеде. 

Подгоняет в спину ветер, 

Я смотрю по сторонам. 

Лужи мы не обижаем –  

Аккуратно объезжаем. 

Потихоньку подъезжаем 

К лесу, как и надо нам. 

Едем! Едем! Едем! Едем! 

С папой на велосипеде! 

С плеском лужи разбегались, 

Ямки вредные толкались. 

Сидя на стульях, крутим ноги – «Вело-

сипед». 

Наклоняемся вперед. 

Поворот головы вправо-влево. 

«Велосипед». 

Глубокий вдох носом, выдох через рот. 

 

«Велосипед». 

 

Поднять ноги.  

           Прыжки на стульях. 

 

- Молодцы. Все справились. Давайте подведем итог нашему мероприятию. 

Заключительная часть 

Мы (руки к груди) славно(руки в стороны), потрудились(кулак на кулак) 

Мы (руки к груди) многое(руки в стороны) узнали(руки к голове) 

Чуть-чуть (руки «щепоткой») добрее стали(руки к груди) 

И дружно (руки в замок) поиграли(хлопки руками) 

Дорогие коллеги, педагоги. Все большое спасибо за участие и поддержку. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЕТЕЙ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 

Мацаева Т.А., 

Matsaevat@mail.ru  

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад»  

Солнышко» г. Бирюча»  

Лаврова С.В. 

sv-lavrova2013-yan2013@yandex.ru 

воспитатели 

МБДОУ «Детский сад»  

Солнышко» г. Бирюча»  

Белгородская область,  

Красногвардейский район 

 

 Ранний возраст – период  активного познания  окружающего мира и экспе-

риментирования  ребёнка с предметами. Предметная деятельность способствует 

развитию познавательной активности ребёнка, совершенствованию психических 

процессов: ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления.  

 В раннем возрасте интенсивно развивается исследовательское поведение ре-

бёнка, особенно тогда, когда он начинает самостоятельно передвигаться и получает 

доступ к множеству предметов окружающего его мира. Все предметы, которые вы-

зывают у малыша интерес, становятся «проблемой для ума». Ребенок, исследуя 

различные предметы и их свойства, проводит простые причинно-следственные свя-

зи, изучает характер движений соотношения предметов, тем самым он  формирует 

свой интеллектуальный и творческий потенциал.   

Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем возрасте 

проявляется не только и не столько в успешности решения практических задач, но 

прежде всего в эмоциональной вовлеченности, настойчивости, удовольствии, кото-

рое получает ребёнок от своей исследовательской деятельности. Нормально разви-

вающийся малыш активно стремится к новым впечатлениям, любит наблюдать за 

окружающим, быстро обнаруживает новое, стремится сразу же исследовать его.  

 В своей группе мы стараемся создать развивающую среду так, чтобы она со-

ответствовала исследовательским возможностям детей раннего возраста. Тогда 

развитие  познавательной активности проходит естественно и непринужденно.  

 Особенности познавательного развития у двух–трехлетних малышей связаны 

с настоящим моментом и окружающей обстановкой. Поэтому мы стараемся, чтобы 

все предметы, окружающие детей, были яркими, простыми и понятными. Все эти 

игры находятся в группе в свободном доступе пирамидки, матрёшки, домики со 

вставными фигурами.  

mailto:Matsaevat@mail.ru
mailto:sv-lavrova2013-yan2013@yandex.ru
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Дидактические игры для развития сенсорного опыта и мелкой моторики рук 

мозаика, шнуровка. Игры с игрушками: вкладыши – способствуют развитию мел-

кой моторики рук, самостоятельности, внимания, цветового восприятия, целостно-

го восприятия предмета, логического и мышления. Ребёнок учится подбирать фи-

гурки по форме и вставлять их в соответствующие отверстия. Благодаря таким за-

нятиям дети развивают мелкую моторику пальцев рук, а также знакомятся с раз-

личными геометрическими фигурами. 

 В ходе действий с предметами ребёнок способен производить элементарные 

обобщения, абстрагируясь от случайных признаков предметов. Он может рассор-

тировать и расположить предметы по различным признакам, например по форме 

(сложить кубики в одну ёмкость, а шарики – в другую), по величине (выстроить по 

росту матрёшек), собрать целое из частей (фигурную пирамидку или разрезную 

картинку). Мышление ребёнка, которое осуществляется в форме внешних ориен-

тировочных действий, называют наглядно-действенным. Именно эта форма мыш-

ления наиболее характерна для детей раннего возраста. Настойчивое воспроизве-

дение одних и тех же простых действий и получение ожидаемого эффекта дают 

малышу чрезвычайно важный чувственный опыт, который ложится в основу более 

сложных, внутренних форм мышления.  

 Для развития познавательных способностей детей раннего возраста выступа-

ет важнейший вид деятельности – игра. Именно игра с элементами обучения, инте-

ресная ребенку, помогает в развитии познавательных способностей ребенка.  

Мы используем разнообразные игры: дидактические, подвижные, сюжетные, 

игры-задания, игры – экспериментирования и творческие. В них дети накапливают 

чувственный опыт, творчески осваивают приобретённые знания. 

Чтобы развитие познавательных способностей дошкольников было эффек-

тивным, мы старались 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 воспитанников будет идти быстрыми тем-

пами, а интерес ребенка к окружающему миру никогда не угаснет. Игрушки, спо-

собствующие интеллектуальному развитию детей, формированию способностей к 

техническому творчеству, развивают моторику рук, создают в воображении ребен-

ка некие идеалы цветов и форм. Пирамидки – эта игрушка помогает развивать мел-

кую моторику, логическое мышление, освоение новых форм, различных форм и 

размеров, а также цветов. Все эти игры находятся в группе в свободном доступе.  

 Заканчивая обсуждение темы, хочу подчеркнуть, что развивающий резуль-

тат познавательной деятельности, в самом общем виде, – это интеллектуально-

нравственное развитие личности, приобретение ребёнком опыта творческой дея-

тельности и ценностного отношения к миру, формирование потребности в знаниях 

и познании. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ВОТ ТАКИЕ МЫ ВОЛШЕБНИКИ» 
 

Мещерякова В.В. 

Немченко А.А 

воспитатели 

МДОУ «Краснояружский ЦРР – детский сад» 

Белгородская область, Краснояружский район 

kryarcrr@mail.ru 
 

Цель: познакомить детей c техниками рисования на песке. 

Задачи: 

- ознакомить детей со свойствами светового песочного планшета Sanddrive; 

- познакомить с различными техниками рисования на планшете; 

- показать функции стола: рисование, разноцветная подцветка; 

- дать возможность тактильного контакта с данным психотерапевтическим 

материалом; 

- повысить общий эмоциональный фон. 

Образовательные: 

- способствовать накоплению представлений о свойствах песка;  

- формировать умение изображать элементы на песке; стимулировать само-

стоятельное формулирование выводов.  

Развивающие: 

- развивать творческое воображение, познавательный интерес в процессе 

экспериментирования с песком, умение отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивной деятельности. 

- развивать тактильную чувствительность и мелкую моторику рук  

Воспитательные: 

- воспитывать аккуратность в работе с песком.  

- вызвать интерес к изображению в сотворчестве с педагогом и другими 

детьми.  

- воспитывать интерес и желание расширять свой кругозор. 

Здоровьесберегающие: 

- развитие общих речевых навыков, координация речи с движениями. 

- развивать мелкую моторику рук. 

mailto:kryarcrr@mail.ru


193 

Ход работы 

Организационный этап  

Воспитатель: Ребята, у нас сегодня в группе присутствуют гости давайте их, 

поприветствуем (добрый день). А теперь поприветствуем, друг друга (дети рабо-

тают в паре) 

У тебя носик, у меня носик  

У тебя ротик, у меня ротик  

У тебя щечки, у меня щечки  

У тебя бровки, у меня бровки  

У тебя глазки, у меня глазки  

Мы с тобой два друга  

Любим мы друг друга (обнимаются). 

Мотивационно-ориентировочный этап 

- Ребята, а вы любите сказки? Я тоже очень люблю! Особенно те, в которых 

есть добрые волшебники и феи.  

Сегодня, я расскажу вам ребята, одну сказочную историю, которая произо-

шла далеко-далеко за морем –океаном, в тридевятом царстве, тридесятом   государ-

стве. Живёт там песочная Фея – добрая волшебница. Жители этой страны, малень-

кие весёлые человечки, были очень счастливы. Они катались на каруселях,  бегали 

по песочным лужам, играли с необычными птицами, животными, цветами. Но од-

нажды подул злой, сильный ветер,  и весёлая песочная страна превратилась в тём-

ную и безжизненную.  

-Давайте, ребята, отправимся в песочную страну и поможем Фее оживить её. 

Но, сначала, нужно произнести волшебные слова: 

1,2,3,4,5- (хлопки) 

Даром время не терять, (топаем ногами) 

Чтобы нам к стране добраться (руки лесенкой вверх) 

Нужно очень постараться (опустили через стороны) 

Шаг за шагом, шаг за шагом (маршировка) 

Мы по скалам, по оврагам (потянулись вверх, присели) 

Полетим мы к ней, как птица (взмахи руками) 

Надо только приземлиться (присели) 

А теперь, друзья вперёд (маршировка) 

Нас с тобой работа ждет (молоточки). 

Практический этап 

Воспитатель:  А вот и песочная страна, где живут друзья песочной Феи. По-

смотрите, как здесь пусто и тоскливо. Нет ни солнышка, ни радуги. Один песок. Но 

этот песок не простой, он волшебный. Он может чувствовать прикосновения, слы-

шать. Нам надо вернуть красоту этой маленькой стране, давайте с вами оживим её 

с помощью трафаретов.  

(Дети рисуют трафаретами бабочек). 

-Включите подсветку. Выберите цвет, который вам больше нравится. 
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(Дети включают подсветку). 

Какая красота! 

Воспитатель:  

На лесной полянке чудо —  

на цветочках бантики,  

это бабочки расселись 

как цветные фантики.  

- Вдруг откуда ни возьмись, налетел ветерок, и бабочка улетела… 

(Дети разравнивают песок ладошкой.) 

- А ещё, в песочной стране можно рисовать трубочкой. 

Но сначала давайте сделаем дыхательную гимнастику. 

Надуваем быстро шарик, (ффф…) 

Он становиться большой. 

Шарик лопнул, 

Воздух вышел. (шшш…) 

Стал он тонкий и худой! 

- Я предлагаю вам нарисовать воздушный шарик. 

Включите подсветку. 

(Дети рисуют трубочкой шарик, включают подсветку ). 

Воспитатель: И снова ветерок подул, тучку принес, дождик пошел, и появи-

лась большая лужа. 

(Дети рисуют дождик пальчиками обеих рук, тучку – любым пальчиком, 

лужу – разравнивают песок ладошкой). 

Воспитатель: Ребята, давайте сдвинем песок вниз и нарисуем дерево – 

насыпая песок кулачком, крону рисуем круговыми движениями, а массажным мя-

чиком нарисуем яблочки. Какие  красивые деревья, у нас получились! 

(Включают подсветку). 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю немножко отдохнуть. 

Вокруг себя повернитесь и в песчинки превратитесь.  

Мы мелкие песчинки,  

на камешках сидим  

Ветер дунул, полетели,  

Мы летели, мы летели  

И на землю тихо сели.  

Ветер снова набежал 

И песчинки все поднял 

Полетели, полетели  

И на землю тихо сели.  

Воспитатель: Вокруг себя повернитесь и в ребяток превратитесь. 

- Ребята, а вы знаете, что в этой стране живут песочные зверюшки и они 

оставляют различные следы на песке, как и мы с вами на снегу. Мы сейчас попро-

буем изобразить их. 
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«Идут медвежата» – ребенок кулачками и ладонями с силой надавливают на 

песок. 

«Прыгают зайцы» – кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности 

песка, двигаясь в разных направлениях 

«Ползут змейки» – ребенок пальцами рук делают по поверхности песка вол-

нистые линии. 

«Бегут жучки-паучки» – ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движе-

ние насекомых. 

- Ветерок все тише, тише…. (дети ладошкой ровняют песок). 

Воспитатель:  

 Давайте разгладим песочек и поиграем в сказку. 

- Жил-был в песочной стране, Песочный человек. 

Шел он по теплому песочку (дети идут по песку двумя пальцами) 

На небе светило яркое солнышко (дети на желтом фоне рисуют солнышко) 

И вдруг, перед ним растянулось синее море. (Вкл. Синий цвет) 

По морю бежали легкие волны (дети рисуют маленькие волны 1 пальцем) 

Ветер дул сильнее и сильнее (рис. волны 2 пальцами) 

И начался шторм. (рис. волны 4 пальцами) 

Вскоре шторм стих, и море стало ласковым и спокойным. 

Воспитатель:  Ребята, как же песочному человеку дальше путешествовать 

по песочной стране? (дети предлагают сделать кораблик, плот и т.д.) 

Давайте мы нарисуем кораблик, ребром ладони и поможем Песочному че-

ловеку добраться до берега. 

  – Молодцы. На таких чудесных корабликах Песочному человеку легко бу-

дет путешествовать по  своей стране. 

Посмотрите, какие у вас получились замечательные картины, а сейчас я 

предлагаю их украсить декоративными украшениями.  

Выберите подсветку к своим картинам! 

Воспитатель: Ребята, вы такие молодцы, вы помогли Песочной Фее, ожи-

вить её страну. Теперь нам нужно возвращаться в детский сад, давайте возьмёмся 

за руки и произнесем волшебные слова: 

Песочная Фея помоги,  

В садик нас перенеси! 

Рефлексивно-оценочный этап  

-Ребята, где мы сегодня побывали? 

-Почему песочную страну можно назвать волшебной? 

- Вам понравилось наше путешествие? 

- Что вам понравилось в песочной стране? 

- А мне очень понравилось, как Саша нарисовал бабочку… 

Литература 

1. Зинкевич-Евстегнеева, Т.Д. Чудеса на песке: практикум по песочной 

терапии / Т.Д. Зинкевич- Евстегнеева, Т.М. Грабенко. – СПб.: Речь, 2007. 
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Речь, 2008. 

3. Сакович, Н.А. Игры в песок. Игры на мосту / Н.А. Сакович. – СПб.: Речь, 

2008. 

4. Л. Штейнхардт Юнгианская песочная психотерапия / Л. Штейнхардт. – 

СПб.: Питер, 2001. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Мирошниченко М.А. 

старший воспитатель  

marina.miroshnichenko.77@mail.ru, 

Осыка И.Н.  

воспитатель 

osyka.vanya@mail.ru, 

Рыбина С.И.  

воспитатель 

s.ribina2015@yandex.ru 

МАДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад №12  

г.Шебекино Белгородской области» 

 

Коллектив МАДОУ находиться в режиме развития, и систематично реагиру-

ет на изменение социального статуса родителей (одиночки, семейные пары, безра-

ботные, очень обеспеченные и т. д.), их образовательные потребности и воспита-

тельные запросы. В зависимости от этого специалисты дошкольной образователь-

ной организации меняют формы и направления работы с семьей. 

Основной целью взаимодействия педагогов МАДОУ с семьей является 

создание единого пространства или алгоритма «родители дети педагоги». Для 

достижения данной цели перед специалистами дошкольной образовательной 

организации ставятся следующие задачи:  

- создание условия для участия родителей в развитии ребенка;  

- достижение уважительных отношений между педагогами и родителями;  

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка; 

- повышение уровня педагогических знаний родителей в вопросах развития и 

укрепления здоровья детей;  

- непрерывное повышение знаний педагогов в работе семьей воспитанников.  

На сегодняшний день взаимодействие ДОО с семьей требует 

инновационного подхода. Инновация – целенаправленное изменение, вносящее в 

mailto:marina.miroshnichenko.77@mail.ru
mailto:osyka.vanya@mail.ru
mailto:s.ribina2015@yandex.ru
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среду внедрения (организацию, общество, группу) новые стабильные элементы 

(новшества), вызывающие переход системы из одного состояния в качественно 

другое. В научной литературе также различают понятия «инновация» 

(нововведение) и «новшество» (новое средство). При этом новшество определяется 

как средство (новый метод, концепция, технология, программа и т.п.), а инновация 

– процесс освоения этого средства.  

Мы используем такие формы организации работы с родителями: информа-

ционно-аналитическая,  досуговая, познавательная,  наглядно-информационная.   

Информационно-аналитическая. Это сбор, обработка и использование в 

работе данных о семье каждого воспитанника,  наличие у них педагогических зна-

ний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Проводится эта работа в виде тестов, 

опросников, социологических срезов, интервьюирования созданных с помощью 

GoogleForms — бесплатный сервис для создания и публикации опросов. Для рабо-

ты с ним нужна только почта Gmail. Созданные анкеты (формы) сохраняются на 

GoogleDisc и доступны онлайн: для заполнения ничего не надо скачивать. Форма 

представляет собой веб-страницу с вопросами. Ее можно распространять несколь-

кими способами:  

отправлять приглашение на почту участников 

оставить прямую ссылку в блоге, форуме или другом месте 

поделиться на Facebook или Twitter 

встроить HTML код опроса на сайт 

С помощью GoogleForms вы можете проводить статистические исследова-

ния, собирать отзывы, создавать формы регистрации на мероприятие или устраи-

вать онлайн-голосования.  

Досуговая организация  работы с родителями. Такая форма организации 

помогает устанавливать уважительные отношения между педагогами и родителя-

ми. В этот момент между взрослыми и детьми повышается уровень доверия. Про-

водится эта работа через совместные праздники, развлечения, досуги, семейные 

конкурсы, выставки, выпуски семейных газет,  совместные походы и экскурсии, 

«дни общения», «посиделки». 

Познавательные формы работы с родителями необходимы для ознакомле-

ния семей воспитанников с возрастными и психологическими особенностями де-

тей. С помощью таких форм работы родители знакомятся с  рациональными мето-

дами и приемами в воспитании детей. Для формирования у родителей практиче-

ских навыков эта работа проводится в форме педагогических брифингов, педагоги-

ческой гостиной, собраний и консультаций с практическим показом, семейных гос-

тиных по обмену опытом семейного воспитания. 

Наглядно-информационные формы помогают педагогом решать задачи по 

ознакомлению родителей с условиями содержания детей в условиях ДОО. Благо-

даря этому родители пересматривают методы и приемы семейного воспитания. 
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Данная форма позволяет увидеть деятельность воспитателей. Наглядно-

информационное направление включает в себя:  

- родительские уголки, 

- папки – передвижки, групповые альбомы,  

- родительскую почту  «Вопрос-ответ», советы, рекомендации, памятки для 

родителей,  

- информационные бюллетени,  

- тематические и адресные листовки,  с пропагандой определенных идей и 

событий.  

В МАДОУ организован информационный стенд, где есть возможность выра-

зить благодарность родителям за оказанную помощь. 

Совместные и семейные проекты различной направленности. 

Родительские сообщества, которые вместе со специалистами ДОО 

обсуждают теоретические и практические вопросы развития детей дошкольного и  

раннего возраста.  

Опосредованное интернет общение (создание интернет — пространства 

групп в различных мессенджерах). 

Экскурсии выходного дня, которые направлены на всестороннее развитие 

ребёнка и формирование способностей, понимания художественного образа через 

знакомства с разными видами и жанрами изобразительного искусства. Занятия 

проводятся для детей от 4 до7 лет один раз в месяц. 

В каждой возрастной группе большой популярностью пользуются прайс-

листы. Они составлены  с учетом необходимой и полезной информацией для 

родителей по оснащению игрового места ребенка дома.  

Электронная библиотека. Предлагаются 2 раздела: художественная детская 

литература и коррекционно-развивающая. 

Интернет-страничка для родителей на сайте МАДОУ. Эта работа с 

родителями активизирует и улучшает образовательный и воспитательный процесс. 

Электронные ресурсы позволяют воспринимать информацию на новом уровне. Это 

статьи-консультации специалистов ДОО, советы и рекомендации родителям. 

Лекотека. Это психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. Деятельность лекотеки основана на гуманистическом 

подходе к воспитанию. Данная форма работы направлена на поддержку усилий 

родителей по развитию личности ребенка. Помогает наладить эффективность 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми и содействует гармонизации 

родительско-детских отношений. Способствует формированию предпосылок к 

обучению в школе. 

В заключение необходимо отметить преимущества инновационных форм 

взаимодействия ДОО с семьями воспитанников неоспоримы. Они оказывают эмо-

циональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию 

детей.В этот период педагог, постоянно поддерживая контакт с семьей, знает осо-

бенности, привычки каждого воспитанника. Эту информацию специалисты учиты-
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вают в своей работе. Таким образом, родители начинают понимать ответствен-

ность, которую они несут за воспитание детей и возможность самостоятельно вы-

бирать в дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, 

которое они считают нужным. 

Инновационные формы работы специалистов МАДОУ дают возможность 

реализации единой программы воспитания и развития ребенка в ДОО и семье. 

Литература 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного  

образования «Мир открытий» / науч. рук. Л.Г. Петерсон; под общ. ред. 

Л. Г. Петерсон, И. А. Лыковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Институт  

системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 с.  

2. Солодянкина, О. В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: 

пособие для работников ДОУ / О.В. Солодянкина. – М.: АРКТИ, 2004. 

 

 

КОНСПЕКТ ООД ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ 

(ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ) «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ КРАЮ» 

 

Михеенко С.В. 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 

 п. Маслова Пристань  

Шебекинского района Белгородской области» 

sveta.mixeenko@ yandex.ru 

 

Цель освоения предложенного материала по теме: Формирование пред-

ставлений детей о родном крае. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Обогащать знания детей о природе родного края; закреплять правила 

поведения на природе; 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес к природе родного края; 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь и доброе отношение к природе. 

Организация пространства: платковая кукла Маруся, картинки-знаки 

«Правила поведения на природе», аудио сопровождение «Звуки леса», «Паровоз – 

букашка» автор Морозов А., композитор Ермолов А., мнемотаблица «Природа 

родного края», картинки из серии «Луговые цветы», «Насекомые», «Птицы Бело-

горья», «Животные», сундучок, коробка с песком, дерево – четыре сезона, карточки 

– камушки с изображением рыб. 
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Предварительная работа: наблюдение за птицами, насекомыми, чтение 

стихотворений П. Воронько «Лучше нет родного края», Г. Ладонщиков «Родное 

гнёздышко». Рассматривание иллюстраций «Растения Белгородчины», «Животные 

Белгородчины», «Обитатели рек родного края», пазлы «Собери животное, расте-

ние, рыбку, птичку», загадывание загадок, презентация «Жители леса». 

Ход занятия. 

Организационный этап: 

Воспитатель стоит в центре группы, обращается к детям с просьбой по-

дойти и построиться в круг. 

В: Посмотрите, к нам пришли гости. Давайте поприветствуем наших гостей, 

здравствуйте! Ребята, а с вами хочу поздороваться необычным способом. 

Здравствуй глазки! – вот, вот, вот. 

Здравствуйте ушки! – вот, вот, вот. 

Здравствуй нос! 

И здравствуй рот! 

Здравствуй спинка и живот – вот, вот, вот. 

Здравствуйте ручки! – хлоп, хлоп, хлоп. 

Здравствуйте ножки! – топ, топ, топ. 

Мотивационно-ориентировочный этап: 

Воспитатель замечает, что к ним на воздушном шаре прилетает Маруся – 

путешественница (платковый театр). 

В: Ребята, кажется к нам кто-то стучится в окно. Тише, тише, послушайте. 

Смотрите, да к нам еще гость спешит. 

(Воспитатель достаёт из корзины куклу и надевает ее на себя). 

В: Здравствуй, ты кто такая?  

Маруся: Здравствуйте, я Маруся.  

Дети: Здравствуй. 

Маруся: Очень люблю я путешествовать, и поэтому меня так и зовут Мару-

ся-путешественница.  Побывала я, уже в разных местах, но вот в ваших краях ещё 

не была. (Маруся говорит грустно) И какая у вас природа я не знаю?  

Проблемно-поисковый этап: 

Педагог обсуждает с детьми как можно помочь Марусе. 

В: Ребята, как можно помочь Марусе? Давайте подумаем.  

Дети: Мы можем рассказать о нашем крае.  

В: Верно, а ещё как можно помочь Марусе путешественнице? 

Дети: Отправится в путешествие по родному краю. 

В: Хорошая идея, ребята. На чём можно путешествовать?  

Дети: на автобусе, машине… 

В: Но прежде, чем отправится в путешествие расскажем Марусе как называ-

ется наша область. 

Дети: Белгородская область, 

В: Как называется район наш?  
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Дети: Шебекинский район. 

В: А как называется наша малая родина, наш посёлок?  

Дети: п. Маслова Пристань. 

В: Родной край – это самое дорогое место для каждого человека. Здесь мы 

родились и живем, здесь живут наши родственники и друзья. Природа нашего края 

радует нас своей красотой. 

В: Ребята посмотрите внимательно вокруг что нам поможет рассказать Ма-

русе о природе родного края. 

Дети замечают магнитную доску с мнемотаблицей 

«Природа родного края» 

(Выходит, ребёнок и рассказывает по таблице о природе Белгородчины) 

В: Ребята, а что такое лес?  

Дети: Это дом животных, насекомых и растений. 

В: Верно, лес – это дом, жилище животных, насекомых и растений. Сегодня 

я предлагаю отправимся в путешествие на паровозике с названием «Букашка». За-

нимайте свои места! 

(звучит отрывок из песенки «Паровоз-букашка» автор Морозов А., компо-

зитор – Ермолов А.Дети «едут» в колоне по одному за воспитателем). 

В: Вот мы в лесу, слышится пение птиц. (аудиозапись «Звуки леса») 

В добрый лес, могучий лес 

Смотрит солнышко с небес, 

Аккуратно нужно сесть. 

Присядем чтобы не беспокоить жителей леса, давайте вспомним правила по-

ведения на природе. 

Правила поведения на природе. 

Правило 1 

В лесу нужно ходить по тропинкам. 

Правило 5 

Не ломай деревья. 

Правило 2 

Не рви цветы, а любуйся их красотой. 

Правило 6 

Не мусори. 

Правило 3 

Не лови насекомых. 

Правило 7 

Не разоряй птичьи гнёзда. 

Правило 4 

Не разжигай в лесу костёр. 

Правило 8 

Не кричи в лесу. 
 

В: Маруся ты запомнила правила поведения на природе, помни их всегда. 

В:А сейчас пойдёмте ребята, расскажем Марусе о жителях леса.  

Я вам буду загадывать загадки, а вы находите картинку – отгадку. 

(Дети отгадывают загадки, находят картинку с изображением дикого жи-

вотного. Картинки крепятся на доску магнитами) 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый — краса! 

А зовут её ...(лиса) 
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Зверь ушастый, летом серый, 

А зимою снежно-белый. 

Я его не испугался, 

Целый час на ним гонялся. (заяц). 

Быстрый маленький зверёк 

По деревьям скок да скок. (белка) 

Этот зверь с двумя клыками, 

С очень мощными ногами 

И с лепешкой на носу. 

Роет землю он в лесу. (Кабан) 

Тяжелы рога по весу,  

Ходит важно он по лесу: 

Он  хозяин, а не гость – 

Хмурый и сердитый. (Лось) 

Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А нитки не одной. (Еж) 

В: Вот какие дикие животные обитают в наших лесах. 

В: А теперь Маруся пойдём с ребятами на луг. 

  Физкультминутка «Вместе мы на луг идём» 
 

Вместе все на луг идём, 

Не спешим, не отстаём 

Ходьба на месте 

Вот пришли мы на луг. 

Выросли цветы вокруг. 

Повернулись к столу — руки в стороны. 

 

Проводится дидактическая игра «Назови луговой цветок» 

(Дети берут карточки с изображением луговых цветов, называют цветок и 

размещают на другом столе «на лугу») 

В: Ой, здесь какая то шкатулочка стоит? Посмотрим, что в ней.  

В: Ну-ка Дима загляни, достань картинку назови. 

Проводится дидактическая игра «Забавная шкатулка» 

(Дети по одному достают картинку и называют изображённое насекомое.) 

В: Вот, Маруся в нашем краю обитают ещё и разнообразные насекомые. 

В: Ребята, расскажем Марусе какие птицы, встречаются на Белгородчине. 

Игра «Посади птиц на дерево»  

(Детям необходимо ответить на вопрос, выбрать нужную птицу и прикре-

пить на макет дерева.) 

 Какие птицы прилетают к нам с юга первыми и их же называют вест-

никами весны? (грачи) 

 Какую птицу мы называем птицей счастья? (аист) 

 Какие птицы устраивают гнезда под крышей дома? (ласточки) 



203 

 Какая птица подкладывает свои яйца в чужие гнёзда?» (Кукушка) 

 Какая птица днем спит, а ночью охотится? (сова) 

 Какую птицу называют «лесным доктором»? (дятел) 

 Какая птица в лесу предупреждает всех об опасности? (сорока) 

 Какую птицу мы называем символом мира? (голубь) 

 Подвижная и ловкая птица жёлтым брюшком. (синица) 

 По двору шныряет, Крошки собирает.  

Чик-чирик! Не робей! Он бывалый. (воробей) 

В: Хорошо ребята, идем дальше. 

В: На пути у нас река, широка и глубока.  

Пальчиковая гимнастика «Рыбки» 
 

В речке — чистая вода  делают волнообразные движения руками. 

Пустим рыбок мы туда двигают руками от себя ладонями вверх. 

Будут рыбки там играть ладони сложены «лодочкой». 

Плавать, хвостиком вилять движения от себя — вправо-влево. 
 

В: Марусь, в нашем родном краю много рек. Мы с ребятами сейчас расска-

жем какие рыбы обитают в них.  

Проводится игра «Камушки перевернем, рыбку быстро назовём» 

(на полу из бумаги сделана река, под «камушками» спрятана рыбка. Дети 

переворачивают «камушки» и называют какая рыбка спряталась) 

Рефлексивно-оценочный этап: 

В: Теперь будем возвращаться назад в детский сад, занимайте свои места в 

нашем паровозике. 

(звучит отрывок из песенки «Паровоз-букашка» автор Морозов А., компо-

зитор – Ермолов А. Дети «едут» в детский сад колонной по одному.) 

В: Вот мы и в детском саду.  

В: Ребята, как вы думаете мы смогли помочь Марусе?   

Дети: Да, смогли! 

В: Витя, скажи какие правила поведения в лесу ты запомнил? 

(Витя дает ответ) 

В: Стёпа, какие рыбы обитают в реках Белгородчины? 

(Стёпа дает ответ) 

В: Дима, назови животных которые живут в лесах нашего края?   

(Дима дает ответы) 

В: Маша, какие луговые цветы ты знаешь? 

(Маша дает ответы) 

В: Кирилл, назови насекомых, которые встречаются в нашей местности. 

(Кирилл дает ответы) 

В: Саша, назови птиц Белгородской области. 

(Саша дает ответы) 

В: Данил, что для тебя было самым трудным в нашем путешествии? 
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(Данил дает ответы) 

В:Маруся, теперь ты узнала какая природа на Белгородчине? 

Маруся: Да, ребята, теперь я знаю какая красивая природа в ваших краях. И 

у меня друзей теперь ещё больше!  

Спасибо вам ребята, но мне уже пора, полечу дальше. В другие края. До сви-

дания! 

Дети прощаются с Марусей 

В: Ребята во время нашего путешествия вы показали хорошие знания. Вот на 

такой замечательной земле мы живем. 

На этом занятие наше закончилось, но у нас есть для гостей подарок. Витя 

расскажи всем стихотворение о родной земле.  

(Витя рассказывает педагогам стихотворение «Я узнал, что у меня…») 

В: В память о нашей встрече примите букет луговых цветов.  

В: Ребята, давайте попрощаемся с нашими гостями. 
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Произведениями изобразительного искусства  являются: декоративно- при-

кладное, графика, скульптура, фотография и другие виды. 

 В детском саду мы их называем занятиями по рисованию, лепке,  апплика-

ции, конструированию. Это продуктивная деятельность детей. 

 Продуктивная деятельность является всесторонним развитием ребёнка. 

Обучение рисованию, лепке, аппликации, конструированию; способствует 

умственному, нравственному, эстетическому  и  физическому воспитанию до-

школьника. 
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Хочется остановиться на художественно – эстетическом развитии детей, ко-

торое предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и 

понимания искусства, конкретно на изобразительной деятельности. 

Слишком ранние превращение детского рисунка в собственное произведение 

изобразительного искусства, с её законами передачи информации, может привести 

к снижению развивающей функции рисования и шаблонным изображениям. 

Показать ребёнку, как нарисовать дом, дерево, листья просто. Малыш обяза-

тельно повторит то, что ему показали. Правда это будет ваш домик и ваше дерево. 

Такой способ не то, чтобы плох – он тормозит развитие воображения ребёнка. А 

мы должны уважать в ребёнке мыслителя. 

С некоторых пор пришли к выводу, что в занятиях по рисованию надо вво-

дить нетрадиционные методы. На основе работы в рисовании нетрадиционными 

техниками и приёмами, мы развиваем у детей интерес к изобразительной деятель-

ности. В результате дети учатся творчески всматриваться в окружающий мир, 

находят разные оттенки, приобретают опыт эстетического восприятия. Они учатся 

создавать новое, оригинальное, проявляют творчество, фантазию, реализуют свой 

замысел, и самостоятельно находят средства для воплощения. Содержание детских 

работ становятся интереснее, содержательнее, замысел богаче. Шедевры живут, 

дышат, улыбаются, а главное, каждый рисунок кажется произведением искусства. 

Дети обретают уверенность в себе, преодолевают страх чистого листа бумаги, 

начинают чувствовать себя маленькими художниками. 

Дети очень любят такие занятия, потому что на этих занятиях они осваивают 

совсем не хитрые, но увлекательные приёмы рисования. Это удивительно, это сво-

его рода игра с самим собой, результатом которой может стать желание творить, 

появляется чувство уверенности в своих силах, радостное: «У меня получается!» 

Всякий раз дети открывают для себя, что- то новое, необычное. Сами как бы 

становятся волшебниками, создавая чудеса на листе бумаги, они чувствуют себя 

свободнее, раскрепощение, видят и передают на бумагу то, что обычными спосо-

бами сделать намного труднее. Такие занятия дают больше возможности для раз-

вития чувства цвета, воображения и фантазии у детей. 

Дети учатся отстаивать свою точку зрения, так как задания имеют несколько 

решений. Существенно то, что дети не сравниваются с эталоном, у каждого своё 

видение: любой элемент, клякса, линия, пятно у каждого ребёнка превращается в 

разный предмет, получается свой рисунок – фантазия. 

Точно выразить эмоциональное состояние человека можно и без  предмет-

ной живописью, так считали художники кубисты, авангардисты такие, как Пикас-

со, Сезанн, Малевич и другие. Главное выразить и объяснить, что хотел изобра-

зить. Эти художники выражают свою индивидуальность, у них нетрадиционное, 

нестандартное мышление. 

Ведь, что такое кубизм? Это упрощение формы, видение мира упрощённым 

и отображение его геометрическими фигурами. Из них складывались картины. 
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Предметы и человеческие тела на них кажутся разложенными на простые и гео-

метрические формы. 

Используя трафареты с геометрическими фигурами можно рисовать с деть-

ми на любые темы, как «Новые игрушки будущего», «Марсианский десант», «В 

стране роботов», «Времена года». 

Художники другого направления – авангардисты стремились передать в сво-

их картинах своё видение (движение, свет, смех, аромат). В пятнах и цветовых со-

четаниях создается живописная цветовая композиция, отражая своё настроение, 

ощущение, чувства. Так, детям, когда у них хорошо развито чувство цвета, можно 

дать такие задания: «Нарисуй свой смех, свой сон, когда мне грустно, нарисуй вкус 

солёного огурца, запах луны и т.д.». 

Возможность знакомить детей с чувством цвета, формы, ритма и положение 

в пространстве дает пальчиковая живопись. 

В этой технике мы уже рисуем с детьми младших групп. Очень проста и до-

ступна в исполнении для детей техника монотипия, диотипия, линогравюра, лито-

графия. В основе каждой из них стоит один единственный отпечаток, только ис-

полняются они разными способами.  

Монотипия хороша тем, что мы видим в пятнах то, хотели бы увидеть, т.е. 

Она рисует за нас, это своего рода игра с бумагой и краской. Нанесём крупные яр-

кие пятна на одну половину листа, прижмём вторую половину, разгладим, развер-

нём, что получилось? 

Кто больше увидит фантастических животных, волшебные облака, город на 

реке, пейзаш и т. д. Это упражнение по развитию фантазий, воображения, чувства 

цвета и формы. 

Диотипия- это отпечаток рисунка. Тампоном наносим тонкий слой краски на 

стекло, кладём лист бумаги, рисуем рисунок карандашом или обводим какую- ни-

будь картинку. 

Линогравюра- это рельефный рисунок. Наносим краску на рельефное изоб-

ражение, прижимаем листом, отпечаток готов. 

Литография – это тоже отпечаток рисунка, но в начале рисуем рисунок на 

стекле краской, потом отпечатываем на бумагу. Этой техникой пользовались мно-

гие художники, чтобы размножить свои рисунки. 

Есть ещё интересная техника печатка- оттиск  называется. Она так же поз-

воляет многократно изображать один и тот же предмет, составляя из его отпечат-

ков разные композиции. Дети видят, как форма оттиска от формы предмета. 

Для развития воображения и фантазии у детей старших групп можно исполь-

зовать и такую технику, как виденика. 

Можно знакомить детей и с техникой- водяная печать- это игра с краской в 

воде. И от того, как будет быстро двигаться краска по воде, будут оставаться на 

бумаге причудливые узоры. Находим фигуры, мешающие убираем, а нужное под-

рисовываем. 

Интересно для детей познакомиться и с техникой акватипия. 
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Рисуем гуашью рисунок, даём высохнуть, потом полностью покрываем чёр-

ной тушью, затем опускаем в воду, тушь растворилась, а рисунок остался, как бы 

проявился. 

На Руси издавна использовался и такой способ рисования народными масте-

рицами, как фотокопия- это рисование восковыми мелками или свечой. Этот спо-

соб использовали раньше при раскрашивании пасхальных яиц. Дети, как волшеб-

ники открывают чудеса на бумаге. 

В любом возрасте доступны детям различные техники рисования, всякие от-

крытия чего- то нового необычного принесут детям раскованность, радость и дадут 

толчок к творчеству. 
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В: Сегодня в этом зале 

Большое напряженье, 

Сегодня в этом зале 

Проводиться игра. 

Игра не в догонялки, 

Не в прятки, не в больницу. 

Проводиться сегодня игра 

Что? Где? Когда? 

 

В ней принимают участие игроки команды знатоков подготовительной к школе 

группы. Попрошу команду занять свои места.   

Воспитатель представляет детей по Ф.И., дети проходят и садятся за стол. 

В: Уважаемые игроки, в сказки любите играть? 

mailto:gorbachewaolya@yandex.ru
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Предлагаю рассказать сказку интересную, 

Очень всем известную… 
 

Пальчиковая гимнастика. Сказка «Теремок». 
 

В чистом поле теремок, был ни низок ни высок. 

Звери разные в нем жили, жили дружно, не тужили.  

Там и муха, и лягушка, зайчик с лисонькой – подружкой, 

Ёж колючий, серый волк – в дружбе знали они толк. 

Но набрел на теремок мишка косолапый  

Раздавил он теремок, своей огромной лапой  

Звери очень испугались, поскорее разбежались  

А потом собрались снова, чтоб построить терем новый. 

В нем живут теперь все вместе, и поют такие песни  

Стоит в поле теремок, он ни низок, ни высок. 

 «Веер» 

«Здравствуй» 

«Колечки» 

«Замок», поворачивать 

его вправо-влево 

«Лучики» 

«Волны» 

«Здравствуй» 

«Колечки» 

«Веер» 
 

В: Вы любите сказки, поэтому вам сегодня будет легко играть, против вас сегодня 

играют герои сказок. Приветствуем команду сказочных героев. Внимание на экран.  

Капитан команды 

 Мальвина – девочка с голубыми волосами, 

 Цветик – всем известный поэт из Цветочного города, 

 Чипполино – луковый мальчик, 

 Незнайка – мальчик, который поменял своё отношение к девочкам и стал 

с ними дружить, 

 Баба-Яга – не очень привлекательна, но очень любит ласковые слова. От 

них становиться доброй и чуткой. 

 герой пожелавший остаться неизвестным. 

Первый раунд. Крутится волчок. Открывается первый конверт. (1) 

И первый вопрос задает нашим знатокам Мальвина. Внимание вопрос: Какие бы-

вают сказки?   Дети отвечают.  

В: Внимание правильный ответ: сказки бывают народные и авторские. Ещё они де-

лятся на волшебные сказки, бытовые и сказки о животных. 

За правильный ответ присуждается одно очко. 

В: Второй раунд. Крутится волчок. Открывается следующий конверт.(2) 

Внимание на экран. Против вас играет знаменитый поэт Цветик. Уважаемые знато-

ки всем известно, поэты сочиняют что? (стихи). Сочинять стихи -это значит уметь 

рифмовать слова. Поэт Цветик предлагает вам этим заняться. У вас на столе лежат 

карточки с картинками. Рассмотрите картинки и подберите название картинок в 

рифму. 

За правильный ответ присуждается одно очко. 

В: Третий раунд. Крутится волчок. Открывается следующий конверт. (3) 

Против вас играет сказочный персонаж – Чиполино. Он предлагает посмотреть ка-

кие плоды растут в сказочном королевстве и объясните – из каких знакомых слов 

составлены их названия. 
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На экране картинка, ведущий называет плоды: 

Огурбузы, помидыни, баклачок, укрушка, грумидоры, чеслук, слижовник, морко-

фель, вишбрикос. 

За правильный ответ присуждается одно очко. 

В: Четвертый раунд. Крутится волчок. 

В: Сейчас объявляется музыкальная пауза. (У оленя дом большой ….) 

В: Четвертый раунд. Открывается следующий конверт. (4) 

Следующий вопрос от известного всем Незнайки. Он прочитал сказочные объявле-

ния в газете, а какие сказочные герои и из каких сказок их дали не поймёт. 

Внимание, из какой сказки сказочный персонаж дал это объявление: 

1. Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в обмен на стиральную 

машинку. (Старуха из сказки о рыбаке и золотой рыбке). 

2. Несу дорогие яйца. («Курочка ряба»). 

3. Нашедшему ключ из драгоценного металла гарантирую вознаграждение (Бура-

тино из сказки «приключение Буратино»). 

4. Отнесу пирожки вашей бабушке. («Красная Шапочка») 

5. Ветеренарные услуги с выездом в любую часть света («Доктор Айболит»). 

6. Туристическая фирма организует путешествие по молочной реке с кисельными 

берегами (сказка «Гуси – лебеди»). 

За правильный ответ присуждается одно очко. 

В: Пятый раунд. Крутится волчок. Открывается следующий конверт. (5) 

Этот вопрос будет очень коварный, потому что его задает Баба-Яга. Уважаемые 

знатоки вы готовы сразиться с Бабой –Ягой? (Ответы детей). 

Тогда внимание – вопрос: распутайте перепутанные слова. Ох и хитрая Баба-Яга, 

но она принесла нам небольшую подсказку. 

Воспитатель называет и выставляет карточки со словами, в которых перестав-

лены слоги.   

За правильный ответ присуждается одно очко. 

В: Шестой раунд. Крутится волчок. Открывается следующий конверт. 

Против вас играет неизвестный герой. Внимание, секретный ящик. 

Вносится секретный ящик. 

Уважаемые знатоки вам нужно отгадать, что находится в секретном ящике. 

Подсказки: 

То из чего сделан этот предмет, растёт в лесу. 

Мы пользуемся этим предметом в детском саду каждый день и узнаём много ново-

го и интересного. 

Этот предмет вам очень скоро понадобится в школе и будет у каждого из вас. 

Ответ детей.  

В: Открываем секретный ящик. И это–азбука. 

Вспомните, какому сказочному герою, папа купил букварь, продав свой плащ. От-

вет детей. 

В: Внимание на экран. 
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Появляется картинка с Буратино. 

Что ж вы справились со всеми заданиями. В этой игре победили знатоки из группы 

«Теремок». 

Сказочные герои хотят с вами по прощаться. 

Ты представь себе на миг, 

Как бы жили мы без книг? 

Что бы делал ученик, 

Если не было бы книг, 

Если б все исчезло разом, 

Что писалось для детей: 

От волшебных добрых сказок 

До веселых повестей... 
 

Ты хотел развеять скуку, 

На вопрос найти ответ. 

Потянул за книжкой руку, 

А ее на полке нет! 

Нет, нельзя себе представить, 

Чтоб такой момент возник, 

И тебя могли оставить 

Все герои детских книг. 

И мы скажем сказочным героям «До свиданья, до новых встреч». 

Победителям вручается сова, как символ мудрости и знаний. 

Литература 

1. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа /  

В.В. Гербова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

2. https://www.maam.ru/detskijsad/palchikovye-igry-992187.html 

3. https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2011/10/04/palchikovye-igry-po-

syuzhetam-skazok 

 

 

СЦЕНАРИЙ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОХОДА  

«ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ШЕБЕКИНО» 
 

Назарова А.М. 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №3 «Теремок»» 

Белгородская область, г. Шебекино 

nazarova.alesia@mail.ru 
 

Цель: 

Знакомство с достопримечательностями  родного города, воспитание чувства 

гордости за свою страну, края. 

Задачи: 

 Совершенствовать двигательные способности детей, направленную на 

укрепления здоровья, развивать выносливость организма. 

 Прививать детям любовь к родному краю, продолжать учить беречь приро-

ду, ценить ее красоту, развивать интерес к достопримечательностям родного края. 

 Способствовать освоению простейшими туристическими умениями и навы-

ками: совершать пеший поход. 

https://www.maam.ru/detskijsad/palchikovye-igry-992187.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2011/10/04/palchikovye-igry-po-syuzhetam-skazok
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2011/10/04/palchikovye-igry-po-syuzhetam-skazok
mailto:nazarova.alesia@mail.ru
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 Упражнять детей в соблюдении правил поведения и бережного отношения к 

памятным историческим местам в городе. 

 Сформировать понятие о значении и торжественности «минуты молчания» 

 Развивать и обогащать словарный запас. 

 Соблюдать правила безопасного поведения на дорогах города. 

Предварительная работа: 

Накануне с воспитанниками проводились беседы о Великой Отечественной 

войне, о том, что такое – Вечный огонь, и зачем возлагают цветы. Разучивали во-

енные песни и  стихотворения. Беседовали о православной вере, культуре, о пове-

дении в храме, о принадлежностях православного храма, о символическом их зна-

чении.  

Участники похода: 

Дети и родители подготовительной группы. 

Место проведения: Аллея славы г. Шебекино. 

Ход мероприятия. 

Психологический настрой. 

Педагог читает стихотворение М.В. Сидорова «Приходят люди к Вечному огню»: 

Приходят люди к Вечному огню. 

Приходят, чтобы низко поклониться  

Тем, кто погиб в жестокую войну,  

Их подвигами Родина гордится. 

Горит огонь и в дождь, и в снег, и в град.  

Не заметут его метель и ветер. 

Бессмертен подвиг доблестных солдат.  

Несут цветы и взрослые и дети 

Тем, кто стоял за Родину свою, 

Чтоб не могла война вновь повториться.  

Приходят люди к Вечному огню,  

Приходят, чтобы низко поклониться 

Проблемный этап 

- Что такое Вечный Огонь? Почему именно он является символом памяти? 

(ответы детей) 

Информационный этап 

Педагог организует рассматривание мемориала и беседу, что такое мемо-

риал, почему он так называется, чьи фамилии выгравированы на мемориальной 

доске, для чего горит Вечный Огонь, что он символизирует, почему это нужно 

людям, живым? 

Воспитатель: Аллея Славы и Мемориал Памяти  включает в себя аллею с 

расположенными по обеим сторонам стендами с фотопортретами шебекинцев — 

Героев Советского Союза и Социалистического Труда.  

Воспитатель: Памятный мемориал находится  в живописном месте в центре 

города Шебекино, созданный в честь боевого и трудового подвига шебекинцев. В 
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центре мемориала находится памятник, посвященный советским солдатам и офи-

церам, павшим во время Великой Отечественной войны. Для них горит Вечный 

огонь.  

Воспитатель читает строки: 

За страну родную люди  

Отдавали жизнь свою,  

Никогда мы не забудем  

Павших в доблестном бою. 

Дети совместно с воспитателем возлагают цветы в знак памяти и скорби 

Вечному Огню и чтут погибших минутой молчания.  

Практический этап 

Дети перемещаются на детскую площадку в парке. 

Воспитатель: Аллея Славы находится внутри городского парка, где посаже-

ны хвойные деревья-сосны. В парке есть детская площадка, стадион. Летом можно 

покататься на велосипедах, на роликах. Здесь можно прогуляться и насладиться 

вечнозелеными красавицами и вдохнуть  ароматы природы. 

Привал – остановка в парке. 

Педагог предлагает детям игру «Отгадай военную профессию». Нужно от-

гадать загадку и изобразить.   

1. Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется … (Танкистом) 

2. Самолёт стоит на взлёте, 

Я готов уж быть в полёте. 

Жду заветный тот приказ, 

Защищать, чтоб с неба вас! (Военный летчик) 

3. Родина дала приказ, 

И он сразу на Кавказ! 

Прыгнул ночью с парашютом — 

Дорога, порой минута! (Десантник) 

4. У паренька сбылась мечта - 

Пришел служить он в роту. 

Теперь стреляет: «Тра-та-та!» 

Из пушки, миномета. 

Недавно служит паренек, 

Но самый лучший он стрелок. (Артиллерист) 

5. Уважения достоин 

Смелый и отважный воин: 

Трудно в тыл врага пробраться, 

Незамеченным остаться, 

Все запомнить, разузнать 
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Утром в штабе рассказать. (Разведчик) 

Подвижная игра «Салют» 

Звучит веселая, быстрая музыка. Все бегают по площадке в разных направ-

лениях. С окончанием музыки собираются в «Салюты», дружно кричат «Ура!» 

Игра «Точный глазомер» – участникам предлагается на глаз определить 

сколько шагов до сосны. Затем ответы проверяются. Победители получают звание 

«Острый глаз». 

Игра «Самый внимательный» – на выбранном месте маскируются 5 гранат 

(муляж). Затем сообщается участникам. Они должны отыскать их. 

Игра «Метание в цель» – участники должны кинуть мяч в мешок с опреде-

ленного расстояния. 

Рефлексивный этап 

Воспитатель: Вот и подошел к концу наш туристический поход, нам пора 

возвращаться в детский сад. Расскажите мне и друг другу, какие чувства и эмоции 

вы испытывали, слушая рассказ о военном мемориале. 

Последующая работа. Дети в свободной деятельности нарисуют рисунки на 

военную тематику.  
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
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воспитатели 

МБДОУ ДС № 2 «Умка»  

Белгородская область, г. Новый Оскол 

 

Главные задачи по развитию речи дошкольников обозначены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования  «речевое 

развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогаще-

ние активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
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интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». [1] Таким образом, развитие речи в дошколь-

ном детстве пронизывает все образовательные области реализуемой программы, 

все возрастные группы, предъявляя к ним свои требования. 

В подготовительной группе, это:  

- совершенствование диалогической и монологической формы речи,  

- доброжелательность в общении,  

- умение содержательно и выразительно пересказывать литературные  

тексты.  

Важными задачами развития речи являются:  

- развитие познавательных интересов;  

- формирование представлений о жизни своих предков, о народной культуре, 

о традициях и обычаях;  

- формирование осознания причастности к своему народу;  

- формирование активной жизненной позиции.  

Таким образом, развитие речи дошкольников на основе овладения детьми 

литературного языка своего народа – стоит одной из приоритетных задач в стар-

шем дошкольном детстве.  

Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры происхо-

дит через русские сказки, загадки, пословицы и поговорки, а так же народные пес-

ни и декоративно-прикладное творчество. 

Эти народные творение с одной стороны являются средствами развития и 

формирования речи ребенка, с другой стороны, обладают возможностями для раз-

вития интегративных качеств старшего дошкольника: наблюдательности, любозна-

тельности, внимания, памяти, воображения, мышления и т.д. С детства знакомые 

потешки, считалки, прибаутки, дразнилки, небылицы, народные песни, игры, хоро-

воды, припевки, колядки, скороговорки, заклички становятся учебным материалом, 

обогащая детскую речь, делая ее выразительнее, многообразней. [2] 

Большое внимание в работе с детьми подготовительной группы  уделяется 

русским народным сказкам, любимым детьми с раннего детства, при этом исполь-

зуются разнообразные направления работы: чтение, просмотр фильмов, беседа по 

содержанию, обсуждение характеров героев, высказывание своей точки зрения по 

отношению к поступкам героев сказки, инсценировка сказок, с последующим пока-

зом  родителям и ребятам нашего детского сада (для родителей и детей представи-

ли музыкальное театрализованное представление «По страницам Пушкинских ска-

зок»), проведение игр-соревнований, КВН, конкурсов и викторин по сказкам.  

Во время проведения непосредственно-образовательной деятельности так же 

можно разнообразить формы работы со сказкой:  

- составление сказки по началу и концу, где дети придумывают середину 

сказки; 
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- «приготовление» винегрета из разных сказок;  

- придумывание сказки на современный лад.  

Таким образом, данные виды работы заставляют детей думать, размышлять, 

высказывать свою точку зрения, при этом, употреблять слова, выражения, прису-

щие героям, подбирать сюжеты, и т.д. В разных вариациях на образе сказочных ге-

роев, мы развиваем и формируем речь детей, обогащаем словарный запас, учим де-

тей выразительно передавать содержание сказок.  

В нашей группе есть уголок театрализации, в котором за ширмой детей все-

гда ждут герои сказок: пальчиковые, деревянные, куклы бибабо, живые (дети). Ре-

бята с удовольствием инсценируют сказки, перевоплощаются в злых и добрых, ра-

ботящих и ленивых, в умных и не очень. Каждое занятие, праздник, мероприятие, 

касающееся народного творчества, было бы серым, скучным, невыразительным без 

рассматривания иллюстраций, прикладного творчества, занятий наших предков. 

Продолжая традиции народных мастеров, пробуем по-своему иллюстрировать за-

гадки, пословицы, поговорки, сказки. Очень эффективным методом в развитии ре-

чи является рисование диафильмов. Выбирается несколько важных моментов сказ-

ки, без которых нельзя рассказать ее дальше. К данным моментам дети рисуют ил-

люстрации, которые составляются в определенном порядке, как кадры в диафиль-

ме. Опираясь на эти кадры, ребята учатся рассказывать, не выпуская важных мо-

ментов из сюжета, учатся работать в коллективе, беря ответственность не только за 

результат своего труда, но и своего товарища. 

Какие виды работ по развитию речи с использованием русского народного 

творчества наиболее интересны детям? Это может быть: 

- Игра в живые словарики с объяснением значений слов. 

- Составление из слов пословиц или поговорок (Одного семеро ждут, не 

(Семеро одного не ждут). Утро, мудренее, вечера, (утро вечера мудренее). Страха, 

глаза, у, велики (у страха глаза велики). Эти упражнения учат понимать важность 

каждого слова в пословице или поговорке, грамматически правильно строить пред-

ложения. 

- Придумывание окончаний (Старый друг лучше... (новых двух). Семеро од-

ного… (не ждут). За двумя зайцами погонишься…(ни одного не поймаешь). 

- Исправление ошибок (Не откатывай (откладывай) на завтра то, что можно 

сделать сегодня. Век (прошить) прожить — не поле перейти. Деду (Делу) время, 

потехе час). Это упражнение формирует у ребят точность словоупотребления. 

- Ответ на вопрос поговоркой или пословицей (Кто свинье не товарищ? Гусь 

свинье не товарищ.  Что боится мастера? Дело мастера боится. Что кормит челове-

ка, а что портит? Труд человека кормит, а лень портит). [3] 

Анализируя произведения народного творчества можно размышлять, решать 

проблемные ситуации: «Если бы…то что..?  

Так, работая со сказками, детям предлагается подумать над следующими  

событиями: 

- «Если бы герои сказки оказались у нас в гостях, как бы они себя повели?» 
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- «Если бы вы вырастили огромную репку, кого бы вы позвали на помощь?» 

- «Если бы вы попали в похожую ситуацию, какую бы вы поступили?» Подобные 

задания не только активизируют мыслительную деятельность детей, но и являются 

отличным диагностическим материалом для воспитателя, так как, решая ту или 

иную ситуацию, ребенок высказывает свое отношение, свое видение, находит свой 

выход, делает свои умозаключения. В заключение, хочется отметить, что развитие 

речи на материале русского народного творчества не только дает возможность 

расширить кругозор, обогатить детский словарь, прикоснуться к историческому 

прошлому русского народа, но и воспитать уважение к мастерству и трудолюбию 

народных умельцев, любовь к родному языку, нашей стране в целом. 
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Нечуйветер Ю.В. 

музыкальный руководитель 

МБОУ «Ярская СОШ» 

Белгородская область, Новооскольский район 

ne4veter@mail.ru 

 

Цель: Развитие эмоциональной сферы дошкольников с использованием различных 

видов музыкальной деятельности. 

Задачи: 

1. Обучающая. Поддерживать у детей желание слушать музыку; различать харак-

тер музыки; учить детей слышать изобразительность музыки; учить реагировать на 

смену характера музыкально произведения; учить передавать характер музыки в 

движениях. 

2. Развивающая. Развивать у детей эмоциональное восприятие; коммуникативные 

способности. 

3. Воспитательная. Воспитывать эмоциональный отклик; умение детей взаимодей-

ствовать между собой в игре. 

mailto:ne4veter@mail.ru
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Материал: портрет В. Косенко, картинка с изображением дождика, музыкальные 

инструменты (треугольники, бубны, металлофон), зонтик для игры«Облако настро-

ения», зонтики для танца. 

Подготовительная работа: беседа о дожде, загадки. 

Ход образовательной деятельности. 

I. Вступительная часть: 

Дети заходят в зал парами, идут по кругу, с окончанием музыки останавливаются. 

Музыкальное приветствие (А.Евтодьева «Приветствие» [1]) 

II. Основная часть. 

Музыкальный руководитель: Будем весело скакать, легко поскоки выполнять. 

Звучит «Полька» П.Чайковского [2]: 

1 часть музыки – дети выполняют лёгкие поскоки в паре по кругу. 

2 часть музыки –дети кружатся в паре, руки держат «Лодочкой». 

Музыкальный руководитель: 

Осень жёлтым листопадом заглянула к детям в сад 

Это листья пожелтели и летят, летят, летят…. 

На тропинки, на дорожки дождик льёт, как из ведра 

И гулять выходит реже детвора [3]. 

Ребята, а вы дождика не боитесь? (Ответ детей.)Давайте вместе сделаем дождик. 

- Подул ветерок  – ребята  дуют, как ветер, трут ладошки; 

- а вот и первые капельки слышны – стучат ладошками по коленкам поочерёдно; 

- дождик усиливается – стучат по коленкам двумя руками одновременно; 

- ливень – громко хлопают в ладоши; 

- дождик становится слабее – стучат по коленкам двумя руками одновременно; 

- последние капельки дождя слышны– стучат ладошками по коленкам поочерёдно; 

- дождик закончился, слышно только ветер– ребята  дуют, как ветер. 

Музыкальный руководитель: Ребята, давайте теперь послушаем музыкальный 

дождик и выясним – он весёлый или грустный? 

Дети слушают «Дождик» В. Косенко [4], отвечают на вопрос. 

Музыкальный руководитель: дождик сначала весёлый, потом становится груст-

ным и снова превращается в весёлый дождик. Это музыкальное произведение 

написал Владимир Косенко (показ наглядности). Давайте ещё раз его послушаем и 

изобразим весёлый дождик хлопками в ладоши, а грустный – хлопками по колен-

кам. 

Повторное слушание «Дождик» В. Косенко, пластическое интонирование. 

Музыкальный руководитель:  

Всё сильней стучат дождинки,  

По ветвям и по тропинке 

Мы мешать дождю не будем,  

Нужен он земле и людям![3] 

Распевание «Дождик». 
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Музыкальный руководитель: Дождик, дождик льёт сутра, будет лужа у двора. 

(Выполнение распевания с постепенным ускорением). 

У дождей своя работа:  

Нужно Землю напоить 

Без дождей всему живому  

На планете трудно жить! 

Ребята, давайте подарим песенку дождику, чтобы он нас полюбил и своими ка-

пельками не намочил. 

Работа над выразительностью исполнения песни М. Парцхаладзе  «Дождик». 

Музыкальный руководитель: Ребята,  как вы думаете, с помощью каких музы-

кальных инструментов можно изобразить дождик? (Ответы детей). 

Треугольники, бубны, металлофон звучат  звонко, как капельки дождя. Давайте 

поиграем на них. 

Игра на детских музыкальных инструментах  

под русскую народную песню «Дождик» в обработке Т. Попатенко. 

Работа над чувством ритма. 

Музыкальный руководитель: Ребята, посмотрите какой необычный зонтик у ме-

ня есть. На нём разные тучки: весёлая, грустная, испуганная, сердитая. Давайте по-

слушаем музыку и найдём тучку с таким же настроением.  

Дети слушают фрагменты музыкальных произведений П.Чайковского: «Новая 

кукла», «Болезнь куклы», «Баба-Яга», «Марш деревянных солдатиков» [2]. Враща-

ем зонтик, находим нужную тучку. 

Музыкальный руководитель: Молодцы, ребята, вы и дождика и тучку не бои-

тесь. 

А если дождик проливной, 

Зонтик мы берём с собой, 

Очень яркий и большой, 

Жёлто – красный – голубой.[3] 

Давайте потанцуем с нашими зонтиками. 

Дети исполняют «Танец с зонтиками».Закрепление поскоков, кружения. Учимся 

правильно держать зонтик во время танца. 

III Итог. 

Музыкальный руководитель: ребята, вам понравилось  играть с дождиком на за-

нятии? (Ответы детей) Ребята, что вам больше всего запомнилось на занятии? (От-

веты детей) Что ещё было на занятии?  

С помощью музыкального руководителя, дети называют  остальные виды музы-

кальной деятельности. 

Нам пора возвращаться в группу. Музыкальное прощание (А. Евтодьева «Проща-

ние» [1]). 
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ИГРА – ЭТО ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ 

 

Ночувалкина Л.Н.,  

Козлова Е.А.,  

Походюн Л.И. 

воспитатели  

структурного подразделения 

МБОУ «Ярская СОШ»  «Детский сад»  

Белгородская область, Новооскольский район 
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«Игра – это огромное светлое нежное,  

через которое в духовный мир ребенка  

вливается живительный поток   

представлений и понятий об окружающем мире. 

Игра –  особое пространство развития ребенка». 

                                                                В.А.Сухомлинский  
 

Дошкольный возраст –  яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное 

детство –  время первоначального становления личности, формирования основ 

самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа «Детство» 

создана авторами как программа обогащенного развития детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая единый процесс социализации –  индивидуализации 

http://igraj-poj.narod.ru/index/notnye_sborniki_4/0-107
http://igraj-poj.narod.ru/index/notnye_sborniki_4/0-107
https://bugaga.ru/pozdravlenya/stihi/1146755737-stihi-pro-osen-dlya-detey-3-4-let-korotkie.html
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личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. [3] 

Что может быть интересней, благодарней и радостней, чем общение с 

детьми и стремление помочь им познать мир! 

Актуальность данной темы обусловлена возрастающим значением 

дошкольного воспитания в современной системе образования, в связи с 

повышенным вниманием к этой проблеме со стороны не только теоретиков 

психологии, но и практикующих психологов. Проблема –  очевидна, так как 

многие родители и педагоги в своей работе с детьми стремятся перевести ребенка с 

игровой деятельности, как ведущей для данного возраста, обучения, что касается 

психического и физического благополучия ребенка. Необходимо подвергнуть 

анализу понятие основного вида деятельности, показать ее значение для развития 

ребенка, и это для детей дошкольного возраста – игровой деятельности. Так как, 

игра – основной вид деятельности дошкольника. Большую часть своего времени 

дети этого возраста проводят в играх, причем за годы дошкольного детства, от трех 

до шести – семи лет, детские игры проходят довольно значительный путь развития: 

от предметно –  манипуляционных и символических до сюжетно – ролевых игр с 

правилами. Ведь в игре дети учатся полноценному общению друг с другом.  

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре –  

важнейшему виду детской деятельности. Она оказывает многогранное влияние на 

психическое развитие ребенка. В игре дети овладевают новыми навыками и 

умениями, знаниями. Только в игре осваиваются правила человеческого общения. 

Вне игры не может быть достигнуто полноценное нравственное и волевое развитие 

ребенка, вне игры нет воспитания личности. Вот почему даже самые простые 

вопросы: Почему дети играют? Когда впервые возникла игра? Как игра влияет на 

развитие ребенка? –  стали предметом серьезных научных исследований в 

педагогике и психологии. 

Ближе всего к пониманию возникновения игры подошел В. Вундт. Однако и 

он склонен считать источником Игры наслаждение. Мысли, высказанные В. 

Вундтом, также фрагментарны. «Игра –  это дитя труда, –  писал он. –  Нет ни одной 

игры, которая не имела бы себе прототипа в одной из форм серьезного труда, все-

гда предшествующего ей и по времени и по самому существу. Необходимость су-

ществования вынуждает человека к труду. А в нем он постепенно научается ценить 

деятельность своих сил как источник наслаждения». «Игра, –  продолжает Вундт, –  

устраняет при этом полезную цель труда и, следовательно, делает целью этот са-

мый приятный результат, сопровождающий труд» [1] 

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание программы «Детство» педагоги осуществляют в повседневной жизни, 

в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 

ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения 
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воспитателя с дошкольниками. Поэтому особым разделом Программы стал раздел 

– игра как особое пространство развития ребенка. [3] 

Младшие дошкольники еще не умеют по-настоящему общаться со 

сверстниками и, по выражению Д.Б. Эльконина, младшие дошкольники «играют 

рядом, а не вместе».  

В старшем дошкольном возрасте можно встретить практически все виды игр, 

которые обнаруживаются у детей до поступления в школу. 

Организуя с воспитанниками игровую деятельность, следует учитывать, что, 

играя, ребенок познаёт мир, играя, ребёнок развивается. Вся жизнь ребенка – 

дошкольника сопровождается игрой, только так он готов открыть себя миру и мир 

для себя. Игра дошкольника имеет важнейшую отличительную особенность, 

выделяющую ее среди прочих видов деятельности. В процессе игры ребенок 

овладевает механизмами замещения, что, по словам Л.С. Выготского, является 

«смысловой стороной его поведения». Назначение игры для дошкольника –  

возможность раскрыть свой потенциал, а для взрослого –  помощь в 

направлении вектора развития малыша. [2] 

В процессе игровой деятельности в сознании ребенка происходит отрыв от 

представлений, характеризующих реальную действительность, к образам 

иррационального плана, порождаемым их фантазией и полетом мысли. Этот 

процесс чрезвычайно важен для интеллектуального становления личности 

подрастающего человека.   

Игра является одной из основных форм организации процесса воспитания и 

развития ребенка. Воспитание как процесс становление психических свойств и 

функций обусловлен взаимодействием растущего человека, со взрослыми и 

социальной средой. А.Н. Леонтьев  считал, что ребенок не стоит перед 

окружающим миром один на один. В процессе общения ребенок научается 

адекватной деятельности это и является процессом воспитания. 

Игры очень актуальны, так как в мире инновационных технологий, гаджетов 

и часто меняющихся современных игрушек ребенок не  успевает  привыкнуть  к 

чему то и постоянно учится новому восприятию окружающего, это очень хорошо 

развивает его умственные способности, но в играх, как и в любой науке, даже для 

самых маленьких есть правила при несоблюдении которых игра обречена на про-

вал (ссору или негатив) поэтому взрослые: педагоги, воспитатели или родители 

обязаны слышать, слушать детей и по необходимости ненавязчиво вносить поправ-

ки в игры детей.  

Организуя игровую деятельность воспитательного направления следует 

помнить о том, что нам взрослым иногда кажется, что ребенку достаточно хорошо 

питаться, тепло одеваться и комфортно усевшись просто посмотреть мультфильмы, 

но спешу заметить, что родив ребенка, мы не имеем права на такую жизненную по-

зицию и отношение к детям. Ребенок с самого раннего детства ищет и находит 

партнерство в игре сначала с родителями, потом со сверстниками, воспитателями.  
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Организуя игры авторы статьи  руководствуются тем, что это один из самых 

сложных разделов методики дошкольного воспитания, педагог не может заранее 

предвидеть, что придумают дети, и как они будут вести себя в игре. Воспитатели 

не всегда быстро ориентируются в той или иной игровой ситуации, предпочитают 

давать детям готовое решение, а это не способствует развитию игры, поиску сами-

ми детьми выхода из игровой ситуации. Поэтому своеобразие детской деятельно-

сти требует своеобразных приемов управления. Важнейшее условия успешного ру-

ководства играми – умение завоевать, доверие детей, установить с ними контакт. 

Основной путь воспитания в игре –  влияние на ее содержание, на выбор темы, раз-

витие сюжета, распределение ролей и на реализацию игровых образов. В игре дети 

одновременно выступают как драматурги, декораторы, актёры. Однако они не вы-

нашивают свой замысел, не готовятся длительное время к выполнению роли, как 

актёры; они играют для себя, выражая свои мечты и стремления, мысли и чувства, 

которые владеют ими в настоящее время. В играх ребенок может проявить себя, 

здесь он  развивает свои умственные способности, двигательную  активность, уси-

ливается слуховое восприятие.  В ходе игры дети учатся отстаивать свою точку 

зрения. 

Нам представляются важными такие задачи педагогического руководства 

игрой, как:  

 учить детей ставить разнообразные задачи себе, взрослому, 

сверстникам; 

 побуждать их решать поставленные игровые задачи предметными 

способами: игровыми действиями игрушкой, с предметами-заместителями, с 

воображаемыми предметами; 

 подводить детей к принятию роли взрослого, формировать у них 

ролевые способы решения игровых задач (эмоционально-выразительные игровые 

действия, ролевые высказывания); 

 развивать у детей самостоятельность в постановке игровых задач, в 

выборе способов их решения. 

Используя различные игровые ситуации, в том числе и специально подго-

товленные, общаясь с детьми в играх, мы убедились, что проблемное общение ак-

тивизирует игру, позволяет решать указанные выше задачи педагогического руко-

водства игрой. 

В заключение хотелось бы задать риторический вопрос: должен ли воспита-

тель вмешиваться в игру? – да, если это требуется для того, чтобы дать игре нуж-

ное направление, но вмешательство взрослого будет только тогда успешным, когда 

он пользуется у детей достаточным уважением и доверием, когда он умеет, не 

нарушая их замыслов, сделать игру увлекательнее. Задача воспитателя состоит в 

том, чтобы сосредоточить внимание играющих на таких целях, которые вызывали 

бы общность чувств и действий, способствовать установлению между детьми от-

ношений, основанных на дружбе, справедливости, взаимной ответственности.  
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Игра должна давать ребёнку возможность применять на практике то, что ему 

знакомо, и побуждать к усвоению нового. Каждая игра –  это общение ребёнка со 

взрослым, с другими детьми; это школа сотрудничества, в которой он учится и ра-

дуется успеху сверстника, и стойко переносит свои неудачи. Именно в игре у до-

школьника формируется сочувствие и сопереживание,  когда он удовлетворяет не 

только свои личные потребности, но и возникает необходимость сделать что-то для 

других.  Доброжелательность, поддержка, радостная обстановка выдумки и фанта-

зии –  только в этом случае наши игры будут полезны для развития ребёнка. 

Таким образом, авторы опыта пришли к выводу о том, что игра – это отра-

жение жизни. Подражание взрослым в игре связано с работой воображения. Ребё-

нок не копирует действительность, он комбинирует разные впечатления  из жизни 

с личным опытом. Их объединяет единая цель, совместные усилия к ее достиже-

нию, общие интересы и переживания.  

Следовательно, достоинство и роль игры в формировании личности ребенка 

старшего дошкольного возраста неоспорима. Наше общество заинтересованно в 

воспитании всесторонне развитого подрастающего  поколения.  

А игра характеризуется как совокупность разных действий, а не отдельного 

действия (аппликация, лепка и т.д.), как отражение ребенком окружающего мира: 

 Игра – творческое отображение ребенком окружающего мира. 

 Игра – демонстрация ребенком своих знаний, умений, навыков, их 

уточнение, закрепление, приобретение новых. 

 Игра – коллективная деятельность, дети взаимодействуют друг с  другом. 

Игра – развивает все высшие психические функции ребенка. Несомненно, 

что игровая деятельность занимает определенное место в педагогической системе. 

Ведь игра – особое пространство развития ребенка. 
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Современная практика ДОО в настоящее время характеризуется активным 

включением педагогов в инновационную деятельность, процессом внедрения но-

вых программ и технологий, методов и приемов взаимодействия с детьми. В дан-

ных условиях особое значение придается состоянию профессиональной деятельно-

сти педагогических кадров, уровню их компетентности, повышению квалифика-

ции, стремлению к самообразованию, самосовершенствованию. 

Изучив образовательный статус, возрастной ценз и уровень квалификации 

педагогических работников МБДОУ д/с № 9, были выявлены следующие проблем-

ные зоны: устаревший взгляд на задачи дошкольного образования и воспитания, а 

также роль и место педагога; однообразие методического арсенала; сниженный 

уровень знаний о психолого-педагогических закономерностях развития современ-

ных детей. Педагоги с большим стажем работы в большей степени ориентированы 

на занятия как основную форму работы с обучающимися, не придают особого зна-

чения партнерской совместной и самостоятельной деятельности детей. Что касает-

ся молодых педагогов, анализ показал более высокий уровень теоретической под-

готовленности, однако для них характерно отсутствие опыта использования разно-

образных форм работы и новых образовательных технологий. Исходя из получен-

ных данных, с целью повышения профессиональной компетентности педагогов в 

ДОУ была пересмотрена и перестроена вся система методической работы [2] . 

Перед методической службой детского сада были поставлены ряд задач: 

обеспечить реализацию инновационных стратегий; ориентировать педагогов на 

саморазвитие, самообразование и самосовершенствование; создавать благопри-

ятные условия для роста профессионального мастерства, компетентности и 

творческого потенциала каждого специалиста. Для решения поставленных задач 

было проведено мониторинговое исследование ресурсов педагогической компе-

тентности, потенциальных возможностей и разработан план методической по-

мощи педагогам [1]. 

В ДОО создали условия для непрерывного процесса самообразования, разви-

тия и проектирования творческой деятельности каждого педагога. Первостепенной 

задачей стало своевременное прохождение курсов повышения квалификации, за-
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кладывающих основы повышения педагогической компетентности и качества по-

знавательно-практической деятельности. Для этого были организованы посещения 

семинаров, проводимых представителями науки и практики, для поиска разных пу-

тей прохождения курсовой подготовки [1]. 

Кроме того в ДОО стали активно совершенствоваться и применятся  тради-

ционные формы организации методической работы в обновленном, измененном 

видах, включающих в себя активные методы обучения. К ним относятся: авторские 

выставки, круглые столы, социоигровые семинары, доклады, педагогические ринги 

и дискуссии, мастер-классы, педагогические гостиные, которые позволяют обсу-

дить проблемы, узнать что-либо новое, продемонстрировать свои методические 

приемы и методы, профессиональную компетентность [4]. 

Репродуктивные, продуктивные и эвристические формы методической дея-

тельности обеспечили личностно-ориентированную стратегию, индивидуально-

дифференцированный подход к педагогу, помогли каждому из них найти себя в 

самостоятельном деятельности, а также при подготовке наглядного и информаци-

онного материала. Данные формы дали возможность педагогом творчески про-

явить себя в деле [4].  

В процессе совместной деятельности, в ходе практических занятий и участии 

в круглых столах, была разработана модель современной дошкольной организации, 

образ современного педагога, проведены творческие отчеты: «Это я делаю хорошо 

и даже лучше всех», «У меня не получается, испытываю затруднения в…».  

Адресная помощь педагогам осуществлялась через собеседование, к которо-

му готовится «вспомогательный лист» с кратким содержанием статей из педагоги-

ческих журналов, с вопросами, практическими заданиями, предложениями закон-

чить фразу, подумать о реализации данной идеи, о развитии среды и планах на бу-

дущее, мероприятий в условиях группы. Собеседования, способствуют не только 

закреплению знаний, пониманию необходимости постоянно их усовершенствовать, 

но и развитию аналитических способностей, у конструктивного мышления, прояв-

лению устойчивого интереса к профессии, опыту других коллег [1].  

В МБДОУ разработана стратегия повышения  привлекательности ее для ква-

лифицированных кадров и молодых специалистов: комплекс мероприятий по при-

влечению к работе (служба наставничества, серия тренингов по коммуникативному 

взаимодействия в коллективе); комплекс мероприятий по стимулированию педаго-

гического труда (самореализация через конкурсы проф. мастерства, проектную де-

ятельность, возможности повышения квалификации, аттестации, материальное 

стимулирование); комплекс социально-ориентированных мероприятий (материаль-

ное стимулирование, трансляция опыта работы, создание безопасных условий тру-

да); комплекс мероприятий по поддержанию кадров с большим трудовым стажем 

(мероприятия по профилактике профессионального выгорания, внедрение институ-

та наставничества, обеспечение возможности транслировать передовой опыт, обу-

чение новым технологиям образования); поощрение педагогических работников 
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(грамоты, отраслевые награды); мониторинг эффективности мероприятий по по-

вышению профессиональной компетентности сотрудников МБДОУ д/с №9. 

С опытными педагогами используется комплекс интерактивных методов, 

рефлексивных таблиц, проектных карт. С начинающими проводятся индивидуаль-

ные беседы с целью ознакомления с задачами, содержанием инноваций, разъясня-

ются преимущества, которые даст система работы по выбранному направлению, 

выделяются трудности, моделируются ожидаемые результаты, анализируются кар-

ты реальных и «завиральных» идей, «карты творческой реализации», «карты уча-

стия и  самооценки результатов работы», карты-проекты, «творческие солнышки». 

Педагоги знакомятся с «лучами» творческих дел своих коллег, выбирают посиль-

ные мероприятия, включаются в их подготовку, выбирают задания из предложен-

ных на «лучах солнышек» или создают свои «лучи» реальных дел, обращаются за 

информационной помощью, позитивно реагируют на рекомендации [3]. 

Такой подход помогает объединить педагогов, позволяет им объективно 

оценить творческие возможности коллег.  

Исходя из вышеизложенного, система методических мероприятий по повы-

шению профессиональной компетентности педагогических работников, проводи-

мых в МБДОУ д/с № 9, оказали положительное влияние на повышение профессио-

нальной компетенции педагогических работников, а именно: сформировали актив-

ную позицию специалиста; расширили область профессиональных интересов; спо-

собствовали развитию поисково-творческой деятельности; оказали активное влия-

ние на принятие оптимальных решений. Педагоги стали чаще проявлять инициати-

ву, стремится к совершенствованию и повышению своих  профессиональных 

навыков. Кроме того, был отмечен ярко выраженный интерес педагогов к иннова-

циям (работа в городских творческих группах, участие в мастер-классах, семинарах 

на муниципальном уровне, конференциях регионального и всероссийского  

значения). 
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 Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление дошкольников, 

способствует зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вни-

мательность, вдумчивость, целеустремленность.  

 В центре современного образования лежит идея развития личности, воспита-

ние личностных качеств ребенка, формирование его способностей. Очевидно, что в 

этих условиях, дошкольная образовательная организация не может быть простым 

источником воспитания и обучения, а должна ориентироваться на возрастающую 

роль интеллектуального развития детей, на социальные изменения, происходящие 

в обществе, которые определяют развитие системы образования. 

 По данным правительства Российской Федерации, сфера инженерии и тех-

нологии – сфера наибольшего дефицита российского общества. Именно поэтому 

дошкольная образовательная организация должна ставить задачу формирования 

инженерного мышления у ребенка дошкольного возраста. 

 Воспитать человека творческого, с креативным мышлением, способным ори-

ентироваться в мире высокой технической оснащенности – задача современного 

педагога. Уделяя внимание всестороннему развитию ребенка, мы в своей работе 

важную роль отводим повышению познавательной активности через популяриза-

цию шахматной игры, что способствует формированию у дошкольников качеств, 

необходимых будущему успешному инженеру: способности комбинировать, рас-

суждать, устанавливать логические связи, развитие внимания творческого и логи-

ческого мышления. 

 Дошкольное детство – небольшой период в жизни человека. Но именно в это 

время ребёнок овладевает речью, мышлением, воображением. В детском саду за-

кладывается прочный фундамент для обучения в школе. 

 Шахматы – очень увлекательная игра, помогающая в развитии памяти и ло-

гического мышления. Это отличная возможность расширения кругозора ребенка, 

прекрасное средство внесения разнообразия в его досуг, ускорения развития ма-

лыша. Шахматы дают возможность развития интеллекта в игровой форме, умение 

обобщать и сравнивать, делать выводы. Шахматы положительно влияют на разви-

тие у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, вни-

мание, воображение, начальные формы волевого управления поведением. 

 Сегодняшние дети, особенно в старшем дошкольном возрасте погружены в 

компьютерные игры и увлечены гаджетами. Если у ребенка спросить, что он пред-
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почитает, поиграть в компьютер или в настольную игру, с большей долей вероят-

ности он выберет компьютер. Конечно, он не понимает, что игры за компьютером 

не имеют такого развивающего потенциала как настольные игры. Несмотря на то, 

что настольная игра не столь красочна как компьютерная и, казалось бы, она не 

может предложить широкого спектра эмоций она значительно превосходит по 

пользе компьютерную игру. Настольная игра не перегружает зрительный детский 

аппарат, который находится на стадии интенсивного развития. Настольная игра 

побуждает думать, анализировать, размышлять. Настольная игра развивает комму-

никативные умения, и умения выстраивать взаимоотношения, учит ребенка тому, 

что не всегда можно выигрывать, учит анализировать свой проигрыш, иными сло-

вами, учит делать работу над ошибками, умению радоваться за победу партнера по 

игре. Компьютерная игра изначально этого не предполагает, поскольку невозмож-

но радоваться победе компьютера. Поэтому, можно быть абсолютно уверенным в 

том, что никогда искусственный интеллект не сравнится с живым человеческим 

общением. 

 При знакомстве детей с увлекательной и занимательной игрой в шахматы мы 

подбираем те методы, которые позволяют повысить эмоциональную активность, 

заинтересованность детей к игре. 

 Процесс обучения игры в шахматы проводится в форме увлекательной игры, 

мы с ребятами рассматриваем картинки, читаем сказки и стихи о шахматах, отга-

дываем загадки о шахматных фигурах. Обучение игре идёт на уровне, доступном 

для детей. В работе учитываются дидактические принципы: от простого к сложно-

му, от легкого к более трудному, от неизвестного к известному, внося элемент за-

нимательности и новизны, для того чтобы шахматы дарили детям радость, обога-

щали их духовный мир.  

  Для повышения интереса у детей к шахматной игре и с учетом возрастных 

особенностей в ДОУ создан шахматный уголок, который наполнен  иллюстратив-

ным материалом: виды шахматных фигур, портреты чемпионов по шахматам, 

шахматные комбинации игры. 

 Каждую новую тему дети изучают на протяжении нескольких занятий, что-

бы дети смогли повторить, закрепить, и запомнить материал. Знакомство с шах-

матной игрой было начато со знакомства с шахматной доской. Цель не только об-

легчить детям познание азов шахматной игры, но и помочь им овладеть простран-

ственным ориентированием на плоскости, познакомиться с такими понятиями как: 

горизонталь, вертикаль, диагональ. Играть с шахматными фигурами можно даже 

тогда, когда еще не известны все правила в игры шахматы. Так, при изучении хо-

дов каждой отдельной фигуры предлагалось занимающимся детям, поиграть этой 

фигурой: сражения только пешками; пешками и королями; конями и пешками  

и т. д. 

 На занятиях детям даются творческие задания нарисовать или слепить ту или 

иную шахматную фигуру. Такие задания формируют у детей творческую фантазию 

и воображение, умение воплощать задуманное в реальном образе. Знание текстово-
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го материала: загадки, стихи, считалки, пословицы, помогают активизировать на 

занятиях детей, а детям в импровизации шахматного театра, что повышает эффек-

тивность обучения. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышле-

ние. Дети могут не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить пре-

образование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во вза-

имодействие и т.д.  

 Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, от-

ражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты. Кроме того, продолжают развиваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. Наблюдается переход от непроизвольного вни-

мания к произвольному вниманию, продолжает совершенствоваться речь детей. 

 В работе отсутствует принудительный момент, дети не замечают, что их 

обучают. Оказываю помощь в игре тактично, не назойливо, воспитывают у ребят 

привычку к преодолению трудностей. 

 Важным условием успешного обучения является визуальный контакт т.к. иг-

ра в шахматы развивает наглядно – образное мышление дошкольника, способству-

ет зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, внимательность, 

вдумчивость, целеустремленность. Все дети изначально талантливы. Ребенку и 

воспитателям надо усвоить известную истину: шахматы дело занимательное, но и 

сложное, шахматы – каждодневный труд, труд упорный и настойчивый 
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«Если с детства у ребенка не воспитана 

любовь к книге, если чтение не стало его 

духовной потребностью на всю жизнь – в годы отрочества  

душа подростка будет пустой…» 

В.А. Сухомлинский 

 

В наше время педагоги дошкольного образования сталкиваются с тем, что 

дети не проявляют интереса к художественной литературе, к чтению как к ведущей 

деятельности человека. Встреча с книгой – это импульс к творческому озарению, к 

созданию нового художественного творения. По данным многочисленных исследо-

ваний уже в дошкольном возрасте дети предпочитают книге другие источники ин-

формации: телевидение, компьютеры, планшеты. Трудно представить себе до-

школьное детство без книги. Входя в жизнь человека в раннем детстве, литература 

постепенно создает круг его нравственных суждений и представлений. И поэтому 

наша роль, как педагога состоит в том, чтобы привить любовь к художественному 

слову, интерес к книге. Сопровождая человека с самых первых лет его жизни, ху-

дожественная литература оказывает большое влияние на развитие и обогащение 

речи ребенка: она воспитывает воображение, дает прекрасные образцы  литератур-

ного языка. Слушая знакомую сказку, стихотворение, ребенок переживает, волну-

ется вместе с героями. Так он учится понимать литературные произведения и по-

средством рассказов, стихотворений, сказок формируется как личность. 

Однако, полноценно воспринимается литературное произведение лишь в том 

случае, если дети умеют его правильно воспринимать. Поэтому мы, педагоги об-

ращаем внимание дошкольников, как на текст в общем, так и на используемые ав-

тором гиперболы, метафоры, эпитеты. Но не стоит забывать, что интерес к чтению 
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можно привить лишь в том случае, если литература будет соответствовать интере-

сам малыша, его мировоззрению, запросам, душевным побуждениям. 

Л.С. Выготский говорил, что «Ребенок, которому систематически читают, 

накапливает богатый словарный запас, так как слышит больше слов различных по 

своей направленности. Читая вместе с мамой, малыш не только узнает что-то но-

вое, но и активно развивает речь, речевое творчество, память, а порой усваивает 

важные жизненные уроки». 

Поэтому одной из основ для повышения словарного запаса у детей является 

знакомство дошкольников с художественным словом. В Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте дошкольного образования, обязательном при 

реализации основных образовательных программ дошкольного образования, инте-

рес к чтению рассматривается в качестве одного из ведущих показателей готовно-

сти ребенка к школе. Согласно ФГОС ДО задачи развития речи детей дошкольного 

возраста через знакомство с художественной литературой звучат так: сформиро-

вать интерес к художественной литературе; расширять и активизировать словар-

ный запас детей; знакомить с основными жанровыми особенностями сказок, рас-

сказов, стихотворений; совершенствовать художественно-речевые исполнитель-

ские навыки детей при чтении стихотворений; обращать внимание детей на изобра-

зительно-выразительные средства; помогать почувствовать красоту и выразитель-

ность языка произведения, прививать чуткость к поэтическому слову; развивать 

творческие способности у детей. 

В основном, дети до семи лет читать не умеют. С авторскими и народными 

произведениями дошкольников знакомит воспитатель. В связи с этим наметили ра-

боту по ознакомлению с художественной литературой. Начальным этапом работы 

стало преобразование предметно-пространственной развивающей среды в группе в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образова-

ния. Ведь именно среда считается одним из основных направлений творческой ре-

ализации ребенка. В литературном центре организуем выставки книг писателей, 

поэтов: А.С. Пушкина, К.И. Чуковского, сказочников Г.Х. Андерсена и братьев 

Гримм. Дошкольники рассматривают альбомы с репродукциями портретов детских 

авторов. Книги в литературном центре подбираются в соответствии с возрастными 

особенностями детей и с требованиями программы образования. Особое внимание 

уделяем развитию образной речи детей в процессе ознакомления с различными 

жанрами литературы: сказка, рассказ, стихотворение, басня и малыми фольклор-

ными формами.  

В центре театрализованной активности имеются разные виды театров: паль-

чиковый, би-ба-бо, марионеточный, теневой, настольный, плоскостной, театр на 

фланелеграфе для театрализованной деятельности дошкольников. Все это способ-

ствует повышению уровня речевого развития детей. Периодически проводится об-

новление материала в центре театрализованной деятельности, ориентированное на 

возникающие новые интересы детей. Показывая детям, кукольный театр мы даем 

детям образец для подражания, который дети используют в своей деятельности. 
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Именно драматизация способствует развитию артистизма, выразительности дви-

жений и речи. Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в че-

ловеке только путем привлечения его с малолетства к выступлениям перед аудито-

рией. 

Систематизировали словесные игры, которые развивают речь детей в каждой 

возрастной группе. Это – «Рифмовки». «Что сначала, что потом», «Кто и где спря-

тался?». Детям нравятся такие игры: «Доскажи словечко», «Сочини сказку», «Ска-

жи наоборот». Для развития связной речи используем схемы по описанию предме-

тов. А для пересказов небольших сказок, рассказов и заучивания стихов использу-

ем мнемотаблицы.  

Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают 

умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повы-

шают речевую активность ребенка. В группе созданы картотеки: «Загадки», «По-

словицы и поговорки», «Пальчиковые игры», «Скороговорки», «Физкультминут-

ки». Для решения задач по развитию речи и речевому общению детей разработали 

перспективный план по ознакомлению с художественной литературой. Работая с 

детьми по развитию речи, используем словесные и наглядные методы и приемы: 

пересказ произведений и сказок по ролям; рассматривание иллюстраций к сказкам, 

пословицам; игры-драматизации; использование в речи пословиц, поговорок, кры-

латых фраз, фразеологизмов; заучивание стихов наизусть по мнемотаблицам; лите-

ратурные викторины; чтение сказок, выставка книг. 

В группе работает «Книжкина больница», в которой «лечим» книги с детьми. 

Дошкольники учатся бережно обращаться с книгами. Родители – наши первые по-

мощники в формировании речи дошкольников. Ведь именно домашнее чтение по-

могает наладить отношения в семье и повышает уровень речевого общения взрос-

лых и детей. В детском саду проводятся консультации: «Что читать детям», «Учим 

стихи – развиваем память», «Роль книги в развитии ребенка», «Книжка в вашем 

доме», «Как превратить чтение в удовольствие». Изготовили папки-передвижки 

для родителей: «Воспитание будущего читателя», «Книга», «Стихи к Дню книги», 

«Пословицы и загадки о книгах». Для родителей проводим выставки книг на опре-

деленные темы: «Моя любимая сказка», «Книги о животных», «Что прочитать о 

природе». Ежемесячно помещаем в родительский уголок список литературы, реко-

мендованный программой к прочтению на данный месяц, тексты стихотворений 

для заучивания наизусть. Среди родителей организуем конкурс на тему «Книжка-

малышка» своими руками вместе с детьми, конкурс рисунков и поделок «Моя лю-

бимая сказка». Одно дело – прочитать книгу, и совсем другое – сделать ее самому. 

Для более эффективной работы с детьми по данному направлению с детьми посе-

щаем городскую детскую библиотеку. Там детям рассказывают библиотекари о 

назначении библиотеки, о книгах, показывают школьники спектакли. Некоторые 

дети с родителями записались в детскую библиотеку и имеют возможность взять 

книгу домой. 
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Таким образом, отмечаем, что в процессе работы у детей повысился интерес 

к устному народному творчеству. Они стали использовать в речи пословицы, пого-

ворки, фразеологические обороты. Речь детей стала более внятной, понятной; дети 

могут составлять небольшие рассказы по мнемотаблицам, придумывать конец 

сказки, пересказывать по ролям небольшие рассказы и сказки. 
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Особое внимание ФГОС ДО уделяет поддержке детской инициативы, иссле-

довательской активности и игре, все это отражено в основных принципах до-

школьного образования, реализовать которые позволяет технология «Детский со-

вет», разработанная авторским коллективом ООП ДОО «Вдохновение», под редак-

цией И. Е. Федосовой, В. К. Загвоздкиной. ООП ДОО «Вдохновение» признаёт и 

утверждает за каждым ребёнком право знать и не знать, уметь и не уметь, хотеть и 

не хотеть.  

На основании Положения об инновационной площадке Института по теме: 

«Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в соот-

ветствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на 

основе инновационной образовательной программы «Вдохновение» на базе  

МАДОУ ДС № 69 создана инновационная площадка. Как мы организовали в  
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МАДОУ ДС № 69 «Детский совет»? Во-первых, освободили развивающую пред-

метно-пространственную среду: сделали уютный уголок, где можно доверительно 

общаться. В определенное время звучит мелодичная музыка, воспитатель занимает 

свое место, дети спокойно собираются. Вместе с детьми определили правила, кото-

рые помогают осуществлять образовательный процесс без многочисленных заме-

чаний… 

Что такое «Детский совет»? Это технология обучения, которая объединяет 

детей и взрослых вокруг событий и совместных дел, то есть предусматривает пол-

ноправное участие ребенка в образовательном процессе, основанном на «субъект-

субъектном» подходе 

Технология «Детский совет» дает возможность развивать познавательную 

исследовательскую инициативу дошкольника, быть им активными в выборе со-

держания своего образования, что позволяет реализовать на практике принципы 

ФГОС ДО. «Детский совет» предполагает активное участие детей в обсуждении 

проблем и принятии решений. Каждый ребенок может учиться участию. Участво-

вать – значит вносить свой вклад в совместную работу, выражать свое мнение по 

поводу происходящего, делиться своими планами и решениями по вопросам, за-

трагивающим твою жизнь и жизнь группы.  

Задачи «Детского совета»:  

- Создать эмоциональный настрой на весь день – «задать тон».  

- Создать условия для межличностного и познавательно-делового общения 

детей и взрослых.  

- Развивать эмпатию.  

-Учить выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, 

рассказывать о них кратко, но последовательно и логично.  

-Учить формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаи-

вать свою точку зрения. 

- Выбрать тему нового проекта, подвести итоги проекта. 

- Разработать план действий. Учить детей делать осознанный ответственный 

выбор. Развивать умение договариваться о совместной деятельности, распределять 

роли и обязанности и др.  

«Детский совет» проходит утром – в начале образовательной деятельности и 

вечером – в завершении ее. Однозначно закрепленной структуры детского совета 

нет. Есть некоторые смысловые части, использование которых целесообразно, но 

их можно варьировать.  

К таким смысловым частям можно отнести:  

1. Ритуал. Дети по своей природе ритуальны. Поэтому введение в образова-

тельный процесс ритуала, позволяет объединить детей на совместную деятель-

ность.  

2. Беседа на свободную тему. Очень важно педагогу внимательно выслуши-

вать, понимать информационный посыл и правильно реагировать на него. На «дет-

ском совете» могут быть задан такой вопрос: Кто, хочет поделиться новостями? 
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Обмен новостями – эта часть, пожалуй, наиболее насыщена содержанием. Вся 

наша жизнь – обмен информацией о чувствах, представлениях, желаниях, планах. 

Как понять строй мыслей другого человека? Нужно, чтобы он говорил. Обмен но-

востями позволяет слышать друг друга, слышать разных людей, отличающихся не 

только по характеру, темпераменту, интересам, но и по способу выражения мысли, 

по темпу и стилю речи. В процессе беседы самым естественным образом форми-

руются коммуникативные навыки, то, без чего нельзя успешно общаться и учиться: 

умение слушать и слышать, вести диалог, строить монолог, умение аргументиро-

вать своё суждение.  

3. Мотивирование детей на изучение темы и работу над проектом можно по-

разному. Это может быть история одного ребенка «Красивая, подаренная ребенку 

игрушка?» или, это может быть случай из жизни педагога «Я сегодня шла на рабо-

ту, увидела как одна девушка помогала очень старенькой бабушке перейти доро-

гу». Детские интересы просто «учитываются». Но чтобы их учесть, нужно чтобы 

они были озвучены, а ещё лучше, чтобы они были зафиксированы. «Детский со-

вет» – имеет прямую цель стимулировать инициативу и активность детей в пред-

ложении тем, в выборе дел и действий.  

4. Выявление инициатив и образовательных запросов детей. Выявить иници-

ативы и образовательные запросы детей поможет понимание того, что дети знают, 

а что хотят узнать о ком-либо или чем-либо. В своей педагогической деятельности 

по вовлечению детей старшего дошкольного возраста в проектирование мы ис-

пользуем технологию Лидии Васильевны Свирской «Что мы знаем?», «Что хотим 

узнать?», «Что сделать, чтобы узнать?» Вот почему мы так часто берем во внима-

ние зону ближайшего развития. Согласно этой модели то, что сегодня ребёнок де-

лает в сотрудничестве с нами, завтра он сможет делать самостоятельно. «Давай 

вместе». Эти волшебные слова открывают ребенку дверь в область новых умений, 

знаний и увлечений.  

5. Совместное составление плана работы над проектом. Планирование осу-

ществляется совместно с детьми, педагогами и родителями. В плане учтены идеи и 

вопросы детей. Воспитатель помогает сформулировать в плане, что хотят сделать 

дети. План совместно составляется, где отмечается, в каких центрах дети хотят ра-

ботать (Центр творчества, Центр книги, Центр науки и экспериментов и т.д.) 

Как осуществляется планирование? «Модель года» – примерное перспектив-

ное планирование тематики детско-взрослых проектов на учебный год. В его со-

ставлении принимают участие все участники образовательных отношений: дети, 

педагоги и родители. Хорошей помощью оказалась совместная работа с детьми по 

составлению объявления для родителей. На листе бумаги дети обратились к своим 

родителям: «Дорогие папы и мамы! Нам хочется больше узнать о животных нашей 

Белгородской области, космосе, как устроен человек, что было до нашей эры, со-

храним наш мир. Обращаемся к вам за помощью: сводите нас в библиотеку, помо-

гите подобрать книги, изготовить макеты, покажите видео фильмы и др. Ваши лю-

бознательные детки». Самое главное при организации образовательной деятельно-
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сти, обеспечить участие детей и родителей. При такой форме планирования осу-

ществляется учет детских потребностей, интересов и инициатив, то есть реализует-

ся базовые положения ФГОС ДО о том, что ребенок должен стать полноправным 

участником образовательных отношении. 

Так технология «Детский совет» позволяет эффективно осуществлять обра-

зовательную деятельность в соответствии с ФГОС ДО. Она предоставляет возмож-

ность развивать познавательную инициативу детей дошкольного возраста, строить 

образовательные отношения на приоритетных началах, где каждый ребенок зани-

мается интересным именно ему делом.  
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ФГОС ДО направлен достижение одной из главных целей современного до-

школьного образования – обеспечение равенства возможностей каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования, в том числе и детей с ОВЗ и 
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решении одной из главных задач – охрана и укрепление физического и психиче-

ского здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. [4]  

Содержание современного инклюзивного дошкольного образования направ-

лено не только на коррекцию ТНР, но и на социализацию воспитанников, имею-

щих ОВЗ. Дети с ТНР – это особая категория детей, у которых наблюдаются нару-

шения всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интел-

лекте. Дети с ТНР – это дети с ФФНР, дислалией, ринолалией, алалией, легкой сте-

пени дизартрии, с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития и т. 

д. [5]  

Как показывают исследования, причинами ТНР являются анатомо-

физиологические нарушения центральной или периферической системы организма 

ребёнка. Они обычно связаны поражением ЦНС, наличием у ребёнка сосудистых 

расстройств или нервно-физических травм. У многих дошкольников с ТНР соче-

таются с нарушениями дыхания и моторной сферы. 

В ходе коррекционной работы с детьми, имеющими ТНР необходимо ком-

плексное взаимодействие как традиционных форм, методов и технологий логопе-

дической коррекции, так и здоровьесберегающих технологий. Это взаимодополне-

ние направлено на сохранение и укрепление здоровья детей с ТНР, развитие мо-

торной сферы, а так же на формирование самостоятельной, связной грамматически 

правильной речи и коммуникативных навыков. 

Формирование активной речи ребёнка начинается, с развития движений 

пальцев рук, когда они достигают определенной точности, при этом развитие паль-

цевой моторики подготавливает почву для последующего формирования речи. Ис-

следованиями ученых (М. М. Кольцова, Е. И. Исенина, B.Антакова-Фомина и др.) 

была подтверждена и обоснована связь речевой и пальцевой моторики. Существует 

тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной деятельности. При 

наличии ТНР у ребёнка дошкольного возраста необходимо формировать и разви-

вать мелкую моторику. Сформированные моторные навыки рук благотворно влия-

ют не только на развитие экспрессивной детской речи, но и на исправление ее не-

достатков. Регулярные упражнения по развитию двигательных навыков пальцев 

рук оказываются, по мнению ученых, «мощным средством повышенной работо-

способности головного мозга»[1].  

Что же дают ребенку пальчиковые игры и упражнения? 

1. В совместной деятельности взрослого с ребенком пальчиковые игры 

создают благоприятный эмоциональный фон общения, формируют импрессивную 

речь, побуждают к речевой активности дошкольника. 

2. При выполнении веселых движений пальчиками ребенок индуктивно 

проводит импульс  возбуждения речевых центров головного мозга и резкой 

усиленной деятельности речевых зон, что, стимулирует развитие экспрессивной 

речи. 

3. У ребёнка формируется концентрация внимания.  
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4. Выполняя разнообразные пальчиковые игры и упражнения дошкольник, 

проговаривает потешки и стихи, следовательно, его речь развивается, становится 

чёткой, красивой, ритмичной и развивается самоконтроль за выполняемыми 

движениями.  

5. У ребёнка развиваются мнемические процессы.  

6. У дошкольника развиваются процессы воображения [2]. 

Коррекционная деятельность по развитию кистей рук проводится системати-

чески, по 3-5 минут многократно, в детском саду и дома: 

 игры и упражнения по развитию мелкой моторики включаются во все 

коррекционные занятия учителя-логопеда: фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные – и в совместную организованную образовательную деятельность 

воспитателей, специалистов ДОО и детей с ТНР;  

 игры с пальчиками используются в режимных моментах и на прогулках;  

 пальчиковая гимнастика осуществляется в комплексе с артикуляционной 

гимнастикой воспитателями на логопедическом часе, а также дома с родителями по 

индивидуальному заданию учителя-логопеда. 

Педагоги подбирают пальчиковые упражнения в соответствии с изучаемой 

лексической темой недели, например к теме «Игрушки» используется такие 

упражнения, как «Флажки», «Шарик»; к теме «Домашние животные» – «Лошадь», 

«Собака», «Кошка», «Коза». 

Кинезиологическая коррекция служит средством профилактики преодоления 

ТНР и укрепления физического и психического здоровья ребенка. Кроме того, ки-

незиологические упражнения улучшают внимание, память, пространственные 

представления, повышают работоспособность, снижают утомляемость, активизи-

руют познавательные процессы и повышают способность к произвольному кон-

тролю, а также развивают мелкую моторику рук, [1]. Кинезиологические упражне-

ния используются не только на логопедических занятиях, на организованной обра-

зовательной деятельности, но и на логопедическом часе «Колечко», «Волшебник», 

«Непослушный язык», «Ухо-нос».  

Артикуляционная гимнастика – здоровьесберегающая технология, необходимая 

для выработки полноценных движений органов артикуляции и формировании 

определенных укладов артикуляционных органов, необходимых для правильного 

звукопроизношения. Проводить данную здоровьесберегающую технологию необ-

ходимо ежедневно, чтобы навыки, формируемые у ребенка, закреплялись. Артику-

ляционная гимнастика включает в себя упражнения для тренировки губ, языка, 

мягкого нёба и нижней челюсти [2]. Проводить артикуляционную гимнастику 

необходимо в игровой форме, для создания эмоционального фона и поддержки ин-

тереса детей к логопедическим занятиям используется дидактическая игрушка «Бе-

гемотик Жужа». У игрушки четко выделены артикуляционные органы: зубы, язык, 

челюсти. Надев игрушку на руку, можно "управлять" ртом и язычком Жужи». Так-

же игрушка используется как на логопедических занятиях, так и в свободных, теат-

рализованных играх детей [6].  
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Дыхательная гимнастика – это одна из здоровьесберегающих технологий, 

которая включается на каждое логопедическое занятие, как необходимое условие 

для формирования правильного звукопроизношения и усвоения фонетической си-

стемы русского языка. Дыхательная пауза, следующая за выдохом, обеспечивает 

эффективный газообмен и вентиляцию легких. Продолжительность пауз зависит от 

величины физической нагрузки и состояния нервной системы. Необходимо избе-

гать задержек дыхания, которые приводят к кислородному «голоданию» и повы-

шенной утомляемости. На первом этапе коррекционной деятельности, учитель – 

логопед формирует правильное речевое дыхание на индивидуальных логопедиче-

ских занятиях посредством специальных дыхательных упражнений: «Бабочки», 

«Вьюга», «Сильный ветер», «Сдуем одуванчик» «Хорошо пахнет», а воспитатели и 

родители закрепляют.  

Гидрогимнастика[1] – технология, которая используется на индивидуальных 

логопедических занятиях по коррекции звукопроизношения. Ребенок в контейнере 

с теплой водой прокатывает, перекатывает, перекладывает различные предметы, 

например, резиновый массажный мячик, бусинки-марблс, кольцо-массажёр, ма-

ленькие фигурки коллекции киндер-игрушек, проговаривая речевой материал на 

заданный звук.  

Самомассаж рук. Японский ученый НамикошиТокухиро считает, что массаж 

каждого пальца положительно влияет на здоровье ребенка, работа рук способствует 

психическому успокоению, предотвращает развитие утомления в мозговых центрах 

и способствует возникновению успокаивающего эффекта [1]. На организованной 

образовательной деятельности педагоги используют самомассаж рук с дошкольни-

ками, имеющими ТНР. Дети выполняют самомассаж пальцев, начиная с большого и 

до мизинца. Сначала растирают подушечку, а затем медленно поднимаются к осно-

ванию, проговаривая стихи-рифмовки. Проводится самомассаж с грецкими орехами, 

многогранными карандашами, массажными колючими мячиками.  

Одной из эффективных технологий здоровьесбережения, обеспечивающих 

развитие познавательной, эмоционально-волевой сфер ребенка, является Су-Джок 

гимнастика. В исследованиях южнокорейского ученого Пак ЧжеBy разработавшего 

эту технологию, обосновывается взаимовлиянием отдельных участков нашего тела 

по принципу подобия (сходства формы уха с эмбрионом человека, руки и ноги че-

ловека с телом человека). Поэтому, определив нужные точки в системах соответ-

ствия, можно развивать речевую сферу ребенка и укреплять здоровье. Главные до-

стоинства Су-Джок гимнастики: 

 при правильном применении – высокая эффективность; 

 безопасность использования – при стимулировании активных точек 

приводит к положительному результату;  

 неверное обращение с Су-Джок шаром и эластичным кольцом не 

наносит ребенку вред – оно просто неэффективно [1].  

Су-Джок гимнастика используется на подгрупповых коррекционно-

развивающих занятиях, на логопедическом часе дети с большим интересом зани-
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маются с Су – Джок шарами и эластичными кольцами. Дошколята рассказывают 

потешку и выполняют упражнение с шариком «На полянке», «Ёжик», «Мяч» и 

другие.  

Логоритмика – это здоровьесберегающая технология, которая основывается 

на системе двигательных упражнений, где различные движения сочетаются с про-

изнесением специального речевого материала под музыкальное сопровождение для 

коррекции тяжелых нарушений речи и формирования здорового развития до-

школьников. С научной точки зрения логоритмика развивает общую моторику, 

чувство ритма, вырабатывает правильную осанку, точность координации, развитие 

речи, это источник удовольствия и положительных эмоций [3]. Логоритмические 

занятия проводятся в рамках единой темы недели группы компенсирующей 

направленности для дошкольников с ТНР. На занятиях используются такие лого-

ритмические упражнения: «Прогулка в лес», «Лешкин клен», «На огороде», «Ма-

лина», «Умелые руки», Лесные жители» другие.  

Таким образом, здоровьесберегающие технологии играют большую роль в 

формировании здоровья детей с ОВЗ, они обеспечивают развитие двигательных 

навыков и способствуют социальной адаптации. Здоровьесберегающую деятель-

ность необходимо использовать в комплексе с традиционными логопедическими 

методами и приемами по преодолению тяжелых нарушений речи у детей дошколь-

ного возраста c ОВЗ. 
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Цель: повышение компетентность родителей в вопросах формирования элемен-

тарных математических представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: познакомить с развивающими играми математического содержания, 

заинтересовать и вовлечь родителей в организацию развивающей среды для ребен-

ка дома, показать, какие игры можно сделать своими руками совместно с детьми. 

Уважаемые родители нашу встречу, мы посвящаем развивающим играм с 

математическим содержанием, с успехом могут быть использованы дома в кругу 

семьи. Тема первого этапа нашей встречи: «Цифра и число». Цифра – это символ 

для записи чисел, а число – это математическое понятие. Цифр только девять, от 0 

до 9, а чисел множество (7). При закреплении следует делать акцент на единице, 

правильно называть цифру «один», а не «раз», объяснить, что такое пустота, мате-

матический «0» (6). Следует применять наглядные примеры, пользоваться магнит-

ными досками, цифрами, игрушками. Обращайте внимание на цифры, которые 

окружают нас в повседневной жизни, в различных ситуациях, например на цифер-

блате, в календаре, в рекламной газете, на телефонном аппарате, страница в книге, 

номер вашего дома, квартиры, номер машины. Польза этих игр состоит в том, что 

они помогут ребенку выучить правила математики. Игра на меткость. Возьмите 

коробку для яиц с ячейками. Откройте ее, на каждой ячейке напишите номер от 1 

до 10, поставьте на пол и бросайте в ячейки по очереди с ребенком маленький мя-

чик или любой маленький предмет. Числа на ячейках – это очки, которые вы и ваш 

ребенок получают за попадание. Договоритесь, сколько раундов вы проведете. Вы-

игрывает тот, у кого выше счет. 

Тема второго этапа нашей встречи: «Состав числа». Обучение составу числа 

проводится с целью подготовки ребенка к выполнению простейших арифметиче-

ских действий (2). Состав числа это основа устного счета. Для запоминания состава 

mailto:petrova5petrova@yandex.ru
mailto:alla-bahilova@yandex.ru
mailto:oksanakud72@mail.ru


242 

числа можно использовать различные геометрические фигуры, игрушки, изобра-

жения животных (6). Игра «Угадай». Возьмите 5 карандашей. Спрячьте руки за 

спиной. Покажите одну руку ребенку с 3 карандашами. В левой руке 3 карандаша, 

а в правой сколько? Почему? Игра «Собери прищепки». Берете прищепки двух 

цветов. Вверху на плечики крепите цифру 7. Внизу с одной стороны цепляете при-

щепки и комментируете свои действия «Я прицеплю на плечики 3 прищепки. Сде-

лай так, чтобы их стало 7». Ребенок цепляет прищепки другого цвета. Когда число 

составлено, можно записать ваши действия с помощью цифр. 

Тема третьего этапа нашей встречи: «Соседи чисел». Игра: «Назови сосе-

да». На столе ставятся различные фигурки. Перед фигурками выкладываются циф-

ры. Ребенок выбирает животного, называет его соседей и цифры, соответствующие 

этим животным. Использует слова: между, справа, слева, перед, после, за. Взрос-

лый просит назвать пропущенное число. Например: «Какое число стоит между 

числами 4 и 6?», или «Какое число будет следующим в ряду 5, 6…?» Ребенок вы-

бирает нужную карточку, и показывают ее взрослому.  

Тема четвертого этапа нашей встречи: «Числовой ряд». Предложите ребенку 

вместе с вами рассмотреть цифры на телефоне, назвать их сначала в прямом, а по-

том в обратном порядке, сказать номер своего телефона; поинтересоваться, есть ли 

в номере одинаковые цифры. Игра, «Какой цифры не стало?». Уберите одну-две 

цифры (4). Играющие не только замечают изменения, но и говорят, где какая циф-

ра стоит и почему. Например, 5 сейчас стоит между цифрами 7 и 8. Ее место между 

цифрами 4 и 6, потому что число 5 больше 4 на один. 

Тема пятого этапа нашей встречи: «Ориентировка в пространстве». Про-

странственные представления служат основой, на которой выстраиваются высшие 

психические процессы – мышление, письмо, чтение, счет (4). Знакомя его с поня-

тиями «верх – низ; право – лево», родители создают полезную «зону ближайшего 

развития», на которой успешно произрастают самые разнообразные знания и прак-

тические навыки. Упражнение «Браслеты». Начинайте обучение детей ориенти-

ровки на себе с помощью их тела, на правую руку, надеваем яркий браслет. После 

того, как ребенок научится определять левую и правую руку, объясните, что все 

части тела, которые находятся с правой стороны, тоже правые: нога, ухо, глаз, ко-

лено, локоть, а с левой стороны – левые. Дети любят выполнять упражнения на 

внимание, например, «дотронься левой рукой до правой ноги», «дотронься правой 

рукой до левого уха» (3). Упражнение «Зеркальное отражение». Самое сложное – 

это научить ребенка определять право и лево по отношению к собеседнику. Одень-

те с ребенком браслеты на правую руку и станьте лицом друг к другу. Пусть ребе-

нок посмотрит, что браслет оказался перевернутым, так как положение предметов 

относительно друг друга изменилось. Можно проделывать подобное упражнение и 

с зеркалом (3). Игра «Робот». Предложите ребенку поиграть в робота. Вы будете 

давать малышу команды, а он исполнять. Например, иди вперед, поверни направо, 

подними левую руку, повернись налево. Потом можно поменяться ролями. Игра 

«Свет мой, зеркальце…». С этой проблемой сталкиваются практически все роди-
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тели. Даже если ребенок прекрасно знает, где у него право, а где лево, он обяза-

тельно будет путаться с зеркальным отражением. Сообщите ребенку, что сейчас 

покажете ему фокус. Посадите мишку спиной к ребенку и спросите, где у мишки 

правая лапа. После ответа малыша завяжите на эту лапу и на правую руку ребенка 

ленточки. Теперь разверните игрушку «лицом» к ребенку. Что же выходит? Лен-

точки оказались с разных сторон! Опять поверните игрушку спиной. Ленточки 

совпали. Пусть малыш сам покрутит игрушку несколько раз, чтобы разобраться в 

этом фокусе. Можно завязать ленточки на лапки нескольким игрушкам и поэкспе-

риментировать с ними. Важно, чтобы малыш понял, что правая рука так и осталась 

правой. А путаница произошла из-за того, что предмет изменил свое положение в 

пространстве. Возможно, ребенок не сразу осознает, что расположение предмета 

относительно и зависит от того, каким образом расположены мы сами по отноше-

нию к этому предмету. Но постепенно он осилит и это. 

Тема шестого этапа нашей встречи: «Ориентировка на плоскости». Игра «Я 

еду на машине». Перед ребенком лист бумаги и маленькая машинка. Ребенок, 

слушая инструкции взрослого, передвигает машинку в нужном направлении. 

Например, в правом нижнем углу листа – гараж, оттуда мы поедем по нижней сто-

роне листа в детский сад. Она находится в левом нижнем углу, а после детского са-

да мы поедем в зоопарк, который находится в правом верхнем углу. 

Тема седьмого этапа нашей встречи: «Ориентировка во времени». К моменту 

поступления в школу дети должны наряду с другими знаниями, умениями и навы-

ками хорошо ориентироваться в пространстве и во времени (дни недели, месяца 

года, время года, время суток). Абстрактное мышление должно развиться настоль-

ко, чтобы ребенок смог разделять вчерашний, сегодняшний и завтрашний день (6). 

Закрепите понятия день, ночь, вчера, сегодня, завтра. Для этого начните перед сном 

задавать вопросы: «Что интересного случилось сегодня? Какие открытия совершим 

завтра?». Акцентируйте внимания на приятных событиях, которые произошли вче-

ра или произойдут завтра (5). Игра «Скажи наоборот». Взрослый называет про-

странственные и временные ориентиры, а ребенок, называет ориентир, противопо-

ложный по значению. Например, лево-право, верх-низ, день-ночь, утро-вечер. 

Советы родителям. 

1. Обязательно играйте в развивающие игры вместе с ребенком. 

2. Играя с ребенком, не выполняйте задания за него. 

3. Отмечайте успех ребенка, похвалите, поддержите своим вниманием. 

4. Чрезмерная похвала может навредить. 

5. Показать ребенку, что он не использовал все свои возможности. 

6. Не принуждайте ребенка играть в развивающие игры. 

7. Обучение не должно разрушать естественность жизни детей.  

Литература 
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2. Дурова, Н.В. Ступеньки к познанию: пособие для занятий родителей с 

детьми  

5-6 лет / Н.В. Дурова. – М.: Детство-пресс, 2003. – 22 с. 

3. Канашевич, Т.Н. Математика. Пространственные отношения /  
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КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ПО АППЛИКАЦИИ  

C ЭЛЕМЕНТАМИ РИСОВАНИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ «ТЕРЕМОК» 

 

Петрякова И.А. 

педагог дополнительного образования  

по художественно-эстетическому развитию 

МДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад №6» 

Белгородская область, Ракитянский район, 

п. Пролетарский 

iramira18@yandex.ru 

 

Цель: изготовление игрушек для настольного театра «Теремок» и использо-

вание их в качестве декоративных украшений.  

Задачи: 

 Побуждать детей к активному общению, развивать речь и умение стро-

ить диалог. 

 Развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью. 

 Научить ребенка входить в образ животного, для дальнейшего примене-

ния этого «превращения» в играх. 

 На основе игровой мотивации формировать у детей уверенность в себе и 

своих возможностях. 

 Учить детей создавать выразительный образ животного из сказки «Тере-

мок» используя комбинацию различных техник рисования (декупаж и рисование 

красками). 

mailto:iramira18@yandex.ru
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 Расширить спектр технических приемов обрывной аппликации (разрыва-

ние, обрывание, выщипывание). 

Оборудование: плоскостные деревянные фигурки-заготовки животных пер-

сонажей сказки «Теремок» (мышка, лягушка, лиса, волк, медведь); декоративные 

салфетки для декупажа, тканевые салфетки, кисточки, клей, вода, акварель. 

Предварительная работа: чтение с детьми русской народной сказки «Тере-

мок», обыгрывание сказки по ролям; покрытие фигурок-заготовок белой краской.  

Ход занятия: 

Педагог: Ребята, послушайте загадку: 

Звери жили в доме том, 

Но медведь сломал их дом, 

Он залезть в него не смог…  

Это сказка ...  

Дети: Теремок. 

Педагог: Правильно! Ребята, какие животные жили в теремке? 

Дети: Мышка, лягушка, лисичка, зайчик, волк и медведь. 

Педагог: Ребята, у нас тоже есть такой теремок. Я предлагаю вам сегодня поиграть 

в театр про сказку «Теремок». Каждый из вас будет играть за персонажа этой сказ-

ки. Ребята что нам нужно чтобы поиграть в игру? Теремок у нас уже есть, чего нам 

не хватает? 

Дети: У нас нет животных, которые будут приходить в теремок.  

Педагог: Да, ребята, вы правы. Мы изготовим сами игрушки персонажей из этой 

сказки.  

Педагог загадывает детям загадки о животных, кто отгадывает, тот получает себе 

фигурку отгаданного им животного.  

Маленький рост, длинный хвост, 

Серая шубка, острые зубки. (Мышь) 

Это что за зверь лесной 

Встал, как столбик, под сосной? 

И стоит среди травы - 

Уши больше головы. (Заяц) 

Всех зверей она хитрей, 

Шубка рыжая на ней. 

Пышный хвост – ее краса. 

Этот зверь лесной –… (Лиса) 

Прыг да шлеп по дорожке  

Голова четыре ножки.  

Распевала голова  

Очень громко: ква-ква-ква. (Лягушка) 

Этот злой и серый хищник 

По лесам упорно рыщет. 

Он охотник знаменитый, 
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Только в сказках был он битый…(Волк) 

С толстой шкурой, цветом бурый. 

Что за зверь? Что за фигура? 

Кто в лесу живёт в берлоге? 

От кого уносим ноги? (Медведь) 

Дети рассаживаются за столы. Педагог предлагает детям рассмотреть готовые об-

разцы игрушек. Обращает внимание детей, на технику выполнения работы, что иг-

рушка расписана красками, а одежда выполнена в технике декупаж, с использова-

нием разных декоративных салфеток.  

Педагог: Ребята, сначала мы распишем мордочку животного красками. 

Дети расписывают красками мордочку своего животного. Педагог обращаем вни-

мание на то, как правильно работать с акварелью, как выбрать правильно цвет.  

Пока краска на фигурках сохнет, педагог проводит с детьми словесную игру «Те-

ремок». 

Педагог: Давайте построим новый теремок, крепкий, надежный! И правильно за-

селим в него всех жителей, чтобы теремок не сломался. 

Дети повторяют вместе с педагогом слова и движения: 

- Мы хотим построить дом, (руки над головой «домик») 

- Чтоб окошко было в нем, (руки перед глазами, концы пальцев рук сомкнуты в 

«окошко»). 

- Чтоб у дома дверь была, (ладони повёрнуты к себе, сомкнуты боковыми частями). 

- Рядом, чтоб сосна росла (пальцы растопырены, руки тянем вверх) 

- Чтоб вокруг забор стоял (руки перед собой кольцом, пальцы соединены) 

- Пес ворота охранял (одна рука «пес», мизинец отсоединить от других) 

- Молодцы, высокий и красивый дом построили, полюбуемся на него (дети садятся, 

слайд – картинка теремка).  

- Что же мы построили? 

Дети: Теремок. 

Педагог: Из чего построили? Сколько этажей? Высокий или низкий? Теремок ка-

кой? 

Дети: Деревянный, трехэтажный, высокий… 

Педагог: Звери грустные стоят, в дом они попасть хотят. 

    Но не знают, как, куда, мы поможем детвора? 

Дети: Да! 

Педагог: Выберите себе салфеточку для одежды своего персонажа.  

Дети задумывают образ, выбирают салфеточки для украшения. Педагог обращает 

внимание на то, что край салфеточки необходимо обрывать, выщипывать.  

Педагог: Примеряем салфеточку (юбочку или штанишки) к фигурке нашего жи-

вотного, если есть необходимость, оборвите лишнюю бумагу. Будем использовать 

декупажную технику приклеивания салфетки. Прикладываем салфетку на заготов-

ку, клей наносим кисточкой сверху по салфетке.  
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 Пока фигурки сохнут, педагог вместе с детьми обсуждает инсценировку сказки 

«Теремок». Затем дети обыгрывают сказку, каждый ребенок действует за своего 

персонажа. Педагог обращает внимание на правильную интонацию голоса каждого 

персонажа,  

Педагог: Ребята, а еще мы с вами можем не только играть с игрушками, которые 

вы сегодня изготовили, но и украсить нашу елочку. А теремок поставим под  

елочку.  

Литература 
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2. Методика игрового обучения (аудиопрограммы Екатерины и Сергея 

Железновых из серии «Музыкальные обучалочки»).  

3. Никитина, А.В. Нетрадиционные техники рисования в ДОУ: пособие для 
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КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ НОД  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«ДОБРАЯ ПРОГУЛКА В ФИОЛЕТОВЫЙ ЛЕС» 

 

Поданева Т.А. 

учитель-логопед 

tatyana-podanyova@yandex.ru  

Домащенко Е.В. 

педагог-психолог 

lena.domashchenko@mail.ru 

МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

Белгородская область, г. Новый Оскол 

 

Задачи: 1. Закрепить словарный запас по лексическим темам «Цветы», 

«Птицы», актуализировать словарный запас слов-признаков, закрепить навык зву-

кового анализа, умение согласовывать существительные, прилагательные и числи-

тельные. 

2. Развивать творческую активность, мелкую моторику, закрепить умение коорди-

нировать речь с движением; совершенствовать психофизические функции: внима-

ние, мышление, память. 

3. Воспитывать дружелюбное отношение детей друг к другу, уверенность в себе, 

развивать коммуникативные навыки, умение работать в группах, микрогруппах.  
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Оборудование: развивающая среда «Фиолетовый лес», фигурка солнышка и 

пяти тучек для коврографа, фигурки сказочных персонажей Фиолетового леса 

(медвежонок Мишик, галчонок Каррчик, малыш Гео, Долька, пчела Жужа), посо-

бие «Чудо-цветик» по количеству детей, пособие «Геоконт» по количеству детей, 

схема для конструирования лодки для пособия «Геоконт», предметные картинки 

цветов (роза, ромашка, ирис, хризантема, георгин, астра), птиц (орел, глухарь, со-

рока, рябчик, воробей), разрезные картинки персонажей Фиолетового леса (Галчо-

нок Каррчик, Долька, пчела Жужа, малыш Гео), комплект «Кармашки» (9 шт). 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие  

Предварительная работа: разучивание двигательного упражнения «Про-

гулка в лес» 

ХОД НОД: 

1. Организационный момент 

Учитель-логопед: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами снова собрались вме-

сте, чтобы весело и интересно провести время. Хотите, погуляем сегодня в нашем 

«Фиолетовом лесу?» (Ответы детей) Тогда давайте встанем в круг, возьмемся за 

руки, улыбнемся друг другу и все вместе скажем: 

Здравствуй друг, здравствуй друг! 

Здравствуй весь наш дружный круг! 

Мы пойдем сегодня в лес, 

Полный сказок и чудес! 

Мы получили положительный заряд энергии и с хорошим настроением отправля-

емся в путь. 

Двигательные упражнения «Прогулка в лес» 

В лес отправимся гулять, (маршируют) 

Будем весело шагать. 

По тропиночке пройдем 

Друг за дружкою гуськом. (ходьба змейкой) 

На носочки встали 

И к лесу побежали. (бег на носочках) 

Ноги выше поднимаем, 

На кочки мы не наступаем. (ходьба высоким шагом) 

И снова по дорожке  

Весело шагаем (маршируют). 

(Подходят к развивающей среде «Фиолетовый лес». На коврографе изображение 

солнца, закрытого тучами) 

2. Введение в тему: 

Учитель-логопед: Вот мы и на месте. Но что случилось в нашем лесу? Почему 

здесь так темно и тихо?  

(Выходит педагог-психолог) 
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Педагог-психолог: Здравствуйте, ребята. В Фиолетовом лесу так тихо и грустно 

потому, что солнышко закрыли злые тучи. И чтобы оно вновь засияло, нам нужно 

тучи разогнать, а для этого сделать как можно больше добрых дел для жителей ле-

са. Вы готовы? 

(Ответы детей) 

3. Основной этап: 

Педагог-психолог: Посмотрите, кто грустит на лесной полянке? Да, это наша зна-

комая пчелка Жужа. Расстроена Жужа тем, что подул сильный ветер, на деревьях 

облетели все листочки и перепутались. Давайте мы вместе с Жужей поможем дере-

вьям собрать листики обратно. На нашей полянке три дерева: красное, оранжевое и 

фиолетовое, и у каждого дерева своя форма листочков: у красного овальные листи-

ки, у желтого – круглые листочки, у фиолетового – треугольная. 

(Дети сортируют листочки по форме и цвету и прикрепляют их на соответ-

ствующее дерево) 

Учитель-логопед: Ребята, давайте посчитаем, сколько круглых, овальных и тре-

угольных листочков у нас получилось.  

(Дети по очереди считают: один треугольный\овальный\круглый листочек, два 

треугольных\овальных\круглых листочка и т.д.) 

Педагог-психолог: Вы помогли пчелке Жуже и смогли прогнать одну тучку. Вы 

готовы идти дальше? (Ответы детей) 

Учитель-логопед: Ребята, перед вами поляна чудесных цветов. Послушайте, вам 

не кажется, что кто-то плачет? Давайте подойдем поближе. Это Долька, а плачет 

она потому, что не может разгадать тайну чудо-цветиков. Давайте ей поможем. Я 

буду произносить названия цветов, которые растут на этой чудесной поляне (роза, 

ромашка, ирис, хризантема, георгин, астра). А вы выкладывать лепестки чудо-

цветика. Если вы услышите в названии цветка твердый звук [р], берите синий ле-

песток, если мягкий звук [р’], то зеленый. 

(Дети собирают цветы с использованием пособия «Чудо-цветик») 

Педагог-психолог: Ребята, вы помогли Дольке и еще одна тучка улетела. Но нам 

нужно поспешить на помощь медвежонку Мишику. У него очень много друзей. Он 

очень любит рассматривать их фотографии. Но вот налетел сильный ветер и все 

фотографии разбросал. Некоторые из них даже порвались. Помогите нашим героям 

все собрать.  

(Дети парами собирают разрезные картинки персонажей сказочного леса: галчонок 

Каррчик, Долька, пчела Жужа, малыш Гео). 

Педагог-психолог: Молодцы, ребята, еще одна тучка улетела, но остальные рас-

сердились, и сейчас, кажется, пойдет сильный дождь. 
 

Капля раз, капля два,              (прыжки на носках, руки на поясе) 

Очень медленно сперва.           (4 прыжка) 

А потом, потом, потом 

Всё бегом, бегом.                 (8 прыжков) 

Мы зонты свои раскрыли,          (руки развести в стороны) 
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От дождя себя укрыли             (руки полукругом над головой) 
 

Учитель-логопед: Вот и закончился дождь, и мы можем идти дальше на Ковровую 

поляну. Я узнала, что ваша помощь нужна галчонку Каррчику. Ему нужно найти 

подходящие домики для своих друзей, которые прилетели к нему в гости. Посмот-

рите на них, вы узнали, кто это? (Дети называют птиц, изображенных на картин-

ках: орел, глухарь, сорока, рябчик, воробей). Помогите Каррчику поселить на пер-

вый этаж домика тех птиц, в названиях которых звук [р] или [р’] находится в нача-

ле слова, на второй этаж тех птиц, в названиях которых звук [р] или [р’] находится 

в середине слова, на третий этаж тех птиц, в названиях которых звук [р] или [р’] 

находится в конце слова. 

(Дети вместе выполняют задание, используя трехэтажный домик, сконструиро-

ванный на коврографе из комплекта "Кармашки" (9 шт)) 

Педагог-психолог: Молодцы, еще одна тучка освободила наше солнышко.  

А мы с вами идем дальше. Посмотрите, кто это? Да, это малыш Гео. Он очень рас-

строен, потому что оставил на другом берегу озера Айс свой плащ. Как вы думаете, 

что нужно малышу Гео, чтобы туда добраться?  

(Педагог подводит детей к ответу, что нужно построить лодку). 

Учитель-логопед: Какая должна получиться лодка?  

(Прочная, крепкая, быстрая, большая и т.д.) 

(Дети при помощи пособия «Геоконт» конструируют лодку по схеме) 

Итог НОД: 

Учитель-логопед: Посмотрите, ребята, улетела последняя тучка и освободила 

наше солнышко. Радостно и красиво стало в Фиолетовом лесу.  

Педагог-психолог: Видите, ребята, добрые дела и поступки смогли прогнать даже 

злые темные тучи. А что вам больше всего понравилось в сегодняшней прогулке? 

(Дети рассказывают о своих впечатлениях) 

Учитель-логопед: Пришла пора возвращаться домой. 

По тропиночке пройдем 

Друг за дружкою гуськом. (ходьба змейкой) 

На носочки встали 

Из леса побежали. (бег на носочках) 

Ноги выше поднимаем, 

На кочки мы не наступаем. (ходьба высоким шагом) 

По дороге в детский сад весело шагаем. (маршируют) 

Литература 

1. Чтение через игру. Формирование читательских компетенций у детей 

средствами развивающих игр / под ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко. – СПб.: 

ООО «Развивающие игры Воскобовича», 2017. – 344 с. 

2. Воскобович, В.В. Игровая технология интеллектуально-творческого  

развития детей дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры» /  

В.В. Воскобович, Т.Г. Харько. – М., 2007. 
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КОНСПЕКТ «КВЕСТ-ИГРА ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ «СКАЗОЧНЫЕ  

ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ» В.В.ВОСКОБОВИЧА 

 

Половинчук Н.Н. 

 воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» 

Nadegda2016SH@yandex.ru 

Мишнева И.В. 

воспитатель  

МАДОУ «Центр развития ребенка –детский сад №6» 

mishneva1270@yandex.ru 

Иванова Т.С. 

воспитатель  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1»  

TatyanaIvanova71@yandex.ru  

Белгородская область, г.Шебекино 

 

Возрастная группа: средняя 

Образовательные области: «Познавательное развитие»; «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: активизация у детей мышления в процессе разрешения специально создавае-

мых проблемных ситуаций через использование игр В.Воскобовича. 

Задачи: 

обучающие: закреплять знания детей о знакомых правилах дорожного движения, 

знания детей о работе светофора, о правилах перехода улицы, о дорожных знаках 

(«пешеходный переход»), название транспорта; 

развивающие: стимулировать поисковую деятельность, развивать конструктивные 

навыки, активизировать логическое мышление, внимание, воображение; 

воспитательные: воспитывать умение работать в коллективе, желание помогать 

другим, выслушивать мнение собеседника, выражать собственное мнение, форми-

ровать персональную ответственность за полученный результат. 

 Материалы и оборудование 

-предметно-развивающая среда «Фиолетовый лес»; 

-кораблик «Брызг-Брызг»; 

-конверт с письмом; 

-цифры(1-4); 

-сказочные персонажи: гусь Океанкин, лягушки-матросы: Ручейкин, Озеркин, Мо-

рейкин; 

- мальчик Гео, слон Лип-Лип, слоненок Ляп-Ляп; галчонок Карчик;  

- предметные картинки: грузовик, трамвай, самолет, корабль, автобус, экскаватор, 

пожарная машина; 

 -детали конструктора «Чудо-соты» (на каждого ребенка); 

-схема составления машины (на каждого ребенка); 

https://passport.yandex.ru/
mailto:TatyanaIvanova71@yandex.ru
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-коврограф «Ларчик» с элементами «разноцветные квадраты», «разноцветные ве-

ревочки»-машины плоскостные; 

- Игровизор, маркеры; 

- схема улицы с перекрестком и светофором для пешеходов 

- схема, на которой нарисованы элементы машины: колеса, кабина, руль, фары, 

кресло для водителя; 

- картинка «дорожная ситуация» 

- клеёнки, силуэты геометрических фигур из светоотражающей ленты, клей-

карандаш, 

- картонные шаблоны (геометрические фигуры: круги и треугольники) 

- подарок (настольно-печатная игра по правилам дорожного движения) 

Описание игры: Предметно-развивающая среда «Фиолетовый лес» представляет 

собой карту. Во время квеста необходимо двигаться по подсказкам-цифрам, нахо-

дить записки с заданиями у жителей Фиолетового леса, помогать им выйти из сло-

жившейся ситуации и получать спрятанный Всюсем флажок. Детей в среднем воз-

расте очень захватывает сам процесс поиска подсказок. Данный квест предназна-

чен для детей, которые ещё не умеют писать и читать. 

Игровые задания: 

1. «Назовите транспорт». 

2. «Собери из деталей конструктора «Чудо-соты» машину» . 

3. Нарисуй на игровизорах «зебру». 

4. «Сигналы светофора». 

5. «Изготовь фликер». 

Ход игры 

Мотивационно-ориентировочный этап: 

В: Однажды команда кораблика «Плюх-Плюх» была приглашена  в Город говоря-

щих попугаев на урок дорожного движения. Путь в город проходил через озеро 

Айс. Перед отправлением Гусь-капитан Океанкин приказал Лягушкам-матросам 

подготовить корабль к путешествию. Но пока матросы были заняты работой, Не-

зримка Всюсь украл флажки и спрятал их. И теперь кораблик не может плыть.  

Поисковый этап 

Как же помочь команде Океанкина добраться до Города говорящих попугаев? (вы-

сказывания детей) 

-Посмотрите, на берегу озера лежит письмо. Может оно нам поможет? (воспита-

тель открывает письмо: Здравствуйте маленькие знатоки пешеходных наук. Пишет 

вам Незримка Всюсь. Карта путешествия находится в Фиолетовом лесу. Следуйте 

по маршруту, обозначенному цифрами, находите записки, выполняйте правильно 

задания и получайте флажок. Только так вы поможете команде Океанкину и мат-

росам. Удачного путешествия). 

Практический этап 

Ребята, предлагаю вам взяться за руки и произнести  слова юных путешественни-

ков (психологический настрой) 

-Я в руки беру необычный квадрат (рисуют квадрат) 

Тает в игре настороженный взгляд (закрыть и открыть глаза руками) 
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Я удивляюсь, и я познаю (развести руки и прижать их к груди) 

Смело вступая в эту игру (шагают на месте) 

Скорее в дорогу, нас ждет мир чудес 

Место открытий - Фиолетовый лес. 

В: Посмотрите на карту, найдите первую записку? Где она находится? 

Д: - На «Чудесной Поляне Золотых Плодов»  

В: (указывает на макет) Нас встречает Малыш Гео с нетающими льдинками, на 

которых написано задание: отгадайте загадки и вы найдете спрятанный флажок. 

Задание №1 «Назовите транспорт» (на столе разложены картинки транспорта: 

грузовик, трамвай, самолет, корабль, автобус, пожарная машина, экскаватор) 

-Найдите транспорт, который питается электричеством? (трамвай)  

-Назовите грузовую машину (самосвал) 

-Назовите транспорт, который относится к воздушному?  (самолет) 

-Найдите транспорт, про который можно сказать: Дом по улице идет, на работу 

всех везет. Не на курьих тонких ножках, а в резиновых сапожках. 

Д: автобус. 

-Что нарисовано на обратной стороне карточки? 

Д: флажок 

В: Молодцы, вы получаете 1-й флажок. А мы идем дальше по карте. Посмотрите, 

куда идти дальше? 

Д: К цифре 2, к старому дубу. 

В: А туда мы быстро домчимся на автобусе. Дети выполняют движения согласно 

тексту 

Мы в автобус дружно сели  (Дети садятся) 

И в окошко посмотрели (смотрят по сторонам) 

Наш шофёр педаль нажал, («нажимают» на педаль) 

И автобус побежал (бегут) 

Влево, вправо посмотрите (смотрят влево и вправо) 

Ничего не пропустите. 

Остановка. Выходи (шагают) 

И на улицу гляди. 

Топай смело, без тревоги – 

Безопасней нет дороги. 

 -Вот тот самый старый дуб, в дупле которого спрятан следующий флажок (Указы-

ваю на  Зону «Чудо Острова» ). Но его взять мы пока не можем, так как этот дуб 

охраняет галчонок Карчик ( достаю записку из дупла). Однажды Карчик решил от-

правиться в гости к своему знакомому Пауку Юку. Он сел на свой автомобильчик и 

помчался по Фиолетовому лесу. Но неожиданно налетел Оранжевый крик Красно-

го зверя и разломал машину. Карчик сильно расстроился, когда увидел вместо ма-

шины лишь ее детали.  

В: Задание № 2: Собери  из деталей конструктора «Чудо-соты» машину по схеме  

Молодцы, вы справились с этим заданием, и теперь Галчонок Карчик отправится в 

гости к Юку, а мы можем взять второй флажок из дупла. 

-Посмотрите на карту, где искать 3 подсказку? 
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Д:  На Ларчике. 

В.(достает записку) Здесь вас ждет  слоненок Ляп-Ляп. Он очень расстроен, пото-

му что  не может встретиться со своим другом Лип-Липом чтобы вместе передать 

спрятанный флажок, так как впереди перекресток и неработающий светофор. (на 

Коврографе Ларчик с помощью веревочек выкладывается перекресток дорог, на 

одной стороне дорого стоит Слон Лип-Лип с флажком, на другой - слоненок Ляп-

Ляп, светофор для пешеходов, по дороге едут машины) 

Задание №3: Рассказать Ляп-Ляпу как переходить дорогу, если нет светофора. Пе-

ревести Слоненка на другую сторону (дети берут маркер и рисуют «зебру»). А те-

перь помогите перейти друзьям  следующую дорогу по светофору к флажку. Нари-

суйте знак «отрицания» на том сигнале светофора, на который дорогу нельзя пере-

ходить (красный). 

В: - Молодцы, вы помогли нашим друзьям и получаете от них флажок. 

А теперь подскажите, к какой цифре  идти дальше? 

Д: К цифре 4. 

В: Куда мы с вами попали? 

Д: В «Город говорящих попугаев» 

В:  А вот и сам Магнолик , директор цирка. Он что-то хочет вам сообщить. (педагог 

достает записку ). В нашем  городе случилось несчастье: кто-то выключил все 

фонари на дорогах, на улице стало темно и совсем не видно пешеходов . Магнолик 

и его  артисты не могут добраться до цирка,  

Задание № 4: Помочь жителям «Города говорящих попугаев» стать заметными на 

дороге. Вам необходимо сделать светоотражающие значки (дети подходят к столу 

и наклеивают вырезанные заранее заготовки из светоотражающей ленты на 

шаблон. Девочки изготавливают круглые значки, а мальчики треугольные). 

В: Молодцы, вы спасли Магнолика и всех жителей города. Теперь они наклеят эти 

значки на одежду и будут чувствовать себя в темное время в безопасности. А вы 

получаете последний флажок. Теперь мы можем отправляться к Океанкину и его 

морякам. 

Рефлексивно-оценочный этап 

Молодцы, ребята, вы отлично справились со всеми заданиями, получили  спрятан-

ные Всюсем флажки. Предлагаю надеть флажки на мачты. Теперь команда кораб-

лика «Плюх-Плюх» попадет  на урок дорожного движения. А вы сегодня были 

настоящими знатоками правил дорожного движения и поэтому получаете от Оке-

анкина настольную игру. Она поможет вам   не забывать правила дорожного. А 

жителям Фиолетового леса хочется сказать: Чтоб жить, не зная огорченья, 

 Чтоб бегать, прыгать и летать,  

Ты должен Правила движенья 

 Всегда и всюду соблюдать. 

Последующая работа: А чтобы ваш путь от дома до детского сада был всегда без-

опасным,  предлагаю вместе с семьей нарисовать «маршруты безопасности». 
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«МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Понкратова А.В., 

Новицкая О.В. 

воспитатели 

МБДОУ №15 детский сад «Дюймовочка» 

Белгородская область, 

Старооскольский городской округ 

vikylik20@mail.ru 

 

Цели: 

Закрепить спортивные умения и навыки. Развивать ловкость, быстроту реак-

ции. Воспитывать чувство коллективизма, уважение друг к другу. Пропаганда здо-

рового образа жизни. Упражнять в умении выбирать правильный ответ из несколь-

ких предложенных вариантов. Выявление талантливых детей. Пропаганда спорта, 

как альтернативы негативным привычкам. 

Роль веселых клоунов исполняют воспитатели. Их задача создавать хорошее 

настроение, веселить зрителей. Спортивный зал украшен шарами, гирляндами из 

разноцветных флажков. 

Ход развлечения. 

Зрители сидят на скамьях. Под музыку в зал входят две команды дошкольников и 

становятся друг против друга. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Для чего мы все здесь собрались?  

Дети:     Мы отправляемся в дальний поход. 

                Нас всех могучий океан зовет. 

Ведущий: Для такого похода нужна хорошая подготовка! Предлагаю начать со-

ревнования. Представляю вам команды «Касатки» и «Дельфины». 

Команды приветствуют друг друга. 

Команда «Касатки»: Касатки отважно рвутся вперед,  

                  Победа и новый рекорд нас ждет! 

Команда «Дельфины»: Мы, дельфины, шустрые, 

                    Мы, дельфины, быстрые! 

                    Достойно будем мы играть,  

                    Свою команду представлять! 

Ведущий: Две команды отправляются в морское путешествие. Сейчас участники 

покажут свою подготовку, а оценивать их будет уважаемое жюри. За хорошее вы-

ступление 1 фишка, а за отличное – 2. 

Вбегают клоуны Тим и Том. Том бегает по залу, а Тим с каждым участником здо-

ровается за руку. (У клоунов на шее висят бинокли и по одной ласте на ногах) 

Ведущий: Кто Вы?  

Том: Мы веселые клоуны Тим и Том. Хотим с вами веселиться.  

mailto:vikylik20@mail.ru
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Ведущий: Что ты бегаешь кругами – тренировка, что ли? 

Тим: Нет, он просто хочет пить. 

Ведущий: Дети, помогите Тому напиться. 

Эстафета «Кто быстрее наполнит стакан водой ложкой ». 

Оценки жюри. Бом бегает и прыгает. 

Ведущий: Том, тебе опять что-то нужно? 

Том: Я самый лучший в мире спортсмен. Быстрее всех бегаю и выше всех прыгаю. 

Ну-ка, зрители, все за мной! Дети выполняют за клоуном прыжки, бег по прямой и 

«змейкой», галоп под веселую музыку. Затем дети садятся. 

Тим: Вот какой у меня друг – самый сильный, самый быстрый, самый ловкий! 

Ведущий: Уважаемые клоуны, мы отправляемся в морское путешествие и пригла-

шаем вас с собой (клоуны согласны). Я приглашаю капитанов на конкурс : 

«Назовите водный транспорт». Первым начинает давать ответ капитан «Каса-

ток», потом капитан «Дельфинов». Кто последним дал правильный ответ, тот и по-

бедитель.  

Музыкальная пауза. Ансамбль «Акварелька» исполняет песенку «Капитан улыбни-

тесь». 

 «Собери транспортное средство» команды собирают из предложенных наполь-

ных картинок водный транспорт.  

Ведущий: Вот на этих кораблях мы сейчас отправимся в путешествие. Наши ко-

манды продолжают соревноваться между собой.  

Клоуны начинают между собой хвастать, что они самые ловкие и быстрые. 

Ведущий: Да хватит хвастать! Наши ребята отличные спортсмены. Эстафета 

«Кто больше наловит рыбы». 

В ёмкостях с водой плавают рыбки с магнитами. Побеждает та команда, кото-

рая первой выловит рыбок из своей ёмкости. 

Ведущий: Жюри оценило конкурс, а теперь переходим к интеллектуальным кон-

курсам, так как в путешествии нам необходимы разные науки. 

Задание «Шевели ластами» 

Я задаю вопрос командам, они совещаются и дают ответ.  

1) Какой рыбы не существует? 

    .  рыба – еж, 

    .  рыба – бабочка,  

    .  рыба – морж. 

2) Гарпун – это: 

    .  хищная рыба, 

    .  пистолет, 

    .  небольшое копьё. 

3) Какое из этих животных может обитать и на суше и в воде 

    .  морской конёк, 

    .  морской ёж, 

    .  морская черепаха? 
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Команды дали ответы, жюри оценивает их. Клоуны проводят игру «На болоте две 

лягушки» для зрителей. 

Ведущий: В морском походе очень важна математика.  

Задание для каждой команды «Соедини правильно» 

Карты с цифрами от 1 до 20 расположены вразброс. Стрелками надо соединить 

по порядку. Кто первым справился правильно с заданием – присуждается фишка. 

 Игра со зрителями «Поймай мыльный пузырь». 

Тим и Том пускают мыльные пузыри, а зрители подпрыгивают и ловят их. 

 Ведущий: Задание для команд «Кто быстрее на водных лыжах до флажка». 

Обе команды одновременно стартуют на малых пластиковых лыжах до флажка 

по одному.  

Тим и Том: Мы тоже хотим в конкурсах поучаствовать. 

Ведущий: Хорошо. Я вам задаю вопросы, а вы отвечаете. 

1. Какую рыбу можно пригласить строить дом? (пила). 

2. Какая рыба может уколоть? (ёж). 

3. Самый крупный морской обитатель? (кит). 

4. У какой рыбы собственное электричество? (скат). 

5. Как зовут морского обитателя, который носит с собой чернила? (осьминог). 

Клоуны играют сценку-шутку, спорят, обращаются к зрителям. Клоуны должны 

рассмешить публику неудачными ответами. 

Ведущий: А теперь пришло время задать вопросы команде «Касаток». 

В морских глубинах нельзя найти  

а) кораблей, 

б) древних развалин, 

в) монет, 

г) пешеходов. 

Ведущий: Вопросы для команды «Дельфинов». 

Кто не относится к морским обитателям 

а) краб, 

б) морской конёк, 

в) водолаз, 

г) акула? 

Тим и Том вместе со зрителями проводят весёлую игру  «Если нравится тебе, то 

делай так». 

Жюри подводит итоги. 

Музыкальная пауза. Матросский танец «Яблочко». 

Награждение команд.  

Участники получают раскраски с водными видами транспорта.  
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воспитатели 

МДОУ «Центр развития  

ребенка-детский сад «Радуга»  
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Дошкольный возраст – благодатный период для организации работы по 

развитию эмоциональной сферы у детей. Ребенок-дошкольник впечатлителен, от-

крыт для усвоения социальных и культурных ценностей, стремится к признанию 

себя среди других людей. У него ярко прослеживается неотделимость эмоций от 

процессов восприятия, мышления, воображения. 

Эмоциональное развитие дошкольников – целенаправленный педагогиче-

ский процесс, тесно связанный с личностным развитием детей, с процессом их со-

циализации и творческой самореализации, введением в мир культуры межличност-

ных отношений, усвоением культурных ценностей. 

Нельзя не отметить, что в последние годы увеличивается число детей с 

нарушениями психоэмоционального развития. К типичным симптомам этих 

нарушений относятся эмоциональная неустойчивость, враждебность, агрессив-

ность, тревожность и т. д., что серьезно осложняет взаимоотношения ребенка с 

окружающим миром. Кроме того, на фоне таких нарушений легко возникают вто-

ричные личностные отклонения, обуславливающие негативный характер способов 

поведения и общения, деформацию личностного роста детей в целом.  

Соответственно организованная педагогическая работа в этом направлении 

может не только обогатить эмоциональный опыт дошкольников, но и значительно 

смягчить или даже полностью устранить недостатки в их личностном развитии. 

В отличие от интеллектуального развития эмоциональной сфере ребенка до-

школьного возраста не всегда уделяется должное внимание. А ведь сама по себе 

эмоциональная сфера не складывается – ее необходимо формировать. 

Наши дети стали меньше общаться со сверстниками и взрослыми, а больше 

замыкаются на телевизорах, компьютерах и гаджетах, хотя именно живое общение 

в значительной степени обогащает их чувственную сферу. 

Педагоги осознают, что невозможно развивать в детях уверенность в себе, 

оставаясь, невнимательным к их чувствам и переживаниям.   

Поэтому главной целью нашей работы является: создание для ребенка атмо-

сферы безопасности и комфортной обстановки, понимание внутреннего мира ре-

бенка и принятие его таким, каков он есть, предоставление ему большей свободы и 

самостоятельности.  
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И в этом нам неоценимую услугу оказал региональный проект «Доброжела-

тельный детский сад», направленный на создание доброжелательной, комфортной, 

психологически безопасной и благоприятной среды для всех участников образова-

тельных отношений: детей, родителей, педагогов. 

Наш сад посещают дети с различными психологическими особенностями. 

Одни по своей натуре эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно 

быстро заряжаться сильными как положительными, так и отрицательными эмоци-

ями взрослых и сверстников, подражать их действиям.  

Другие повышенно конфликтны, им трудно войти в контакт со сверстника-

ми, организовать совместную деятельность. Они обидчивы, грубы, застенчивы, 

чрезмерно активны или, наоборот, пассивны, крикливы, плаксивы.  

Накопление проблем в воспитании личности оборачивается проявлением у 

ребенка защитных форм поведения: таких как агрессивность, пассивность, некон-

тактность. 

В этой статье хочется поделиться своими методами и приемами работы по 

развитию эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста в рамках проекта. 

Основную задачу мы видим в создании приветственно-развивающей зоны, с 

элементами «доброжелательного пространства». Это оборудованная комната – ре-

лаксации, где находятся детское кресло-трансформер, позволяющее создавать опо-

ру для тела, повторяя его форму; светящаяся колонна с воздушными пузырьками; 

подушки, изготовленные из легкого материала-полистирола, фонтанчик, напоми-

нающий журчанье весеннего ручейка, музыкальная картина; колокольчики с раз-

личным звучанием; небо, имитирующее звездное мерцание.  

Вся интерактивная среда комнаты позволяет выполнять разные процедуры 

психологического воздействия на детей, в том числе и на развитие эмоциональной 

сферы. 

В группах оформлены уголки психологической разгрузки, где находится 

различная атрибутика: это сумка-мерилка с картотекой мерилок в стихотворной 

форме, индивидуальные подушечки для релаксации, пальчиковый театр, стульчик 

для размышлений, панно настроений. Имеется зона уединения и примирения. 

В образовательной деятельности реализуем такие доброжелательные техно-

логии как: «Рефлексивный круг», «Клубный час», «Маршруты выходного дня», 

стем-технологию, инфографику. На занятиях создаем благоприятные условия для 

новых эмоциональных переживаний, для развития подражательных способностей и 

доброжелательного отношения к сверстникам, развития взаимодействия в совмест-

ной игре, социальной и эмоциональной сфер, когнитивных навыков и навыков са-

мообслуживания, повышения инициативы и активности. 

С помощью постеров отмечаем не только то, чего ребенок достиг, но и то, 

что он чувствует, принимая и поддерживая его эмоциональные проявления (чув-

ство грусти, радости, удивления, страха, гнева) и т.д.  

Подвижные игры, хороводы типа «Карусели», «Паучок», «Раздувайся 

пузырь», способствуют развитию речи и общения, формируют чувство языка, 
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умение соблюдать очередность, доставляют много радости. Организуются 

спонтанно с использованием различных предметов.  

В свободной игре дети играют самостоятельно, взаимодействуя друг с дру-

гом. В таких играх тренируется умение сдерживать свои эмоции, выполнять опре-

деленные правила, подчинять свои желания желаниям других. 

Интересными и эффективными формами работы с детьми по развитию эмо-

циональной сферы являются песочная терапия, сказкотерапия и игротерапия.  

В своей группе для развития положительных эмоций широко используем иг-

ротерапию, основанную на куклах самокрутках. Эти игрушки изготовлены из 

цветных ниток и ткани. Они небольшого размера, приятные на ощупь, мягкие; яр-

ких радужных цветов и имеют различное эмоциональное настроение.  

Игры с куклами-самокрутками способствуют снятию психоэмоционального 

напряжения, снижают импульсивность, тревогу и агрессию, совершенствуют ком-

муникативные, игровые и двигательные навыки, развивают познавательную дея-

тельность, оптимизируют детско-взрослые отношения. Манипуляции с куклами 

смягчают проявление у детей агрессивного поведения, способствуют развитию 

мелкой моторики пальцев рук.  

Для психопрофилактики из бросового материала изготовили релаксацион-

ную игрушку «Бутылочка спокойствия». Чтобы разнообразить игры, меняем ее 

наполняемость (песок, крупа, ракушки, глиттеры, мелкие игрушки). С ее помощью, 

мы переключаем внимание воспитанника, который расплакался или проявляет не-

желательное поведение, и таким образом успокаиваем тревожного ребенка.  

Именно игра, полноценное развитие эмоциональной сферы ребенка, созда-

ние комфортных условий, будут успешно реализовываться только в доброжела-

тельном детском саду, где каждый ребенок будет получать необходимое внимание, 

чувствовать себя в безопасности и иметь возможность самореализоваться.  

Литература 

1. Абрамова, Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова // Возрастная 

психология. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – С.186. 

2. Бреслав, Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в 

детстве / Г.М. Бреслав // Эмоциональные особенности формирования личности в 

детстве. – М., 2017. – С.18. 

3. Ежкова, Н.П. Развитие эмоций совместно с педагогом в деятельности /  

Н.П. Ежкова // Дошкольное воспитание. – 2013. – № 1. – С.20-27. 

4. Кряжева, Н.Л. Развитие эмоционального мира детей / Н.Л. Кряжева // 

Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль, 1997. – С.24. 

5. Ольшанникова, А.Е. Эмоции и воспитание / А.Е. Ольшанникова // Эмоции 

и воспитание. – М., 1983. – С.37-42. 

 

 



261 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК ФОРМА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Рашевская О.И. 

воспитатель  

МДОУ «Вязовской детский сад» 

Белгородская область,  

Краснояружский район, с. Вязовое 

rashevsckaya.Olga@yandex.ru 

 

Речь для человека является одной из главных потребностей и функций.  

Именно через общение с другими людьми человек реализует себя как лич-

ность. Ведь речь – это не только средство общения, но и орудие мышления, твор-

чества, носитель памяти, информации. Овладение связной речью является высшим 

достижением речевого воспитания дошкольников[4]. Но, к сожалению, с каждым 

годом растет число детей, имеющих отклонения в развитии речи. 

Дети овладевают родным языком через общение, через восприятие речи и 

говорение. Поэтому очень важно создавать условия для развития речи детей, для 

общения, для выражения своих мыслей. Вот почему развитие речи становится все 

более актуальной проблемой в нашем обществе. 

Эта проблема подвела меня к мысли о необходимости больше внимания 

уделить развитию речи детей самого раннего возраста. Именно ранний возраст 

наиболее благоприятен для закладывания основ грамотной, четкой, красивой речи, 

для пробуждения интереса ко всему, что нас окружает. 

Самая оптимальная форма речевого развития ребёнка этого возраста – 

дидактическая игра. Игра – основной вид деятельности ребенка. В игре дети 

овладевают новыми навыками и умениями, знаниями. Игра является и средством 

обучения. 

Дидактическая игра является одним из видов игровой деятельности. 

Основная особенность дидактических игр заключается в том, что в них 

познавательная деятельность сочетается с игровой [3]. 

Дети играют, не подозревая, что получают новые знания, закрепляют навыки 

действий с различными предметами, учатся общаться со своими сверстниками и с 

взрослыми. 

Именно поэтому развитие речи детей раннего возраста посредством 

дидактической игры стало целью моей работы. 

Таким образом, мне предстояло решить следующие задачи, 

сформулированные в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: 

- целенаправленно обогащать словарный запас детей; 

- создавать условия для развития активной речи; 

-формировать потребность детей в общении со взрослыми и сверстниками 

посредством речи; 
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-формировать у детей познавательное отношение к окружающей действительности. 

Я считаю, что важно не только обеспечить речевое окружение ребенка, но 

необходимо создать такие условия, при которых у него самого бы появилась по-

требность к пользованию речью как основным способом общения со сверстниками, 

близкими. 

Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: игры с 

предметами (игрушками, природным материалом), настольно-печатные и словес-

ные игры [1]. 

В играх с предметами я использую народные игрушки: пирамидки, башенки, 

матрешки, неваляшки, разборные шары, логические кубы, мозаика. 

Детей привлекают их красочность, забавность действий с ними. Игра «Что за 

предмет?» развивает у детей умение правильно называть предмет. Ребёнок достаёт 

из чудесного мешочка предмет, игрушку, называет его. Аналогично провожу игру 

«Разноцветный сундучок». Дети достают картинку, называют, что на ней 

изображено. Чтобы закрепить с детьми чёткое произношение звуков, 

звукоподражание животным я использую игру «Волшебный кубик». Ребёнок 

бросает кубик и вместе с воспитателем произносит: «Вертись, крутись, на бочок 

ложись». Затем ребёнок изображает то, что нарисовано на верхней грани кубика и 

произносит соответствующий звук. 

Совершая основные игровые действия с предметами, дети учатся сравнивать, 

устанавливать сходство и различие предметов. Ценность этих игр в том, что с их 

помощью дети знакомятся со свойствами предметов и их признаками: цветом, 

величиной, формой, качеством. И все это своеобразное обучение элементарным 

знаниям и умениям осуществляется в увлекательных игровых формах, доступных 

ребенку. 

В своей практике организую дидактические игры с природным материалом 

во время прогулки, непосредственно соприкасаясь с природой: деревьями, 

кустарниками, цветами, семенами, листьями. В таких играх закрепляются знания 

детей об окружающей их среде, воспитывается любовь и бережное отношение 

природе. 

Особенно любимы детьми настольно-печатные игры. Они разнообразны 

(парные картинки, лото, домино), не только способствуют формированию речи, но 

и закрепляют знания детей о растениях и животных. Участие в игре требует 

выдержки, строгого выполнения правил и доставляет детям много радости. Мои 

воспитанники охотно вовлекаются в следующие игры «Подбор картинок по 

парам», «Разрезные картинки и кубики», «Весёлая полянка», «Найди такой же 

предмет», «Забавные человечки». В этих играх детки сравнивают предметы, 

находят одинаковые, закрепляют знание геометрических фигур, цвет, соотносят 

предметы, изображённые на картине, с отдельными предметами. 

Словесно дидактические игры занимают важное место в развитии речи 

ребенка. Их использование помогает развивать в детях способность слушать речь 

взрослого и прислушиваться к произносимым словам. Детям очень нравятся игры 
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«Эхо», «Паровоз», «Лошадка», где они учатся правильно и чётко произносить 

звуки. Для организации словесно-дидактических игр я часто использую различные 

элементы фольклора: народные детские песенки, потешки, игрушки и игры, 

которые забавляют и учат маленького ребенка. 

Играя в дидактические игры со своими подопечными, использую 

разнообразные средства воздействия на малышей. Выступая в качестве участника 

игры, я незаметно для них направляю игру, поддерживаю их инициативу, 

сопереживаю с ними радость игры. Иногда, рассказывая о каком-либо событии, я 

создаю соответствующее игровое настроение и поддерживаю его по ходу игры. 

Заканчивая игру, стараюсь вызвать у детей интерес к её продолжению, создаю 

радостную перспективу. Обычно говорю им: «В следующий раз будем играть ещё 

лучше» или: «Новая игра будет ещё интереснее». Стараюсь разрабатывать 

варианты знакомых детям игр и создать новые – полезные и увлекательные. 

Ребёнок может успешно овладеть речью тогда, когда с ним занимаются не 

только в дошкольном учреждении, но и в семье. Родители являются 

равноправными участниками развивающего процесса [2]. Только опираясь на 

семью, нашими совместными усилиями мы сможем решить главную задачу-

развитие полноценной речи детей. Для родителей провожу консультации («Игры в 

кругу семьи», «Как помочь ребёнку заговорить», «Игры для развития пассивного 

словаря», «Развитие речи в режимных моментах»), родительские собрания по 

вопросам речевого развития детей: «Речевая азбука для родителей», «Что нужно 

знать родителям о развитии речи ребёнка», «Если ребенок плохо говорит». В 

рамках клуба для родителей «Очумелые ручки» мы проводим мастер-классы по 

изготовлению различных игр и пособий своими руками. 

Мои наблюдения подтверждают, что использование дидактических игр даёт 

положительные результаты – дети легко понимают речь, охотно вступают в 

речевые контакты с взрослыми. У малышей проявляются первые социально-

коммуникативные навыки, умение самостоятельно играть в игры, умение 

обратиться за помощью к взрослым. 

Дидактические игры универсальны и их разнообразие и наполнение 

содержанием зависит только от вашей фантазии и желания работать с детьми 

весело, интересно и познавательно. 
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«ПИРАТСКИЕ ЗАБАВЫ» 

Дети сидят на стульчиках. Под музыку… входит воспитатель в костюме  

пирата.  

Пират: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Капитан Джек Воробей. Я приехал к вам 

в гости с далёких Карибских островов. Сегодня на море пасмурно и бушуют силь-

ные волны. Кто-то украл мой корабль с причала и оставил странную записку с за-

даниями. Давайте прочитаем что в ней написано «Здравствуй Капитан Джек Воро-

бей. Я пират Чёрная Борода и твой корабль находится у меня. Я хочу, чтобы ты и 

ребята выполнили все мои задания и тогда я верну его» Вот не задача, я не справ-

люсь один. Ребята, вы мне поможете? 

1-е задание. «Загадки» 

В океане ходим мы, 

Словно синие холмы. 

Океан – наш дом родной, 

В нем немало миль. 

В шторм идем большой стеной, 

Утихаем в штиль. (Волны) 

Здесь – куда не кинем взор - 

Водный голубой простор. 

В нем волна встает стеной, 

Белый гребень над волной. 

А порой тут тишь да гладь. 

Все смогли его узнать? (Море) 

Мы пугливы иногда, 

Можем быть и храбрыми. 

Окружает нас вода, 

В ней мы дышим жабрами. 

С чешуей и плавниками 

Проплываем тут и там 

И гуляем косяками 

Мы по рекам и морям. (Рыбы) 

Над водой взметнулась глыба - 

Это очень злая рыба. 

mailto:alyona.rodionowa2015@yandex.ru
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Показала свой плавник 

И опять исчезла вмиг. (Акула) 

Объясняю малышу, 

Чтобы не было ошибок: 

Зверь я, воздухом дышу, 

Но похож на крупных рыбок. 

В ватерполо я ловкач 

И с детьми играю в мяч. (Дельфин) 

Каждый, кто бывал на море, 

С ярким зонтиком знаком. 

Из водички и из соли 

Состоит он целиком. 

Ты в воде его не тронь - 

Обжигает, как огонь. (Медуза) 

Ты уже, дружок, конечно, 

Что-то слышал обо мне: 

Я всегда пятиконечна 

И живу на самом дне. (Морская звезда) 

Пронеслась о нем молва: 

Восемь ног да голова. 

Чтобы всем страшнее было, 

Выпускает он чернила. (Осьминог) 

Этот домик я могу 

Отыскать на берегу. 

В нем укрытие моллюска, 

И хозяин гордый: 

"Домик выдержит нагрузку, 

Известковый, твердый". (Ракушка) 

Пират: Ой спасибо вам ребятки! Вы отгадали все загадки. Будем дальше выполнять 

задания? (ответы детей). Все знают, что на пиратских кораблях были пушки, а за-

ряжали их ядрами. Наши мячи похожи на ядра. Сейчас мы с вами сыграем в игру 

«Сбей башню!»  

2-е задание. «Сбей башню»  

Две команды по 7 человек строятся в колонны. По очереди ребята подходят к 

корзине с маленькими мячами и бросают в башню из кубиков с расстояния 5-ти 

метров. Победителем будет та команда, которая собьёт башню первой. 

Пират: Часто, оказавшихся на краю гибели моряков, спасали сильные руки. Пусть 

сейчас они помогут вам в спасении себя и спутниц, которые ожидают вас на 

другом берегу. 

3-е задание. «Сильные пираты» 

Две команды по 5 человек строятся в колонны. На другом конце зала стоят 

девочки. Ребята должны протащить себя на одних руках по гимнастической 
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скамейке, пролезть в обруч, вывести через него себя и девочку и пройти с ней по 

скамейке, не расцепляя рук. Плечом коснуться следующего игрока и стать в конец 

колонны. 

Пират: Ну что ребята, у вас ещё остались силы мне помогать? (ответы детей). 

Тогда смотрим дальше, что же ещё нам приготовил пират Чёрная Борода. 

4-е задание. «Акула на охоте» 

Один ребёнок исполняет роль Акулы, другие рыбки. Днем Акула спит. Ночью 

выходит на охоту. Пират говорит: «День», все плавают. Пират говорит: «Ночь», все 

замирают. Кто пошевелиться, того Акула забирает в плен. Пленник присаживается 

на стульчик и покидает игру. Можно менять Акулу во время игры. 

Пират: Ребята, у нас осталось последнее задание. Выполним его?  

5-е задание. «Вода-суша» 

На полу чертится круг-остров, внутри него – суша, снаружи – вода. Дети встают 

внутрь круга на сушу, а затем выполняют команды пирата, произносящего то 

«Вода!», то «Суша!». Дети при этом, то выпрыгивают из круга, то вновь 

запрыгивают. Пират может их постоянно путать, повторяя одну и ту же команду. 

Пират: Молодцы ребята! Вы выполнили все задания пирата Чёрная Борода и он 

вернул мой корабль. Поэтому я отправляюсь домой на Карибские острова.  
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Задачи.  

Обучающие:             

Обобщить знания детей с картой России, с российской государственной символи-

кой (флаг, герб).  

Систематизировать знания детей о природе нашей страны.  

Отрабатывать навыки детей самостоятельно вырезать цветы в форме розетки из 

бумажных квадратиков, сложенных уже знакомым способом – дважды по диагона-

ли, вырезать лепестки разной формы, передавать характерные особенности кон-

кретных цветов (ромашки, васильки, гвоздики или маки).  

Развивающие:   

Развивать пространственное мышление, память и воображение.  

Развивать умение работать в коллективе. 

Воспитательные:       

Воспитывать внимание, красоту движений и передачу характера музыки. 

Воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины. 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Предварительная работа:  

Знакомство детей с государственной символикой (флагом, гербом России), с гео-

графической картой России (в течение года), рассматривание открыток, календарей 

с изображением цветов, дидактическая игра  на цветовой модели «Цветной домик» 

с целью развития восприятия цвета и получения гармоничных цветосочетаний, ра-

зучивание стихов, пословиц, о Родине. 

Материалы, инструменты, оборудование:  

Карта России, небольшого размера государственный флаг Российской федерации, 

рисунки, цветная бумага, силуэт флага бумага А3 , кисти, ножницы, картинки цве-

тов, клей, магнитофон, музыкальный материал (песни «С чего начинается Родина» 

музыка В. Баснер, слова М. Матусовский «Гимн» музыка А. Александрова « Вальс 

цветов» П.И.Чайковский), иллюстрации, фотографии военных лет. 

Ход образовательной деятельности: 

Дети входят в зал под музыку «С чего начинается Родина?» 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, что такое слово Родина? 

Дети: Родина – это наша страна, Родина – это место, где ты появился на свет, Ро-

дина – это самое дорогое, что есть у человека. 

 Воспитатель: Правильно ребята. У нас у всех есть наша большая страна Россия – 

это наша Родина. 

                            Россия. 

                    Россия – как из песни слово. 

                    Берёзок юная листва. 

                    Кругом леса, поля и реки 

                    Раздолье, русская душа.  

                                        (С. Васильев)     

Ребята, а вы знаете стихи о Родине – России? 
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1 ребёнок 

О Родине – России 

У меня есть Родина – Россия. 

Это счастье – это жизнь моя, 

Это моя будущая сила, 

Это – моя дружная семья. 

Это – шелк лазоревого неба 

И лесов не мерянная ширь. 

Это – поле золотого хлеба 

И народ мой – добрый Богатырь… (В. Николаева) 

2 ребёнок  

Имеет флаг, и гимн, и герб 

Российская держава. 

Как и все символы, они 

Жизнь нашу отражают. 

На герб посмотрим: здесь орёл,  

Да не простой – двуглавый, 

Символизирует страну- 

Могучий, величавый… (Т.А. Попов).  

Воспитатель: Как ласково называют Россию русские люди? 

Дети: Россия – Матушка. 

Воспитатель: Пословицы и поговорки знаете о Родине? 

1ребёнок: Москва – всем городам мать. 

2ребёнок: Родная сторона мать, чужая – мачеха. 

3ребёнок: Любить Родину – значит жить с ней одной жизнью. 

4ребёнок: Родина – мать, умей за неё постоять. 

Воспитатель: Давайте, вспомним, какие природные ресурсы есть в нашей стране? 

Дети: Большие и маленькие реки, озёра, леса, высокие и низкие горы, моря. 

Воспитатель: Кто на карте России их покажет? 

Дети: Находят их на карте  

Воспитатель: А кто скажет, что это? (показывает детям флаг России). Почему на 

нашем флаге полоски такого цвета? 

Воспитатель: Что бывает белого цвета? 

Дети: Снег, облака, стволы берёз, ромашки.  

Воспитатель: Белый цвет означает – цвет чистоты. 

-Что бывает синего цвета? 

Дети: Реки, озёра, моря, небо, васильки. 

Воспитатель: Синий цвет на нашем флаге – это цвет наших рек и озёр, синего неба 

и любимых цветов – васильков. В нашей стране находится самое глубокое озеро в 

мире, которое называется Байкал. 

                                   Байкал 

                      Есть в тайге сибирской нашей 



269 

                      Больше моря чудо – чаша. 

                      Это – озеро Байкал 

                      В окруженье диких скал.  (В. Степанов) 

-Что означает красный цвет на нашем флаге?  

Дети: Это цвет красных ягод и маков, цвет солнца и самый красивый цвет. 

-Как вы думаете в каких случаях поднимают государственный флаг России? 

Дети: Флаги поднимают во время праздников, которые отмечает вся наша страна. 

Воспитатель: Флаг России состоит из трёх цветов белый, синий, красный. 

Танец «У моей России», с флажками. 

Давайте мы с вами создадим из цветов мозаичную композицию «Флаг России» 

Из каких полевых цветов мы можем сделать флаг? 

Дети: Из ромашки, василька, гвоздики, мака. 

Продуктивная деятельность детей – аппликация. 

Дети трудятся под музыку «Вальс цветов» 

Воспитатель: Ребята, посмотрите и скажите, что это? 

Дети: Государственный герб России. 

Воспитатель: Что изображено на гербе нашей страны? 

Дети: Изображен двуглавый орёл, головы которого смотрят в разные стороны. 

Герб России 

У России величавой 

На гербе орёл двуглавый, 

Чтоб на запад на восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он – России дух свободный.  (В. Степанов) 

Воспитатель: У каждой страны три государственных символа – флаг, герб и гимн.  

Ребята, а что такое гимн? 

Дети: Гимн – это особая торжественная песня, когда её исполняют, нельзя разгова-

ривать, нельзя сидеть, гимн обязательно слушают стоя. Когда соревнуются спортс-

мены из разных стран, то в честь победителя звучит гимн его страны. 

Звучит гимн России. 

Воспитатель: У всех людей, живущих в нашей стране – России, есть общие празд-

ники. Какие праздники вы знаете? В мае, вся наша страна отмечает 75 лет Победы 

в Великой Отечественной войне. Это была долгая и страшная война, в которой 

участвовали все люди нашей страны, кто – то воевал, кто – то работал – делал са-

молёты, танки, шил одежду. 

В этот день мы все вспоминаем наших дедушек и прадедушек, бабушек и праба-

бушек, которые участвовали в этой войне, вспоминаем тех, кто погиб, не вернулся 

с войны, приносим цветы к памятникам погибшим. 

А сейчас минутой молчания, почтим память погибших солдат. 

Смелыми и сильными были солдаты – Великой Отечественной войны, но чтобы 

стать сильными, нужно дружить с физкультурой. 
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Физкультминутка 

Как солдаты на парад мы, шагаем ряд за рядом 

Левой – раз, левой – раз посмотрите все на нас. 

Мы захлопали в ладоши – дружно, веселей 

Застучали наши ножки – громче и быстрей! 

По коленочкам ударим – тише, тише, тише! 

Ручки, ручки поднимаем – выше, выше, выше. 

Завертелись наши ручки, снова опустились. 

Мы на месте покружились и остановились. 

Итог образовательной деятельности. 

Молодцы ребята, я поняла, что вы многое знаете о своей Родине. Мы все должны 

гордиться, что живём в России. 

Дети уходят из зала под музыку «С чего начинается Родина? 
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Цель: познакомить детей с историческими событиями Великой отечественной 

войны. 

Задачи: - обогатить знания детей о празднике День Победы; 
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- воспитывать чувство гордости за свою Родину, свой народ, чувство сострадания к 

тем, кому выпала тяжелая доля военной поры; 

- продолжать знакомить детей с пословицами о войне, с Георгиевской ленточкой; 

- развивать наблюдательность, внимание, память, мышление; 

- дать детям понять, что такое мужество, мемориал, обелиск, орда. 

Ход: звучит отрывок песни: «Священная война» (музыка А. Александрова, слова 

Лебедева – Кумача) 

Воспитатель: Весной вся наша страна будет отмечать 75 – летие Великой Победы. 

Давным – давно, когда ваши дедушки и может быть прадедушки и прабабушки бы-

ли маленькими, на нашу родину напал враг – германские фашисты, нависла смер-

тельная опасность. Крики, ужас, смерть. Фашисты убивали детей, стариков. Так на 

нашу землю пришла беда. Более 20 миллионов жизней унесла война. Весь народ 

встал на защиту своей Родины. (Показ слайда) 

Воспитатель: 

- В те дни повторяли слова: 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашисткой силой темною 

С проклятою ордой.  

- Кого можно назвать защитниками нашей Родины? (солдат, летчиков, матросов). 

(Ответы сопровождаются показом слайдов из серии «Военные профессии»). 

Воины не жалели своей жизни, чтобы остановить врага. Они бесстрашно сража-

лись на земле, на море, на воздухе. Они были настоящими героями. Для нашего 

народа так важна была победа над фашизмом. 

Чтение стихотворения Е.Евтушенко: 

Не только за свою страну 

Солдаты гибли в ту войну. 

А чтобы люди всей земли 

Спокойно видеть сны могли… 

Раздается стук в дверь. 

Под музыку «Марш» входит почтальон: 

- «Здравствуйте, ребята. Я принес письмо от солдата» (дает воспитателю треуголь-

ник) 

- Ребята, в годы войны солдаты писали письма на листочке бумаги. А затем скла-

дывали особым образом, чтобы получился треугольник. Такие треугольники отда-

вали на военную почту. Что же написано в письме? 

- Я, ребята, на войне 

В бой ходил, горел в огне, 

Мерз в окопах под Москвой 

Но как видите, – живой. 

Я живой, но народ помнит о тех, кто погиб, защищая свое отечество.  

За страну, родную, люди 
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Отдавали жизнь свою. 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою. 

(В. Степанов) 

Воспитатель: 

- Почтим память павших минутой молчания (минута молчания). 

- Как народ помнит о своих героях? (слагает песни, стихи, возводит памятники). 

Каждый год 9 мая проходят парады войск, военной техники и поздравляют ветера-

нов. В музеях хранится материал о защитниках отечества  

Рассматривание детьми фотоальбома «День победы». 

Воспитатель: 

- Самый главный памятник неизвестному солдату хранится в Москве, на Красной 

площади. Там всегда горит Вечный огонь, который символизирует вечную память 

о подвигах наших солдат. (Показ слайда) 

Физкультминутка: «Перетяни канат» 

- Кто сильнее из ребят? 

Ну, беремся за канат. 

Тот, кто перетянет, 

Самым сильным станет. 

Воспитатель: 

- В народе сложились выражения о храбрости наших солдат: «За правое дело стой 

смело», «Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей». 

- Ребята, а какие пословицы вы знаете? («Тяжело в учении – легко в бою», «Сам 

погибай, а товарища выручай», «Один в поле не воин») 

- Как вы понимаете эти пословицы? (Ответы детей) 

Воспитатель: 

- Несколько лет назад появилась очень хорошая традиция. В День Победы люди 

прикалывают на одежду Георгиевскую ленту в знак памяти о боевых заслугах 

нашего народа. (Показ слайдов) 

- Какие цвета на Георгиевской ленточке? (Черный и оранжевый) 

- Правильно! Черный цвет означает дым, а оранжевый – пламя. Эта лента не укра-

шение, она – символ мужества, доблести и отваги. И сегодня я хотела поделиться с 

вами такими ленточками, чтобы вы гордились и помнили о боевых подвигах наше-

го народа в Великой отечественной войне. 

Воспитатель: 

- Ребята, вы живете в счастливое время, это счастье добыто в сраженьях и битвах, 

это заслуга наших прадедушек и прабабушек. Пройдут века, а немеркнущая слава 

доблестных защитников будет вечно жить в памяти народа как ярчайший образец 

мужества и героизма. 

Воспитатель: 

- Помните, нам надо держаться вместе, помогать друг другу, уметь прощать, забы-

вать обиды. Давайте встанем в круг и возьмемся за руки. 
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- Что нового вы сегодня узнали? 

- Какое есть страшное слово? 

- Какие чувства у вас вызывает слово «война»? 

- А кокой праздник мы будем отмечать в мае? 

Да, ребята, праздник День Победы остается радостным и трагическим. Никогда не 

исчезнет из памяти нашего народа гордость за Великую Победу, память о страш-

ной цене, которую за нее заплатил наш народ. 

Звучит песня: «День победы» (Слова В.Харитонова, музыка Д.Тухманова) 
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Сальникова Е.А., 

Судакова Д.В., 

Дагаева Н.В. 

воспитатели 

МАДОУ ДС №69 «Ладушки» 

Белгородская область, г. Старый Оскол 

elena005500@yandex.ru 

    

 Следует отметить, что на современном этапе развития дошкольного образо-

вания основное внимание обращают на внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта, а также реализуемых на практике современных техно-

логий и подходов к работе с детьми раннего дошкольного возраста. Эффективность 

организации работы с детьми раннего дошкольного возраста по их воспитанию в 

полной мере зависит от четкого знания и понимания целей и задач работы с данной 

возрастной категорией детей, которые минимизированы в государственных доку-

ментах составляющие нормативно правовую базу в системе дошкольного образо-

вания. Это позволило необходимым хорошо владеть содержанием данных доку-

ментов и умению применять их на практике.  
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Так федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» направ-

лен на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного воз-

раста. 

Системность воспитания детей раннего дошкольного возраста основана на 

четком планировании воспитательной работы в дошкольном учреждении, это одна 

из главных функций управления процессом реализации основной программы. Су-

ществует несколько важных условий, которые педагогу рекомендуем соблюдать 

при планировании:  

1. Объективная оценка уровня своей работы в момент планирования. 

2. Выделение целей и задач планирования на определенный период работы, 

соотнесение их с примерной общеобразовательной программой дошкольного обра-

зования.  

3. Четкое представление результатов работы, которые должны быть достиг-

нуты к концу планируемого периода.  

4. Выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться по-

ставленных целей, а значит получить планируемый результат.  

Не менее важным условием реального планирования работы является учет 

специфических особенностей детей раннего дошкольного возраста, конкретного 

педагогического коллектива, реальной обстановки и условий, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность, а также профессиональной компетентности 

педагогов.  

С этой целью необходимо выполнить следующие методические условия:  

1. Организация развивающей предметной среды в дошкольных учреждений, 

соответствующей содержанию программы детей раннего дошкольного возраста, 

разработка методических рекомендаций по организации предметно развивающей 

среды активизация педагогов в разработке методических пособий. 

2. Соотнесение содержания воспитательного процесса с выбранной про-

граммой и требования к методам воспитания детей раннего дошкольного возраста. 

3. Обновление содержания методического обеспечения в соответствии с со-

временными требованиями.  

4. Разработка режима дня, сетки занятий. 

5. Отслеживание баланса двигательной и интеллектуальной, организованной 

и самостоятельной деятельности детей раннего возраста.  

Методическая работа это основной путь повышения мастерства и професси-

ональной компетентности педагогов. Главная задача методической работы оказа-

ние конкретной практической помощи воспитателям в совершенствовании техно-

логий, форм, методов работы с детьми. Высокоэффективная методическая служба 

дошкольной образовательной организации сегодня находится в постоянном поиске 

актуального содержания, результативных форм и методов методической работы, 

дающих наибольший импульс творчеству педагогов. Однако анализ современной 
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педагогической практики показывает разный уровень работы как детских садов в 

целом, так и отдельных педагогов. Результатом методической работы в дошколь-

ном образовательном учреждение должно явиться становление высокоорганизо-

ванной, высокоэффективной системы педагогической деятельности, когда каждый 

педагог владеет умением осуществлять проблемный анализ и на основе  

его данных моделировать, планировать свою деятельность, получать намеченные 

результаты.  
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 В раннем возрасте содержанием психолого-педагогической работы будут иг-

ры с составными и динамическими со игрушками; совместные под игры со взрослого сверстниками 

под смысла руководством взрослого, сказок восприятие смысла рассматривание музыки, сказок, стихов, рассмат-

ривание картинок, двигательная активность. То есть, раннего содержание образования построе-

но детей раннего пяти детства построено областях на пяти направлено образовательных областях и направлено 

возможностей на раскрытие через потенциальных возможностей ключевых ребенка через формирование ключе-

вых компетенций. 

mailto:iv_anna1989@mail.ru
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 Своевременно осуществляемое начатое и детей правильно осуществляемое возраста воспитание детей важ-

ным раннего возраста их является важным развития условием их полноценного развития. развития Для соци-

ально-большое личностного развития имеет ребенка большое значение имеет игра. К стали сожалению, 

наши играть дети стали показывают меньше играть. у Исследования показывают, отсутствуют что у опыт ребят отсут-

ствуют умение игровой опыт и умение педагоги развивать игровой выполнить сюжет. Педагоги заказ стремятся вы-

полнить «т социальный заказ» обучить родителей, т.е. обучить и подготовить к школе. иг-

ры Время, отведённое чтением для игры, подготовкой заполняется чтением праздникам книг, подготовкой к праздни-

кам, некоторые организационными видами поздно деятельности. 

 Издавна в издавна народной педагогике для игра и использовалась для детей воспитания и обу-

чения детей. В играх-потешках, в сопровождающихся песенках и движениями стишках, сопровождающихся звука-

ми разнообразными движениями и звуками, и малышей привлекают действий простота и 

в легкость действий, знакомого сочетание в неожиданного них знакомого и неожиданного, совместной атмосфера радо-

сти взрослым от совместной богатые со взрослым для игры. Богатые рода возможности для дают такого рода детских игр 

дают и произведения детских поэтов и писателей. Их понятно содержание доступно и понят-

но заучиваются малышам, они воспроизводятся легко заучиваются, охотно воспроизводятся детьми. Поэтому са-

да воспитателями нашего огромное детского сада такого используется огромное количество такого 

материала.  

 В уникальным разнообразных детских сочетаются играх уникальным и образом сочетаются с легкость и 

ребенок удовольствие, с которыми ребенок подражает действиям эффект взрослых, и в развивающий 

эффект, сюжетах заложенный в игрушках игровых сюжетах и игрушках. Самые первые игры наших 

педагогов с детьми – «Прятки», « Ладушки», «Кот и мыши» и многие себя другие вклю-

чают в себя словесное элементы условности, и сочетающие словесное действия обозначение и кото-

рые несложные действия многократно персонажа, которые взрослые многократно адресуют малы-

шу. Ребёнок такие не сразу как воспринимает такие поначалу игры как привлекает условные, поначалу них его при-

влекает в них возможность яркая эмоциональная попрыгать окраска, возможность тактильные побегать, попрыгать, 

вестибулярные особые тактильные и вестибулярные тот ощущения, возникающие в тот тормошит момент, когда 

подбрасывает взрослый тормошит, вместе покачивает, подбрасывает этими малыша.  

Проводя физическое работу, направленную личностное на физическое, речевое социально-личностное, 

художественно познавательно-речевое и художественно-едагоги эстетическое развитие детей, педагоги 

 используют основной игру в организации качестве основной деятельности формы организации детской деятельности, 

используемая как требует нашем того используемая в нашем ДОУ примерная образования общеобразовательная 

программа рождения дошкольного образования «школы От рождения редакцией до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в до соответствии с ФГОС ДО, 

(театрализованной предметной, изобразительной, занятий музыкальной, театрализованной, др физкультурных 

занятий и др.) и не подменяют образцу ее занятиями урока по образцу игры школьного урока. 

в Элементы игры детское включаются в бытовые наблюдение, детское сервировка экспериментирование, 

бытовые поддержание занятия (сервировка в стола, поддержание помещениях порядка в на групповых 

помещениях и на п участке и т.п.), образовательную деятельность. потребности Это позволяет 

в реализовать потребности посредством детей в игре посредством привычных форм работы. 

Педагоги ДОУ ежедневно выделяют организации специальное время игр для организации 

детских игр; стремячтобы тся к ими тому, чтобы детей заинтересовать ими их всех детей, предл научить их 

новым; предл агают детям или на выбор коллективную ту или в иную коллективную хоровод игру: в паровозик прятки, 
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хоровод, вагончики лошадки, паровозик и вагончики и т.п. Дети, наблюда не умеющие играть, 

наблюда ют за включаясь игрой сверстников, нее постепенно включаясь в нее. занят Если кто-либо то занят 

делом каким-либо интересным делом, воспитатель не не прерывает его на занятия, не 

в настаивает на вместе участии в тем игре. Вместе с тем время он старается способ найти время и способ, 

ребенка чтобы позже игру вовлечь ребенка в игру. Педагог поддержива ет инициативу той детей в 

иной развертывании той помимо или иной игр игры. Помимо коллективных игр,  организовывает 

индивидуальные. Отводя организации специальное время для организации  игр педагог имеет 

возможность решать начальных программную задачу ролевого формирования начальных навыков 

ролевого поведения. 

Присоединяясь к игре это ребенка, воспитатель занимая делает это равноправного ненавязчиво, занимая 

позицию равноправного партнера. Этим обучения он решает выполнять задачу обучения помощью детей 

выполнять с помощью действий взрослого несколько сюжетной игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой. Для каждым индивидуальной игры с каждым игры лучше всего дидактические подходят 

игры-игры потешки, дидактические сюжетными игры, игры с сюжетными игрушками. 

Следует раннего помнить, что могут дети раннего в возраста могут только отражать в что игре только 

хорошо то, что поэтому им хорошо возникновения знакомо. Поэтому для возникновения игры наши педагоги 

созда ют полноценную обогаща среду развития малышей, обогащая их опыт. Для этого 

организовыва ются наблюдение сверстников за поведением детей взрослых, сверстников, старших 

детей; обсуждаются с детьми домашние дела взрослых; привлека ют их к 

посильному группы участию в жизни группы: к выполнению поручения воспитателя, 

и оказанию помощи взрослым и сверстникам. О обогащают внеситуативный опыт 

детей: читают им книжки, рассматрива ют вместе и обсужда ют картинки, 

рассказывают истории из детей жизни взрослых, пр других детей и пр. В результате 

полученные знания и умения детей позволяют также выстраивать систему 

организации игры: способствуют проявлению самостоятельности, активности в 

игре; обогащают в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Для социально-личностного развития ребенка большое значение имеет игра. 

Элементы ее включаются во все виды взаимодействия педагога с детьми, а сама 

игра – становится основной формой организации разных видов детской 

деятельности. В течение дня воспитатели организуют с детьми игры-забавы и 

дидактические игры; специальной задачей является развитие у детей 

процессуальной игры, в ходе которой дети моделируют различные ситуации, 

отражающие их жизненный опыт, впечатления, полученные из наблюдений за 

окружающим, из детских книг и рассказов взрослых. Игры организуются как с 

группой детей, так и индивидуально с каждым ребенком. 

Воспитатели создают условия для развития у детей общения со 

сверстниками, помогают налаживать положительные взаимоотношения друг с 

другом. С этой целью они поддерживают интерес детей к сверстникам, 

стимулируют эмоциональные контакты, сближающие их друг с другом, 

организуют разные виды совместных игр, тактично разрешают возникающие 

конфликты, решая одну из программных задач и тем самым выстраивая систему 

игровой деятельности.  
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В итоге, можно сделать вывод о том, что используемая в ДОУ система 

психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности позволяет 

педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном 

развитии. Это дает возможность на начальном этапе создавать благоприятные 

условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формировать у него основы базовой культуры личности, всесторонне развивать 

психические и физические качества в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, готовить ребенка к жизни в современном 

обществе, формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечить 

безопасность жизнедеятельности дошкольника. 
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Цели: 

 Помочь детям осознать свои будущие обязанности и права, познакомить с 

правилами школьной жизни. 
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 Развитие мышления, концентрации внимания, умения сравнивать и 

анализировать. 

 Повышение психологической безопасности детей (способствовать 

уменьшению тревожности и напряженности перед обучением в школе). 

 Совершенствование навыков коллективного взаимодействия. 

Оборудование и материалы:  

картинки с изображениями светофора, цветов, школы; бланки с заданиями на каж-

дого ребенка в форме светофора, цветные карандаши по количеству детей, магнит-

ная доска; магнитофон, аудиозапись с расслабляющей музыкой.  

Ход занятия 

I. Организация занятия. Подготовка к восприятию нового материала. 

Психолог. Через несколько дней наступит очень важный день в вашей жизни. 

Первого сентября вы все пойдете в школу. В школе вас встретит учительница, ва-

ши одноклассники. С каким настроением вы пойдете в школу, с таким настроением 

и пройдет ваш первый день. 

Настроение мы нарисуем в цветах на этой цветочной поляне. Посмотрите, 

ребята, здесь есть цветы, которые растут вместе на поляне, и цветы, которые растут 

по одному на окраине поляны. (Дети выбирают, что рисовать, и рисуют под спо-

койную музыку.) 

II. Работа по теме 

1. Упражнение «Разговоры о школе по картинке» (На доске картинка с изображе-

нием школы.) 

Психолог. В одном дворе собрались дети, ваши ровесники, и стали разговаривать о 

школе... Вы должны запомнить, что они говорили. 

- Мы ходим в школу, потому что нас заставляют наши мамы, а так бы в школу мы 

не ходили. 

 – Даже если бы школы не было, мы бы все равно учились. 

 – Мы ходим в школу, потому что там веселее и много ребят, с которыми можно 

играть. 

- Мы ходим в школу, потому что хотим быть большими. Когда мы в школе, мы 

чувствуем себя взрослыми, а до школы были маленькими. 

- Мы ходим в школу, потому что нужно учиться. Без ученья никакого дела не сде-

лаешь, а выучишься – можешь стать кем захочешь. 

- Мы ходим в школу, потому что там ставят пятерки. 

(Ведущий просит детей повторить мнения детей, чтобы убедиться, что они за-

помнили их.) 

Психолог. Как вы думаете, кто из них, по-вашему, прав? 

С кем бы вы хотели вместе играть? С кем бы вы хотели вместе учиться? 

2. Рассказ про девочку Катю.  

Психолог. Скажите, вы сегодня пришли на занятие, потому что вы сами захотели 

или потому что вас об этом попросили родители? (Ответы детей, затем детям 
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демонстрируется картинка с изображением светофора, вспоминают о необходи-

мости соблюдения правил дорожного движения.) 

Но у вас в руках необычный светофор. Он поможет нам научиться делать в жизни 

правильный выбор. Зеленый огонек загорается тогда, когда вы делаете правильный 

выбор, желтый – когда сомневаетесь, как поступить, а красный – когда делаете не-

правильный выбор. 

Послушайте рассказ про девочку Катю. 

Катя пришла из школы, пообедала, отдохнула. А затем решила выполнить домаш-

нюю работу. Но, тут ее позвали гулять, и она побежала к своим подружкам. Мама 

пришла с работы очень поздно, она устала и не стала проверять, как Катя пригото-

вила уроки. 

На следующий день, когда учительница вызвала Катю к доске, Катя сказала, что не 

успела сделать уроки. Учительница попросила рассказать, чем Катя занималась, но 

ей стало стыдно, и она промолчала. Скажите, ребята, какой огонек светофора заго-

рится – зеленый или красный, когда Катя решила после школы пообедать и отдох-

нуть? Правильно, зеленый: нужно восстановить после школы свои силы. Вместо 

выполнения домашней работы она побежала гулять. Какой огонек должен заго-

реться? Правильно, красный. И так рассказ разбирается до конца. 

3. Упражнение «Светофор» 

Психолог. Когда я подниму карточку с зеленым цветом – вы выполняете за веду-

щим движения, которые делает он, а как только подниму красную карточку – дела-

ете всё наоборот. 

4.Упражнение «Оцени ситуацию»  

Психолог. Я вам сейчас буду читать предложения, а вы должны в своих бланках 

отмечать буквами «3» – верный выбор, «К» – неверный выбор. 

-Сережа на занятии все время разговаривал со своим другом (дети ставят соответ-

ствующий знак в первом квадрате и т.д.) 

-Катя внимательно слушала учительницу даже тогда, когда Сережа пытался ее от-

влекать 

-Лена поделилась ручками с Наташей, которая забыла дома пенал. 

-Кирилл на перемене заступился за своего друга. 

-Саша хотел, чтобы учительница спрашивала только его, а если она его не спраши-

вала, он тут же обижался. 

-Увидев, что пример сложный, Коля даже не стал и пробовать его решать. 

-Мама Коли решила за него пример. (Затем результаты сравнивают с образцом.) 

5.«Правила для школы» 

Психолог. Я рада, что вы все справились с заданием, научились делать правильный 

выбор. Чтобы школьные правила вам было легче соблюдать и делать в первую оче-

редь то, что важно и необходимо, мы нарисуем Правила школьной жизни. 

Первая группа нарисует правила, которые должны соблюдать ученики на уроке. 

Вторая группа – правила на перемене. 

Третья группа – дома, когда вы приходите из школы. 
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(Дети располагаются в разных частях комнаты, после завершения работы каж-

дая команда представляет свои правила.) 

Заключение 

Психолог. Ребята, у нас есть для вас маленькие сюрпризы (дети подходят к своим 

родителям и становятся рядом с ними). Это мешочек с камешками. Камешки – это 

ваши достижения. 

-Этот камешек будет напоминать о лучике внимания, который есть у каждого из 

вас. 

-Этот камешек будет напоминать о том, что нужно внимательно слушать ответ 

своего товарища, не перебивать его, когда он отвечает. 

- Если вы возьмете этот камешек, то вам легче будет делать даже самую сложную 

работу, потому что вы себе скажете: «У меня все получится» – и преодолеете свои 

страхи. 

- Этот камешек будет помогать вам сделать правильный выбор. 

- А этот – налаживать отношения с друзьями. 

Литература 
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ  

В ФОРМЕ КВЕСТ-ИГРЫ «НАЙДЕМ УЛЫБКИ» 

 

Ставицкая О.Ю. 

anufanchik@mail.ru 

Сергиенко О.В. 

oksanka.sergienko.99@inbox.ru 

воспитатели 

МДОУ ЦРР д/с №8 «Золотая рыбка» 

Белгородская область, г. Валуйки 

 

Цель: – закреплять умение обобщать группу предметов и называть их одним 

словом; закреплять знания о цифрах от 1 до 4; закреплять знания о геометрических 

фигурах; закреплять умение ориентироваться на листе бумаги; закреплять умение 

описывать увиденное. 

Задачи: 

1. Развивать внимание, память, логическое мышление, связную речь. 

https://mail.yandex.ru/?uid=722082500#compose?to=anufanchik%40mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=722082500#compose?to=oksanka.sergienko.99%40inbox.ru
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2. Продолжать расширять словарь за счет имен существительных, глаголов, имен 

прилагательных. 

3. Привить интерес к новой форме игровой деятельности (квест-игра). 

4. Воспитывать стремление оказывать помощь другим, которые оказались в 

трудной ситуации). 

5. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку заниматься 

сообща, оказывая друг другу помощь. 

6. Продолжать расширять словарь за счет имен существительных, глаголов, имен 

прилагательных. 

Оборудование: Письмо от жителей сказочной страны, карта, сундук с улыбками, 4 

ключа (геометрические фигуры), полоска из картона с изображением геометриче-

ских фигур (геометрические фигуры), альбомные листы, набор деревянный «Стро-

итель», конструктор «мягкие блоки», комплект «Соберу я урожай», коврик-пазл 

напольный мягкий, набор «Маленький мастер», игрушки: медведь, заяц, лиса, еж, 

мешочек с угощением. 

Ход ООД: 

Проводится приветствие «Улыбка». 

Воспитатель: Станем рядышком по кругу, 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу 

Нам здороваться не лень: 

Всем «Привет» и «Добрый день»! 

Если каждый улыбнется – 

Утро доброе начнется! 

- Доброе утро. Давайте друг другу улыбнемся, посмотрите, а к нам пришли гости. 

Давайте и им подарим наши улыбки и хорошее настроение. Как надо попривет-

ствовать гостей? Правильно, надо сказать «Доброе утро». 

Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята, а знаете ли вы, что в конце ноября наша страна отмечает за-

мечательный праздник «День Матери». И сегодня мы посвящаем нашу образова-

тельную деятельность этому дню. В этот день каждый из нас поздравляет свою 

любимую мамочку и дарит ей подарки.  

- А как вы думаете, мама есть только у вас? (ответы детей) 

- Верно, мама нужна и важна не только для каждого человека, но и для животного, 

птицы, насекомого и даже растения.  

- Сегодня утром, придя в детский сад я обнаружила письмо, адресованное детям 

средней «А» группы. Не знаете, что это за группа такая? Правильно, это наша 

группа. А вы хотите узнать, что написано в письме? 

Создание проблемной ситуации. 

«Здравствуйте дорогие мальчики и девочки. Пишут вам жители сказочной страны. 

У нас беда! Дело в том, что злой волшебник похитил улыбки всех жителей сказоч-

ной страны, которые мы хотели подарит своим мамам. Но злой волшебник не про-
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сто похитил улыбки, он еще и спрятал их в сундук под замки. Сами мы справиться 

со злым волшебником не можем, жители нуждаются в вашей помощи». 

- Ребята, какая страшная беда приключилась с жителями сказочной страны. Что же 

нам делать? (ответ детей: (помочь). А как нам это сделать? (ответ детей: (от-

правиться в волшебную страну). 

Информационная часть. 

Воспитатель: Посмотрите, а здесь не только письмо, с письмом есть карта. Это, 

наверное, подсказка, как добраться до заколдованного сундука. Давайте рассмот-

рим карту. Куда сначала нам нужно идти? С чего же нам начать? (на карте написа-

ны цифры, на которые нужно ориентироваться). Правильно к зайцу. Потому что 

под ним написана цифра один.  

Как же нам добраться до сказочной страны? Транспорт должен быть волшебным. Я 

предлагаю нам отправиться туда на ковре-самолёте. Но сначала нам нужно его 

смастерить. Смотрите, а здесь еще что-то есть. Это же части волшебного ковра-

самолета. Давайте скорее его соберём, встанем на него и произнесем волшебные 

слова: 

«Наш ковер по небу мчится, 

Что же с нами приключится? 

Дружно мы на нем стоим 

В лес волшебный прилетим!» 

Выполнение действий.  

- здравствуй зайка. А мы пришли попросить у тебя ключик от волшебного сундука. 

Отдай нам его пожалуйста. Не отдает зайчик нам ключик просто так. Что бы полу-

чить ключ, нам нужно выполнить задание. А задание называется «Собери урожай» 

(проводится с использованием дерева). У нас с вами есть два мешочка, в один из 

них нужно собрать яблоки, груши, сливы и вишни, как мы можем назвать это од-

ним словом (ответ ребёнка: фрукты), а в другой мы будем собирать морковку, 

свёклу и капусту, как мы можем это назвать одним словом(ответ ребёнка: овощи),  

Самостоятельная работа детей. 

Воспитатель: Ребята, вы молодцы, справились с заданием. Отдает нам зайка ключ. 

А посмотрите, на какую фигуру похож ключ? А какого он цвета? (ответ ребёнка: 

(треугольник желтый). Молодцы. А теперь пора отправляться дальше в путь. К 

кому следующему нам нужно идти? (ответ ребёнка: к лисичке). Правильно, сле-

дующая у нас лисичка. Потому, что она у нас под номером 2.  

- здравствуй лиса. Отдай нам пожалуйста ключ от волшебного сундука. Не отдает. 

Лиса тоже приготовила нам задание. Лисичка хочет приготовить праздничный обед 

для своей мамы, давайте вспомним, что же ест лиса (мясо, рыбу). Давайте отнесём 

ей уточку и рыбку. 

Самостоятельная работа детей. 

Игра «Собери пазл». 

Воспитатель: – молодцы, вот мы заработали еще один ключ. А посмотрите, на ка-

кую фигуру похож ключ? А какого он цвета? (ответ ребёнка:(зеленый квадрат). 
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Отправляемся дальше. А дальше нам нужно идти к ежику, так как у нас ежик под 

цифрой 3. 

- Ежик, здравствуй. Посмотрите ежик чем-то расстроен. Он собрался сделать забор 

около своего домика, но, к сожалению, не знает, как это сделать и какие строитель-

ные инструменты ему для этого понадобятся. Ёжик просит у нас помощи, а взамен 

он готов отдать нам следующий ключ.  

Самостоятельная работа детей. 

Игра «Найди нужный инструмент» (набор «Маленький строитель») 

Воспитатель: – Вот и третий наш ключ. А посмотрите, на какую фигуру похож 

ключ? А какого он цвета? (ответ ребёнка: (красный прямоугольник). Какие мы с 

вами молодцы, все задания выполняем. К кому же дальше мы пойдем? Давайте по-

смотрим по карте. (ответ ребёнка: к медведю). Правильно, мы отправимся к мед-

ведю. Ребята, а пока мы на пути мишке, кто мне скажет, 

куда мы отправились и зачем? (ответ ребёнка: в сказочную страну, помочь лес-

ным жителям вернуть улыбки.) Правильно, мы отправились в сказочную страну за 

похищенными улыбками сказочных жителей. И пришли мы к медведю. Медведь у 

нас под номером 4. Он, наверное, тоже приготовил нам задание. Интересно, что же 

это будет за задание. Мишка хочет проверить, как вы ориентируетесь на листе бу-

маги. Мы должны сыграть с ним в одну очень интересную игру. 

Игра «Что где находится? (ориентировка на листе бумаги, конструктор мяг-

кие блоки) 

1. В середине – кружок 

2. В правом верхнем углу – квадрат 

3. В правом нижнем углу – треугольник 

4. В левом нижнем углу – прямоугольник 

5. В левом верхнем углу – треугольник и т.д. 

Воспитатель: – Ну что мишка, выполнили мы задание, ты нам отдашь последний 

ключик? Вот и последний ключ у нас. А посмотрите, на какую фигуру похож 

ключ? А какого он цвета? (ответ ребёнка: (синий круг). 

Воспитатель: – Теперь нам нужно найти сундук и открыть его с помощью всех 

ключей. Но посмотрите, злой волшебник пытается нам помешать. Все ключи, ко-

торые мы нашли, перемешаны. Нам нужно собрать их на специальную дорожку и 

тогда сундук откроется.  

(полоска из бумаги со схемой расположения геометрических фигур). 

Игра «Расположи по рисунку» 

Заключительная часть: 

Воспитатель: – Ура, сундук открыт. Мы смогли вернуть жителям сказочной стра-

ны их украденные улыбки и хорошее настроение. Теперь нам пора возвращаться в 

группу. Ребята, а ведь транспорт то у нас волшебный, нам нужно его оставить лес-

ным жителям. А как же нам вернуться обратно в детский сад? (ответ ребёнка: 

проговорить волшебные слова). Точно! Вы готовы? Воспитатель проговаривает 

словами, показывает соответствующие движения, дети повторяют. 



285 

Чтобы в детский сад вернуться: 

(дети шагают на месте) 

Нужно быстро повернуться. 

(Поворачиваются на месте), вокруг себя, далее – движения по тексту.) 

Хлопнуть, топнуть, прямо встать 

И на месте поскакать,  

Тихо сесть, глаза закрыть.  

Ничего не позабыть. 

Возвращаемся назад 

В наш любимый детский сад!  

Открываем глаза. Вот мы вернулись в группу и гляньте, что здесь? (мешочек с 

конфетами). Это, наверное, жители сказочной страны прислали нам угощение за 

то, что мы им помогли. 

Рефлексия:- Ребята, вам понравилось наше путешествие? (ответы детей). 

- что больше всего понравилось? (ответы детей). 

- а какие задания были для вас сложными? (ответы детей). 

- подойдите к столу. Если вам понравилось наше приключение, возьмите солныш-

ки, а если не понравилось, возьмите тучки. Поднимите вверх. Каких карточек 

больше? (ответы детей). Значит, вам наше приключение понравилось. 

Воспитатель: Дорогие гости, надеемся, что вам тоже все понравилось. Дети, пора 

прощаться, что надо сказать нашим гостям? (До свидания.) 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 

«КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»  

С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА 

 

Степанова И.С. 

pantera-bp@mail.ru 

 Коншина Ю.С. 

12345678yulichka@mail.ru 

Быховая Т.Н. 

воспитатели 

МДОУ детский сад «Непоседа»  

Белгородская область, п. Вейделевка 

 

Цель: создание условий для развития творческих способностей посредством 

использования игрового набора «Дары Фребеля». 

Интеграция образовательных областей: «художественно-эстетическое 

развитие», «познавательное развитие», «физическое развитие», «речевое развитие». 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, изобразительная, 

конструктивная, двигательная, познавательно-исследовательская. 
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Программное содержание: закрепить и уточнить знания о космосе; обучать 

элементарным способам сотрудничества, развивать свободное общение в процессе 

работы; развивать игровую деятельность; учить использовать в работе прием про-

царапывания; развивать творческие способности: воображение, креативность, чув-

ства цвета и композиции; развивать конструкторские навыки, умение моделировать 

на плоскости [2]. 

Целевые ориентиры: ребенок овладевает основными способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; ак-

тивно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных иг-

рах; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; обладает раз-

витым воображением, которое проявляет в работе с игровым набором «Дары Фре-

беля»; владеет разными видами и формами игры; у ребенка развита крупная и мел-

кая моторика; интересуется изобразительной деятельностью [3]. 

Материалы и оборудование: игровой набор «Дары Фребеля» (модули  

№№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14); компьютер, проектор, экран, динамики; проектор 

«Звездное небо», аудиозапись космической музыки, музыки для релаксации; пре-

зентация с фото- и видеофрагментами о космосе; листы цветного картона для каж-

дого ребенка, загрунтованные тонированные листы, салфетки, кисти, клеенки, за-

остренные палочки; обручи. 

Предварительная работа: игровая деятельность с игровым набором «Дары 

Фребеля», беседы о космосе, рассматривание иллюстраций, чтение художествен-

ной литературы «Малышам о звездах и планетах». 

Содержание организованной образовательной деятельности: 

Дети заходят с воспитателем в групповое помещение. Звучит таинственная 

музыка. Воспитатель обращает внимание детей на музыку. На экране изображение 

ясного неба. 

Воспитатель: Вы слышите эту таинственную музыку, как вы думаете, о чем 

она? (ответы детей) Может она о космосе? Музыка загадочная, необычная, таин-

ственная, как и сам космос. 

Воспитатель: Давайте присядем на коврик, послушаем музыку и посмотрим 

на звездное небо (присаживаются). В древности, когда наши предки жили еще в 

пещерах, они каждую ночь смотрели в небо и удивлялись: над их головами в без-

донной тишине сверкали какие-то точки, к утру исчезали, а на следующий день по-

являлись снова. Но прошли тысячелетия и на многие вопросы люди нашли ответы. 

Музыка прерывается, на экране появляется видеообращение инопланетяни-

на: «Здравствуйте, Земляне! Я житель планеты Плутон – Плутоша. Мне стало 

скучно одному исследовать просторы космоса, и я приглашаю вас, отправится в 

космическое приключение. Вы согласны отправится в это приключение? Тогда до 

встречи в космосе!»  

Воспитатель: Ребята, ну что отправимся в космическое приключение? На 

чем же мы сможем долететь до луны? Может быть, поедем на велосипеде? Или по-

летим на самолете? А вот и наш космический корабль.  
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Воспитатель: Вперед, на борт нашего космического корабля! Мы отправля-

емся в путешествие. 3, 2, 1, взлет! 

Раздается звук взлетающей ракеты. На экране появляется видеофрагмент космиче-

ского пространства. Звучит спокойная музыка. На протяжении занятия на потолок 

светит проектор «Звездное небо». 

Воспитатель: Посмотрите в иллюминатор, мы уже в космосе (на экране 

изображение Солнечной системы). Как далеко мы с вами улетели. Это Солнечная 

система. А что находится в ее центре? Правильно, Солнце, а солнце – это звезда. А 

вокруг солнца, что вращается? Да, планеты (появляется Плутоша и сообщает де-

тям, что они приближаются к планете Меркурий). 

Воспитатель: Приземлимся на планете Меркурий. Выходим из нашего кос-

мического корабля. Посмотрите, Плутоша приготовил для нас задание (воспита-

тель читает задание в конверте): «Приветствую вас в космосе. Поиграйте со мной, 

Земляне». Подвижная игра «Ракеты». 

Воспитатель: Какие вы быстрые ребята! Справились, продолжим наш полет! 

Все на космический корабль. 

Дети и воспитатель садятся в космический корабль. На экране видеофраг-

мент космического пространства. Появляется Плутоша и сообщает, что они при-

ближаются к планете Венера. На экране изображение планеты. 

Воспитатель: Ребята, а на этой планете мы приземлимся? (ответы детей) Хорошо. 

Покинем наш корабль. Посмотрите, и здесь Плутоша приготовил нам задание, он 

пытался что-то нарисовать, но не успел закончить свой рисунок, поэтому просит 

нас это сделать. А для этого он оставил нам вот такие элементы. Пофантазируем, 

что же это может быть. 

Проводится авторская дидактическая игра «Дорисуй картину» с использова-

нием игрового набора «Дары Фребеля». 

Воспитатель: Справились и с этим задание. Продолжим приключение. Все на 

борт космического корабля (на экране космическое пространство, изображение 

планеты Земля). А вот мы пролетаем над нашей планетой. Как она называется? (от-

веты детей) Правильно, планета Земля. 

На экране появляется Плутоша, сообщает о приближении к Марсу.  

Воспитатель: Приземляемся на Марс. Я думаю, что Плутоша на этой планете тоже 

приготовил для нас задание. Да вот же оно, он просит поиграть с ним в игру, при 

помощи этих волшебных фигурок нарисовать его друзей Марсиан. Справимся? 

Проводится авторская дидактическая игра «Волшебные фигурки». Цель: раз-

вивать воображение, чувство композиции. 

Воспитатель: Молодцы! Вперед на корабль. Наше приключение продолжает-

ся! (на экране космическое пространство, изображение планеты Юпитер) Ребята, а 

это планета Юпитер, это пятая планета Солнечной системы (Появляется Плутоша и 

сообщает, что следующая планета Сатурн). Мы уже много путешествуем, пора нам 

немного размяться, сделаем разминку на нашем корабле! 

Проводится динамическая пауза «Летим на ракете» Е. Г. Карельская. 
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Воспитатель: Продолжим приключение.  

На экране видеофрагмент космического пространства, появляется Плутоша и 

сообщает, что дети подлетают к планете Уран. 

Воспитатель: Давайте приземлимся (выходят из корабля). Смотрите, следу-

ющее задание. Плутоша предлагает нам немного пофантазировать. Так не бывает, 

но представим, что мы в космическом городе. Построим его?  

Проводится авторская дидактическая игра «Так не бывает». Цель: развивать 

креативность и воображение. 

Воспитатель: Наш космический город прекрасен, но нам пора покинуть эту 

планету. Летим дальше! Сейчас мы пролетаем планету Нептун. 

Появляется видеообращение Плутоши: «Мои друзья Земляне! Добро пожа-

ловать на мою планету Плутон!» 

Воспитатель: Приземляемся! Погуляем по Плутону. Ребята, а Плутоша и 

здесь что-то для нас приготовил. Он хочет, чтобы мы нарисовали себе на память 

рисунок о нашем приключении. Прежде чем приступить к работе, продумайте со-

держание и композицию вашего рисунка, выделите главные элементы и второсте-

пенные. В этом нам помогут вот эти листы цветного картона и этот игровой набор. 

На листе при помощи разноцветных элементов изобразите то, что вы хотите нари-

совать. Этот прием позволит вам правильно расположить все элементы рисунка и 

вам будет легче рисовать. 

Воспитатель, используя игровой набор «Дары Фребеля» объясняет детям 

этапы выполнения рисунка [1]. 

Проводится авторская дидактическая игра «Космическое пространство». 

Цель: развивать воображение, чувство композиции и ритма. Воспитатель напоми-

нает, как нужно обращаться с острыми предметами: не размахивать ими, держать 

острием вниз, класть на стол за ненадобностью. 

Воспитатель: А рисовать мы будем необычным способом: на специальных 

листах, которые приготовил для нас Плутоша. Рисунок мы будем процарапывать 

специальными палочками. Этот способом изображения называется граттаж или по-

другому – царапины. Придется приложить усилия, чтобы изобразить космос. Те-

перь, приступайте к рисунку. Сначала прорисовываем контурные линии рисунка. 

Для того, чтобы выделить главные элементы, нужно полностью процарапать всю 

поверхность внутри контура. 

Во время продуктивной деятельности воспитатель координирует деятель-

ность детей, оказывает индивидуальную помощь, напоминает про композицию ри-

сунка. Обязательно следит за соблюдением техники безопасности обращения с 

острыми предметами. Во время продуктивной деятельности проводится пальчико-

вая гимнастика «Луноход».Закончив работу, дети прикрепляют свои рисунки на 

мольберте.  

Воспитатель: Какие красивые рисунки о космосе у нас получились, правда? 

Мы постарались (появляется видеообращение Плутоши, в котором он благодарит 
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детей за приключение, и говорит, что дома их ждет сюрприз, прощается). Ну вот и 

пора нам возвращаться в детский сад. Все на борт нашего космического корабля.  

Воспитатель подводит итоги приключения. Изображения на экране помога-

ют напомнить детям и приключении. 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось, как мы сегодня провели с вами вре-

мя? А куда мы отправились в приключение, и кто нас туда позвал? А какие плане-

ты мы встретили в нашем путешествии. А вокруг какой звезды они вращаются? 

Каким интересным способом мы сегодня рисовали? Что вам понравилось больше 

всего? А вот и сюрприз от Плутоши, это сладкие медали и звездочки на память. 

Воспитатель отдает детям угощение и благодарит за занятие. 
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  М.М.Алексеева, В.И. Яшина (1) считают, что у ребенка нужно прививать 

привычку говорить грамматически правильно как можно раньше. Речь маленького 

ребенка с точки зрения грамматики аморфна (бесформенна). Морфологическая и 

синтаксическая аморфность речи говорит о непознанности им отношений и связей, 

существующих в жизни. Постижение ребенком окружающего мира содействует 

уяснению связей между предметами и явлениями. Постигнутые связи грамматиче-

ски оформляются и отражаются в речи. Это происходит благодаря знанию родного 

языка, его словарного состава и грамматического строя. Установление различных 

связей, понимание логической зависимости между наблюдаемыми явлениями ска-

зывается в заметном изменении структуры детской речи: в возрастании числа 

предлогов и наречий, употреблении сложноподчиненных предложений. В целом – 

в улучшении детской речи, в овладении словообразованием, формообразованием и 

синтаксическими структурами. 

  М.М. Алексеева, М.М. Яшина (1) выделяют, что связи между предметами и 

явлениями ребенок познает в предметной деятельности. Формирование граммати-

ческого строя происходит правильно при обеспечении успешной организации 

предметной деятельности, ежедневного общения детей со сверстниками и взрос-

лыми, специальных коммуникативных игр и упражнений, ориентированных на 

овладение и закрепление трудных грамматических форм. Первичные формы мыш-

ления ребенка дошкольного возраста – наглядно-действенное и наглядно-образное, 

затем они взаимодействуют со словесно-логическим мышлением, которое со вре-

менем становится ведущей формой мыслительной деятельности.  

  Г.М. Лямина (3) отмечает, что увеличившаяся на пятом году активность и 

самостоятельность в деятельности облегчает дошкольникам освоение функций ре-

чи: общение со взрослыми и друг с другом, умения понятно рассуждать, сопровож-

дать речью свои действия. Благодаря этому на пятом году, как никогда в последу-

ющем, речь детей наиболее активна.  

  А.М. Бородич (2) считает, что число грамматических ошибок существенно 

возрастает на пятом году жизни, когда ребенок начинает употреблять распростра-

ненные предложения, у него растет активный словарь, возрастает сфера общения. 

Новые слова дети не всегда успевают запомнить в незнакомой для него граммати-

ческой форме, а при использовании распространенного предложения не всегда 

успевает контролировать как его содержание, так и форму.  

  М.М. Алексеева, Б.И. Яшина подчеркивают (1), что морфологическая и син-

таксическая сторона речи детей развиваются в одно и то же время. Но синтаксиче-

ские ошибки устойчивее, чем морфологические, и сохраняются иногда даже к мо-

менту перехода ребенка в школу. Эти ошибки не так заметны окружающим, ввиду 

того, что дети пользуются в основном простыми нераспространенными, а также 

неполными предложениями, которые вполне допустимы в устной разговорной ре-

чи. Воспитатель должен быть знаком с особенностями формирования синтаксиче-

ской стороны речи дошкольников, знать, какие проблемы могут возникать у детей.  
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  А.М. Бородич отмечает, что наиболее легко детям дается употребление 

сложносочиненных предложений. Причем качество их заметно улучшается на пя-

том году жизни ребенка: простые предложения, входящие в состав сложносочи-

ненных предложений, становятся более распространенными, появляются однород-

ные члены. В сложноподчиненных предложениях дети чаще употребляют прида-

точные времени, затем – изъяснительные и гораздо реже – определительные. К пя-

ти годам ребенок может употреблять предложения из 12-15 слов, но по сравнению 

с младшим возрастом количество синтаксических ошибок возрастает, так как ему 

трудно следить одновременно за содержанием и формой выражения мысли (2). Со-

держание и форма сложноподчиненных предложений на пятом году жизни услож-

няются. Используются придаточные предложения времени, причины. 

  Для речи ребенка пятого года жизни характерно постепенное усложнение 

предложений, которое идет в двух направлениях: возрастает количество слов в 

предложении и усложняется его содержание. В основе этого процесса лежит рост 

активного словаря. Поэтому словарная работа и работа по совершенствованию 

грамматического строя речи должны развиваться одновременно. Чтобы ребенок 

выражал свою мысль в виде предложения, маленького рассказа, его надо учить 

наблюдать, выделять главное и существенное в предметах и явлениях, устанавли-

вать между ними временные и причинно-следственные связи. Однако задача по-

нять причинно-временные зависимости и использовать их в своей речи для ребенка 

представляет значительные трудности. Это обязывает воспитателя постоянно (в 

быту; на занятиях: во время наблюдений, рассматривания предметов, картин, бесед 

по прочитанному произведению) уточнять с детьми время действия, его причины, 

подсказывать ребенку соответствующие слова и фразы, характеризующее данные 

отношения. Вопросы «Зачем? Почему? Когда? Как?», которые задает воспитатель, 

требуют от ребенка развернутого высказывания. Иногда оно имеет форму сложно-

сочиненного или сложноподчиненного предложения. При этом дошкольник часто 

опускает союз, нарушает согласование, но образец педагога помогает ему, как 

лучше построить фразу. Дети не только воспринимают на слух новую синтаксиче-

скую конструкцию, но и повторяют ее, обогащая, таким образом свою речь. Дети 

во всем подражают взрослым, поэтому речь воспитателя должна быть грамотной, 

эмоциональной, образной. Следует избегать многословия, иначе ребенок улавлива-

ет лишь смысл высказываний, а форма ускользает от его внимания. Перечислим 

виды работы, которые могут быть использованы для обогащения речи детей разно-

образными синтаксическими конструкциями, в том числе и сложными: 

1. Пересказ (или дословный, или приближенный к оригиналу).  

Дети заканчивают (договаривают) предложение из знакомого им произведе-

ния художественной литературы или воспроизводят целиком. Это могут быть 

сложносочиненные или сложноподчиненные предложения с союзами чтобы, как, 

потому что; предложения с прямой речью, с однородными членами. 

2. Большие возможности для формирования грамматически правильной речи 

содержит рассматривание сюжетных картин. Ориентируясь на наглядно представ-
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ленную ситуацию, ребенку легче охарактеризовать место действия (в песочнице, на 

горке, возле девочек), время (летом, в солнечный денек), установить причинно-

следственные отношения. Детей обучают способам соединения слов в словосоче-

тания и предложения разных типов – простые и сложные. 

В зависимости от цели сообщения, предложения делятся: на повествователь-

ные, вопросительные и побудительные. Особая эмоциональная окрашенность, вы-

ражающаяся специальной интонацией, может сделать любое предложение воскли-

цательным. 

Таким образом, в процессе формирования грамматического строя речи у де-

тей дошкольного возраста закладывается умение оперировать синтаксическими 

единицами, содействует сознательному выбору языковых средств в определенных 

условиях общения и в процессе формирования связного монологического высказы-

вания. 
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Цель: Пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: Сформировать привычку к здоровому образу жизни. 

Удовлетворить потребность детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов в двигательной активности. 

Закрепить знания детей о спорте и о том, как сохранить свое здоровье; 

Развивать физические качества: быстроту, силу, выносливость, ловкость, 

скорость. 
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Воспитание толерантного отношения к людям-инвалидам в период до-

школьного детства. 

Оборудование: шайба 2 шт., клюшка 2 шт., ворота 2 шт., мячи, 2 шт., кегли 10шт., 

шарики, корзины 2 шт., обручи 2 шт., тоннели 2 шт., призы, подарки. 

Спортивный зал празднично украшен. Звучит веселая музыка. Родители и зрители 

сидят на скамейках.   

Инструктор – Здравствуйте, дорогие друзья! Нам очень приятно видеть всех Вас 

сегодня в нашем зале!  

Психолог – Международный день, посвященный людям с ограниченными 

возможностями здоровья, был установлен 3 декабря 1992 года.  

Инструктор – Международный день инвалидов напоминает всем о нуждающихся 

в поддержке и помощи, но в тоже время мужественных, крепких духом людях, 

проявляющих таланты в изобразительном, самодеятельном творчестве, спорте.  

Психолог – Этот день – очень нужен нашему обществу – и для того, чтобы 

обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями, и для 

того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа, умением инвалидов 

добиваться успеха в сложнейших условиях. Эти проявления жизнелюбия и 

оптимизма могут служить примером для всех нас. 

Инструктор – Сегодня день особый – для особенных людей, 

Мы все желаем, чтоб недуги прочь ушли скорей. 

Пусть солнце светит ярче, красивый огонёк, 

И помни, в этой жизни, ты не одинок! 

Психолог – Спортивно-игровая программа посвящена «Международному Дню 

Инвалида» и наш зал превращается в веселый стадион!  

Инструктор – Сегодня команды самых ловких, быстрых, смелых, 

сообразительных и умных ребят докажут в честном и открытом поединке, что они 

достойны звания «Чемпионы». 

Психолог – Теперь пришло время познакомиться с участниками праздника.  

Под аплодисменты зрителей и болельщиков в зал входят дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Инструктор – Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в страну, которая называ-

ется «Чемпиония». А что это за страна? В этой стране живут будущие чемпио-

ны – здоровые, сильные, смелые люди. В этой стране все ребята дружат с физ-

культурой, любят делать зарядку, участвовать в различных эстафетах и, конечно 

же, любят играть в разные игры. 

Психолог – Вы согласны отправиться в страну «Чемпиония»? Тогда сейчас мы 

сядем на поезд и поедем в эту замечательную страну. 

Дети садятся на скамейки. 

Инструктор – Едет, едет паровоз, две трубы и сто колес. (2 раза) 

             Каждый ногами работает ловко. 

             Ехали, ехали – стоп, остановка. 

Психолог – Ребята, наша первая остановка называется «Зарядкино». 
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Чтоб здоровье было в порядке, начнем заниматься зарядкой. 

Входят сказочные герои – спортсмены «Лесной спортивной школы»: переодетые 

взрослые Медведь, Лиса и Заяц. Спорят между собой. 

Заяц (футболист) – Футбол очень интересная игра, в нее любят играть взрослые и 

дети. 

Лиса (баскетболистка) – Нет, баскетбол лучше, в нее тоже любят играть и 

взрослые и дети. 

Медведь (хоккеист) – А я говорю, лучше всех хоккей, потому что хоккеисты 

катаются на коньках. 

Инструктор – Здравствуйте, друзья, вы кто? 

Заяц – Мы – спортсмены из «Лесной спортивной школы», пришли к вам, ребята, 

что бы вы рассудили наш спор. 

Лиса – Мы занимаемся разными видами спорта и каждый из нас считает, что его 

вид спорта самый лучший. 

Медведь – Заяц считает, что лучше всего футбол, Лиса, что баскетбол, а я – 

хоккей. 

Психолог – Ну, что вы, друзья, все виды спорта, все спортивные игры хороши, 

правда, ребята? 

- А вы (обращается к зверям) оставайтесь на нашем празднике и сами в этом 

убедитесь. 

Инструктор – А теперь, все приглашаются на «Веселую разминку».  

Под музыку «Солнышко лучистое» выполняется зарядка. 

Инструктор – Едет, едет паровоз, две трубы и сто колес. (2 раза) 

             Каждый ногами работает ловко. 

             Ехали, ехали – стоп, остановка. 

Психолог – Эта остановка называется «Эстафеткино». Ребята, а вы любите со-

ревноваться? Я приглашаю вас поучаствовать в веселых эстафетах? 

Инструктор – Давайте разделимся на две команды и начнем соревнования, а наши 

гости Медведь, Заяц и Лиса будут оценивать соревнования. 

Представление команд. 

Команда «Дружба» команде «Улыбка» – физкульт – привет! 

Девиз: В мире нет рецепта лучше, будь со спортом неразлучен! 

      Проживешь сто лет, вот и весь секрет. 

Команда «Улыбка» команде «Дружба» – физкульт – привет. 

Девиз: Приучай себя к порядку, делай каждый день зарядку, 

      Смейся веселей, будешь здоровей. 

1 Эстафета «Забей гол» Участники по очереди ведут шайбу клюшкой и забивают 

гол в ворота, возвращаются назад. Клюшку и шайбу передают следующему участ-

нику. Выигрывает та команда, которая первая справится с заданием. 

2 Эстафета «Прокати мяч» Дети катят мяч ногой между кеглями, назад по пря-

мой, мяч в руках. Возвращаясь, передают мяч следующему участнику. Побеждает 

команда, первой закончившая эстафету. 
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3 Эстафета «Мы – футболисты» По сигналу, ребенок забивает мяч в ворота и 

возвращается назад, передает мяч следующему участнику. Побеждает команда, за-

бившая большее количество голов. 

4 Эстафета «Собери шарики» По сигналу дети собирают рассыпанные по залу 

шарики в корзины. Выигрывает та команда, у которой больше шариков. 

5 Эстафета «Мы – баскетболисты» По сигналу участники бегут, отбивая мяч от 

пола до ориентира и обратно, передают мяч следующему. Выигрывает та команда, 

которая первая справится с заданием.  

6 Эстафета «Мяч в корзину» По сигналу участники забрасывают мяч в 

горизонтальный обруч и передают следующему. Побеждает та команда, у которой 

большее количество попаданий. 

7 Эстафета «Мы спортсмены» По сигналу дети прыгают из обруча в обруч, бегут 

до тоннеля, проползают по нему и возвращаются обратно, передавая эстафету 

следующему игроку. Выигрывает команда, первой закончившая эстафету. 

Психолог – Молодцы, ребята, наши эстафеты подошли к концу. Вы хорошо 

посоревновались и доказали, что достойны звания «Чемпионы». А пока наше жюри 

будет совещаться мы продолжим путешествие по стране «Чемпиония».  

Инструктор – Едет, едет паровоз, две трубы и сто колес. (2 раза) 

             Каждый ногами работает ловко. 

             Ехали, ехали – стоп, остановка. 

Психолог – Эта остановка называется «Загадкино» 

В этом спорте игроки все ловки и высоки,  

Любят в мяч они играть и в кольцо его кидать.  

Мячик звонко бьет об пол, значит, это ...    Баскетбол 

Ногами все бьют мяч, пинают, как гвоздь в ворота забивают, 

Кричат от радости все: «Гол!». Игру с мячом зовут... Футбол 

Шайбу здесь вовсю гоняют и в ворота все бросают. Здесь на поле лёд везде, рады 

мы такой игре!... Хоккей 

Болеть мне некогда, друзья, в футбол, хоккей играю я. И очень я собою горд, что 

дарит мне здоровье… Спорт 

Инструктор – А сейчас предоставляется слово жюри. Подведение итогов 

соревнований. Вручение призов. 

Заяц, Лиса, Медведь – Ну, ребята, мы больше не будем спорить, и правда, все 

спортивные игры хороши, а нам пора возвращаться на тренировку в спортивную 

школу, до свидания, ребята. Звери уходят 

Инструктор – Едет, едет паровоз, две трубы и сто колес. (2 раза) 

             Каждый ногами работает ловко. 

             Ехали, ехали – стоп, остановка. 

Психолог – Последняя остановка «Поздравлялкино». Сегодня к нам в гости при-

шли ребята из старшей группы. Они изготовили для вас поделки и хотят поздра-

вить вас с праздником. 
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Инструктор – Дорогие ребята! По вашим глазам, по теплым улыбкам и по 

хорошему настроению мы видим, что наш необычайный праздник вам понравился. 

Есть в жизни настоящие чудеса: улыбка, веселье, вовремя сказанное нужное слово, 

мечта. В любой сказке мечтам помогают сбыться волшебники. А в жизни только 

вы сами сможете воплотить мечту в жизнь. 

- В сказке Валентина Катаева “Цветик – семицветик” девочка загадывала желания 

и только одно желание было самое доброе и настоящее. 

Психолог – Мы желаем, чтобы ваши желания исполнялись и приносили вам 

радость. 

Пусть надежда сердце согревает, 

Пусть сомненья, словно снег, подтают, 

Пусть сбываются все лучшие мечты, 

Пусть для вас цветут все лучшие цветы! 

Пусть ваш дом уютным очень будет, 

Пусть о вас не забывают люди, 

Пусть заполнят вашу жизнь друзья. 

Будет любящей, внимательной семья! 

Инструктор – Отличного вам настроения, мира и добра!  

 До новых встреч, дорогие друзья! 

Песня «Мы желаем счастья вам» 
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КОНСПЕКТ КОРРЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ В ГРУППЕ ЗПР 

«У СОЛНЫШКА В ГОСТЯХ» СРЕДНЯЯ ГРУППА 
 

Судавцова М.Н. 

учитель-дефектолог 

МДОУ «ЦРР – д/с № 8 «Золотая рыбка»  

Белгородская область, г. Валуйки 

marina-sudavcova@yandex.ru 
 

Программное содержание:   

Проявлять интерес к окружающему миру природы. Проявлять эмоциональную от-

зывчивость на доступное возрасту литературно-художественное произведение (по-
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тешки). Овладение основными движениями в двигательном упражнении «Мы по 

лесу идём». Принятие участия в игровой ситуации. Социализация ребёнка с ЗПР в 

коллективе группы. 

Задачи:  

Образовательные задачи: 

Формировать у детей представление о смене погоды: с солнышком светло и тепло, 

без солнышка темно и холодно. Знакомить с обитателями леса. 

Продолжать учить работать с глиной, учить отщипывать от целого куска, раскаты-

вать его между ладонями круговыми движениями. 

Развивающие задачи: 

Развивать зрительное и слуховое внимание, память. Обогащать сенсорный опыт 

детей. Пополнять словарный запас. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к животным и птицам. 

Методы и приемы: игровой прием, художественное слово, показ, сюрпризный 

момент, вопросы, оценка деятельности детей, упражнения. 

Предварительная работа: Чтение потешек. Д/и: «Кто, где живёт?». П/и «Сол-

нышко и дождик», «Паровоз». Игры по сенсорному развитию: «Лучики для сол-

нышка», «Капельки для тучки», «Лепестки для цветочка», «Листочки для дерева», 

наблюдения. 

Здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика, подвижная игра, 

двигательное упражнение. 

Оформление: игрушки: ёжик, зайчата, зайчиха, птички, солнышко; ширма; 

настольный материал по сенсорики; кормушка; зонт; корзина с угощением. 

1. Вводная часть 

Организационный момент:  

Пальчиковая игра: «Солнышко» 

-Солнце лучиками светит  

и смеются наши дети… 

Слышен плач. Воспитатель вноси Зайчат. 

Учитель-дефектолог: Что случилось, почему вы плачете? 

Зайчик: Мы потерялись, солнышко давно не было, в лесу темно и мы не можем 

найти дорогу домой 

Проблемная ситуация: 

Учитель-дефектолог: Надо помочь Зайчатам. Мы отправимся с вами в гости к 

солнышку и узнаем, что же с ним случилось, почему оно не светит нам. А отпра-

вимся мы на паровозике: 

Дети с педагогом выполняют под музыку логоритмическое упражнение: 

-Чух-чух-чух-чух 

Мчится поезд во весь дух 

Паровоз пыхтит   

Тороплюсь! – гудит 
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Тороплюсь, тороплюсь,  

тороплю-у-у-сь! [2] 

В лесу дети встречают Ёжика. 

Учитель-дефектолог: – Уважаемый Ёжик, скажите, пожалуйста, где живёт сол-

нышко. 

Ёжик: Я скажу вам, только вы поиграйте со мной. 

Учитель-дефектолог: Поиграем с Ёжиком, дети. 

Дети: Да. 

Игра: «Солнышко и дождик» 

Ёжик: пойдёте прямо, прямо, только смотрите под ножки, а то упадёте, в лесу  

темно. 

Идут дальше медленными шагами. Встречают птичку. 

Птичка: Куда вы идёте? 

Учитель-дефектолог: Солнышко ищем, подскажи нам птичка, где оно живёт? 

Птичка: Я вам помогу, только и вы мне помогите. Мне и моим друзьям холодно и 

голодно. Кушать хочется.  

Продуктивная деятельность:  

Учитель-дефектолог: Мы, конечно, поможем птичке и её друзьям. Мы угостим их 

вкусными ягодами, называются рябина. А рябину мы будем лепить из глины. Итак, 

садимся за столы, а ты птичка зови своих друзей, сейчас для вас будет много уго-

щенья [3].  

2. Информационная часть 

Учитель-дефектолог показывает ягоды рябины. 

Учитель-дефектолог: на что похожи эти ягодки? (Ответы детей) 

-Да, это маленькие шарики. А какого они цвета. 

Дети: красного.  

Учитель-дефектолог: правильно. Комочек глины у нас большой. А ягодки малень-

кие, поэтому от куска глины нам надо отщипнуть кусочек, а затем скатать его в 

шарик. Как скатывается шарик? (дети выполняют круговые движения ладонями. 

Учитель-дефектолог показывает приём скатывания из глины небольших шариков).  

Учитель-дефектолог: А класть ягодки для птичек мы будем в кормушку (попро-

сить детей повторить новое для них слово). Учитель-дефектолог показывает. Как 

аккуратно класть ягодки в кормушку. После показа учитель-дефектолог дети при-

ступают к работе. Учитель-дефектолог следит за процессом и помогает детям. 

Учитель-дефектолог: какие вы молодцы.  

Птичка: Спасибо, дети. Я укажу вам путь. Идите дальше осторожно, перешагивай-

те через кочки, а то упадёте, в лесу темно. 

Дети идут дальше. Видят домик с закрытыми окнами. Стучат. Голос. 

Солнышко: Кто меня беспокоит. 

Учитель-дефектолог: Это дети, мы просим, тебя выгляни, посвяти. В лесу темно и 

страшно.  

Читают потешку: 
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-Солнышко – вёдрышко 

Взойди поскорей, 

Освети, обогрей 

Телят, да ягнят 

Ещё маленьких ребят… 

3. Выполнение действий 

Солнышко: Вы сначала помогите мне. На столе для вас задание. Найдите для де-

ревца листочки, для тучки капельки, для цветочка лепестки, а для меня – солнышка 

лучики. И я смогу тогда засветить и порадовать вас своим светом.  

Дети находят прицепки нужного цвета. После правильно выполненной работы 

солнышко выглядывает и улыбается детям.  

-Смотрит солнышко в окошко 

Светит в нашу комнату 

Мы захлопаем в ладоши 

Очень рады солнышку. 

4. Заключительная часть 

Слышится крик зайчихи (педагог подносит зайчиху – игрушку). 

Учитель-дефектолог: Вот и нашлась мама зайчат, спасибо тебе солнышко.  

Солнышко: И вам спасибо, что разбудили. Меня тучки закрыли и не проснуться бы 

мне, если бы не вы. Я вас за это угощу (даёт детям корзинку с угощением). (Сол-

нышко прощается с детьми). 

5. Подведение итогов: 

Учитель-дефектолог: солнышко и звери благодарят вас. Вам было интересно пу-

тешествовать? (ответы детей) 

Учитель-дефектолог: А нам пора возвращаться в детский сад. (Строятся паровози-

ком и уходят). 

Рефлексия:  

Учитель-дефектолог предлагает рассмотреть игрушки, поиграть с ними. 

Литература 
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методические рекомендации / Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, Н.П. Слободяник. – 

М.: Сфера, 2008. – 128 c. 

2. Воронова, А.Е. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей /  

А.Е. Воронова. – М.: Сфера, 2010. – 144 c. 

3. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа / 

И.А. Лыкова. – М.: Карапуз, 2010. – 144 с. 
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«ИГРЫ С КРУПАМИ» КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ СТРАХОВ 

ТРАНСПОРТА У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Суздальцева Н.П. 

педагог-психолог  

Пичко Е.В. 

воспитатель 

Скрынникова И.А. 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №8 

комбинированного вида Новооскольского района 

Белгородской области», п. Прибрежный 

suzdalzewanadechda@yandex.ru 

 

Работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных 

образовательных организациях в последнее время все больше уделяется внимания. 

Основной задачей в работе с детьми с ОВЗ является выявление отклонений в раз-

витии эмоционально-волевой сферы и раннее начало целенаправленной комплекс-

ной коррекционной помощи. 

Психотравмирующие ситуации (такие как опасности на дорогах, боязнь 

транспорта) вызывают у детей с ОВЗ высокий уровень личностной тревожности, 

эти дети требуют от окружающих повышенного внимания к себе, у них часто от-

мечаются признаки стрессового состояния, относящимися к внутренним источни-

кам угроз психологической безопасности.  

В своей многолетней работе в дошкольном образовательном учреждении мы 

используем в коррекционной работе со страхами у детей с ОВЗ различные арт-

терапевтические методы, в частности – работу с крупами. Работа ведется в тесном 

контакте с воспитателями, специалистами, родителями. При планировании инди-

видуальной работы с детьми с ОВЗ педагоги и специалисты детского сада исполь-

зуют темы парциальной программы программа «Основы безопасности»  

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. Комплексное сопровождение ребен-

ка прежде всего учитывает индивидуальные особенности развития ребенка, резуль-

таты диагностики (с согласия родителей). Параллельно с решением основной зада-

чи, снятия психического напряжения, педагоги корректируют индивидуально-

личностные проблемы ребенка: снижают тревожность, страхи, агрессию, повыша-

ют самооценку ребенка. 

Цель: снятие психического напряжения, коррекция страхов транспорта, дороги. 

Задачи: 

 Снятие психического напряжения 

 Повышение самооценки 

 Снижение личностной тревожности 

mailto:suzdalzewanadechda@yandex.ru
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 Коррекция страхов транспорта, дороги. 

Формы работы 

 Индивидуальная работа, подгрупповая 

Возрастные особенности детей. 

 Ведущая потребность – общение. 

 Ведущая деятельность – сюжетно- ролевая игра. 

 Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов.  

2. Начало проявление кризиса 7 лет (капризы, демонстративное поведение, паяс-

ничанье). 

3. Повышенная чувствительность. 

4. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. 

5. Ведущее мышление – наглядно – образное. 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов. 

4. Самосознание. Обобщенное и вне ситуативное отношение к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

6. Появление учебно – познавательного мотива.  

Используемые материалы (различные крупы): 

 Манная, пшенная, гречневая, рисовая, перловая, фасоль 

 Макаронные изделия 

 Каштаны 

Индивидуальные занятия построены следующим образом:  

 Ритуал приветствия может меняться, но целью его является налаживание 

взаимосвязи между педагогом и ребенком, введение в занятие; 

 Пальчиковая гимнастика применяется с целью развития мелкой моторики, 

координации движений, развития речи; 

 Основную часть занятия составляет работа с крупами – педагоги заранее 

намечают тему занятия, которая исходит из выявленной ранее проблемы, 

подбирается необходимый в работе материал. При составлении определенного 

целостного образа ребенку педагог может дать тему, или же предложить самому 

обозначить свою работу и выбрать используемый материал. При этом у ребенка 

развивается воображение, работа с крупами снимает мышечный тонус, 

благоприятно воздействует на нервную систему – снимает психическое 

напряжение.  

 Тренинг мышечного расслабления: упражнения на дыхание, релаксация. Во 

время проведения этой части занятия психолог учит ребенка использовать 
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дыхательные упражнения для мышечного расслабления. Релаксация используется 

для закрепления материала, как итог проведенного занятия. 

 Ритуал прощания проводится в неординарной форме и нацелен на 

положительное восприятие занятия, формирование у ребенка чувства 

удовлетворенности, успешности, желания вернуться к проводимому мероприятию. 

В зависимости от задач, реализуемых на различных этапах развертывания процесса 

деятельности ребенка, выделяют четыре основных этапов: 

- предварительный, ориентировочный этап – исследование обстановки, изобрази-

тельных материалов; 

- выбор темы самостоятельно или обозначение темы педагогом, специалистом, 

эмоциональное включение в процесс работы с крупами; 

- поиск адекватных форм выражения, активное экспериментирование; 

- развитие форм в направлении все более полного самовыражения, их конкретиза-

ция, разрешение конфликтной травмирующей ситуации в символической форме.  

Применение работы с крупами в коррекционной работе с дошкольниками с нали-

чиями страхов дороги, транспорта позволяет получить положительные результаты: 

создаются благоприятные условия для развития общения замкнутых детей; обеспе-

чивается эффективное эмоциональное отреагирование (социально приемлемыми 

формами у детей с агрессивными проявлениями); происходит осознание ребенком 

своих переживаний, развитие произвольности и способности к саморегуляции, 

формирование позитивной «Я-концепции», развитие уверенности в себе за счет со-

циального признания ценности продукта, созданного ребенком. 

Литература 
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МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ИГРОВОГО НАБОРА Ф. ФРЕБЕЛЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ОВЗ 
 

Таничева И.Ю., 

Цымбал Н.И. 

воспитатели 

Перчун С.И.  

инструктор по физической культуре 

МБДОУ № 10 Алексеевского городского округа 

Белгородской области 

tanicheva.irina@mail.ru 
 

Цель: Представление опыта работы по использованию игрового набора «Чаепитие 

друзей» из серии «Вместе весело» в образовательной деятельности с детьми огра-

ниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) дошкольного возраста. 

Задачи: 

- познакомить педагогов ДОУ с игровым набором «Чаепитие друзей» из се-

рии«Вместе весело»; 

- сформировать представление о возможностях применения игрового набора при 

организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО для детей с 

ОВЗ; 

- вызвать у педагогов интерес к игровой технологии и желание развивать свой 

творческий потенциал; 

- развивать творческую активность педагогов; 

- показать практическое применение игрового набора «Дары Фрёбеля» в образова-

тельной деятельности с детьми ОВЗ дошкольного возраста. 

Методы: 

 Игровой (дидактические игры). 

 Наглядный (рассматривание дидактических пособий, предметов). 

 Практический – показ способов действия с предметами. 

Ожидаемый результат: у педагогов сформированы представления и умения орга-

низовывать с помощью игровых наборов «Дары Фрёбеля», как совместную дея-

тельность взрослого и детей, так и самостоятельную игровую, продуктивную и по-

знавательно-исследовательскую деятельность детей с ОВЗ в условиях ДОУ. 

Форма организации: групповая. 

Участники: педагоги дошкольных организаций. 

Ресурсное обеспечение проекта: игровые наборы «Чаепитие друзей» – 8 шт. (по 

количеству участников), карандаш, полоски с изображением образца орнамента и 

такие же чистые полоски, заготовки будущих тарелок – белые круги из картона. 

Ход работы 

Теоретическая часть 

1-й педагог: добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать Вас 

на нашей площадке! 

mailto:tanicheva.irina@mail.ru
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Сегодня мы с Вами на время превратимся в детей, дадим волю фантазии и 

творчеству, а также на собственном опыте узнаем о возможностях применения иг-

рового набора «Дары Фребеля» при организации образовательного процесса в со-

ответствии с ФГОС ДО. 

Поднимите руки те, кто слышал об игровых наборах «Дары Фрёбеля»? Кто 

видел их? Кто использует их в работе? (как правило, поднимают руки лишь пару 

человек). 

2-й педагог: В соответствии с ФГОС ДО образовательный процесс должен 

строиться на эффективных формах работы с детьми ОВЗ дошкольного возраста. А 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-

тельности, как нам всем известно, является… («игра» – продолжают фразу участ-

ники мастер-класса). 

Технология Дары Фрёбеля – является эффективной технологией по развитию 

интеллектуальных, познавательных, игровых способностей через игровую деятель-

ность. 

Сегодня мы поближе познакомимся с набором «Чаепитие друзей» из серии 

«Вместе весело» (демонстрируется набор, его содержание).  

Игровой набор основан на педагогической системе Ф. Фребеля, разработан в 

соответствии с его педагогическими принципами и представляет собой специально 

составленные комплекты из элементов «Даров Фрёбеля» с авторскими играми. 

Может быть использован в качестве игрового или учебно-наглядного материала в 

следующих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, ху-

дожественно-эстетическое развитие. 

Игровой набор изготовлен из качественного натурального, приятного в рабо-

те материала – дерева. 

Игры с использованием данного набора способствуют: 

 расширению представлений ребёнка об окружающем мире, 

 обогащению сенсорного опыта, 

 развитию конструктивных и счетных навыков, 

 развитию мелкой ручной моторики, 

 способствуют формированию эстетического вкуса 

 иллюстрируют понятие симметрии, 

 учат детей действовать по правилам. 

А как это происходит и каковы возможности использования данного набора 

в образовательном процессе ДОУ– мы с Вами сейчас испробуем на себе. И помо-

жет нам в этом игровой набор «Чаепитие друзей». 

Практическая часть 

1-й педагог: В каждой семье есть любимые праздники и существуют свои 

особенные семейные традиции, которые мы передаем своим детям, которые объ-

единяют нашу семью и дарят именно ту незабываемую атмосферу праздника. 

А какие традиции сложились в Ваших семьях? Будем передавать карандаш: 

у кого карандаш – тому и слово. Я начну: в нашей семье, например, никто не любит 
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дожидаться самого праздника (будь то Новый год или день рождения) и мы дарим 

подарки друг другу всегда на пару дней раньше. 

(Передаем карандаш, и каждый участник озвучивает свои семейные праздничные 

традиции. Сделав круг, карандаш возвращается ведущему). 

2-й педагог: Замечательно и очень интересно! 

А там, где праздник – там всегда на столе много угощений для семьи и гос-

тей. Какое любимое блюдо вашей семьи? Какое блюдо всегда стоит на вашем 

праздничном столе? Запускаем карандаш в обратном направлении, я начну: ни 

один наш праздник не обходится без запеченной курицы с медом. 

(Передаем карандаш, и каждый участник озвучивает любимые блюда своей семьи. 

Сделав круг, карандаш возвращается ведущему). 

2-й педагог: самое любимое блюдо должна полагаться и самая красивая тарел-

ка. Но перед тем, как расписывать узорами тарелку, нам нужно потренироваться! 

Под каждой коробкой с набором лежат образцы узоров. Достаньте их и по-

старайтесь с максимальной точностью повторить на чистой полоске бумаги. 

(Участники достают каждый свой узор и выкладываю орнамент по образцу). 

2-й педагог: теперь, когда мы потренировались, можно приступить к укра-

шению наших праздничных тарелок (раздаем заготовки – белые круги из картона). 

Проявите фантазию! Используйте абсолютно любые детали набора в любом соче-

тании! Например, из двух треугольников можно сделать ромб, а из двух полукру-

гов – подобие бабочки. Можно украсить середину или края тарелочки, или и то, и 

другое одновременно! 

(Участники выкладывают узоры, украшая тарелку). 

1-й педагог: Какие прекрасные тарелки у вас получились! Думаю, что вашим 

семьям понравилось бы кушать из таких тарелочек. Так пригласим же их сюда! С 

помощью нашего набора предлагаю Вам изобразить членов вашей семьи. 

(Участники изображают на столе членов своей семьи с помощью деталей набора) 

1-й педагог: познакомьте же и нас с вашими семьями! Кто уже закончил и 

готов назвать всех, кого пригласил сегодня на наш семейный праздник? 

(Педагог подходит к первому участнику, он называет всех изображенных 

членов семьи. Таким образом, по мере завершения происходит знакомство с семь-

ями всех участников мероприятия). 

Рефлексия 

2-й педагог: наша экскурсия в мир детства подходит к концу. А пока мы бу-

дем провожать наши семьи домой, собирая детали игрового набора обратно в ко-

робку, я задам вам несколько вопросов: 

-Полезным ли был сегодняшний мастер-класс? 

-Намерены ли вы использовать полученные знания и навыки в работе с 

детьми с ОВЗ? 

-Что для каждого из вас было самым интересным в сегодняшней встрече? 

1-й педагог: Оставить свое впечатление о прошедшем мероприятии можно и 

с помощью нашего набора: выложите из деталей набора «смайлик»: 
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-если он будет грустным – вам не понравилось мероприятие; 

-если задумчивый – значит есть над чем подумать, и Вы хотели бы еще раз 

проработать материал встречи; 

-а улыбающийся сообщит нам о том, что вам все понравилось! 

Благодарим всех за активное участие и проделанную работу! 
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Проблема развития, обучения и воспитания детей с расстройством аутисти-

ческого спектра является весьма острой и актуальной на сегодняшний день. Это 

связано с тенденцией к активному увеличению числа детей данной категории. 

Нарушение такого вида, определяемое методами психолого-педагогической диа-

гностики, встречается в среднем у 1 ребенка из 59 детей. 

Метод прикладного анализа поведения 

На сегодняшний день одним из самых эффективных методов коррекции 

аутизма является поведенческая терапия или метод прикладного анализа поведения 

ABА. 

АВА-терапия – это интенсивная обучающая программа, которая основывает-

ся на поведенческих технологиях и методах обучения, это поведенческая терапия, 

которая направлена на получение тех или иных навыков у ребёнка. Правильные 

действия – поощряются, нежелательные – игнорируются и устраняются. За счёт 

многократных повторений, навыки оттачиваются до автоматизма и со временем 

они усложняются. 

Методика АВА применяется в тех случаях, когда поведение ребенка: 

 ребенок не реагирует на просьбы и запреты, 

 не выполняет инструкции 

 не откликается на имя, 
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 не стремится к коммуникации, 

 не имеет речи или речь развита очень слабо. 

Так как дети с диагнозом «аутизм» обычно начинают говорить позже, чем 

сверстники, они, как правило, не используют языковые навыки для коммуникации. 

Если ребенок хочет что-то получить или от чего-то избавиться, но начинает «плохо 

себя вести» вместо того, чтобы приемлемым способом объяснить, что ему нужно. 

Он кричит, дерется, щипается, закатывает истерики, убегает. Такое поведение чаще 

встречается у «неговорящих» детей, которые не могут озвучить просьбу и объяс-

нить, что хотят. Такие дети не замотивированы на социальные взаимосвязи и на 

коммуникацию. Чтобы наладить сотрудничество с ребенком, рекомендуется ис-

пользовать сенсорную интеграцию, сенсорные и двигательные поощрения, игруш-

ки – все, что может замотивировать ребенка контактировать и заниматься со спе-

циалистом. 

Нарушения речевого развития при аутизме 

Одним из основных проявлений синдрома детского аутизма являются осо-

бые отклонения в речевом развитии. Их основной общей чертой является несфор-

мированность словаря, как одно из характерных проявлений общей коммуникатив-

ной недостаточности. Описаны феномены мутизма, эхолалии, штампованность ре-

чи, выраженные аграмматизмы, отсутствие в речи личных местоимений, интонаци-

онная бедность языка. Словарь ребенка с ранним аутизмом ограничен, представлен 

обиходно-бытовой лексикой. Все эти слова или короткие фразы направлены на 

общение ребенка с близкими людьми, а при переходе к активному периоду овладе-

ния речью они могут терять и этот небольшой словарный запас. Логопедическая 

работа по развитию словаря представляется одной важнейших составляющих ком-

плексной коррекционно-педагогической работы при аутизме в целом.  

Методы обучения, используемые в прикладном анализе поведения 

 Методика подкрепления нужного поведения. Например, при обучении навыку 

поднятия рук вверх, сначала подкрепляются любые действия ребенка руками (до-

пустим, вытягивание рук перед собой, вытягивание одной руки наверх и т.д.), а за-

тем после нескольких тренировок подкрепляются лишь те движения, которые мак-

симально приближены к требуемому результату. 

 Методика обучения различения стимулов. Чтобы начать контролировать пове-

дение ребенка, ему необходимо различать стимулы. Например, чтобы ребенок пра-

вильно выполнял инструкцию: «катай мяч» – «кидай мяч», он должен понимать, 

что значит «катать», а что значит «кидать». 

 Метод обучения цепочек поведения. Образец разделяется на несколько звеньев, 

каждое из которых формируется по отдельности, а затем все звенья связываются в 

единый акт. Например, обучение ребенка хлопать в ладоши и поднимать руки. 

Педагог дает инструкцию ребенку: «Сделай, как я» и поднимает руки. Затем дается 

подсказка, например, специалист сам может поднять его руки. Дальше педагог 

поощряет ребенка за действие. После нескольких попыток повторения этого 

действия, специалист делает попытку без подсказки. В случае, если он смог без 
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подсказки выполнить действие, его поощряют. Если ребенок дает неправильный 

ответ или ничего не делает, тренировка с подсказками продолжается. Упражнение 

заканчивается, когда ребенок в большинстве случаев (80-90%) делает правильные 

действия и повторяет за специалистом без подсказки. Сразу после этого вводится 

новое задание: похлопать в ладоши. Оба этих действия ребенок должен выполнять 

без ошибок и без подсказок, только тогда их объединяют и показывают вместе. 

Задания считается обученным тогда, когда ребенок в 80-90% делает все правильно. 

Приемы работы используемые в прикладном анализе поведения 

Независимо от варианта речевых расстройств, можно определить ряд особенностей 

логопедической работы с детьми с аутизмом:  

 Отработка указательного жеста. 

Для этого указательным пальцем ребенка обводят и называют объемные предметы. 

Используя указательный и другие жесты ребенка, опираются на тот факт, что в 

норме общение жестами предшествует и сопутствует развитию вербальной речи. 

 Необходимо объясняя ребенку новые слова, использовать карточки 

обозначающие предметы. 

Обучение новому слову, обязательно сопровождается показом объекта изучения, 

объект даётся в руки ребенку, с многократным повторением его названия.  

 Развивать сенсорный опыт ребенка.  

Всю работу по сенсорной интеграции у детей с ранним аутизмом рекомендует 

осуществлять по нескольким направлениям: использовать специальных дидактиче-

ские игры и упражнения по сенсорному воспитанию, направленные на развитие 

восприятия пространственных и качественных свойств предметов.  

 Формирование предикативного словаря 

Появление номинативной речи свидетельствует о том, что предметная отнесен-

ность слова у ребенка с аутизмом приобретает достаточно устойчивый характер. 

На данном этапе ребенок с аутизмом практически не может самостоятельно офор-

мить свою мысль вербально. Эффективным способом актуализации предикативно-

го словаря является метод пиктограмм. Пиктограммы относятся к невербальным 

средствам общения и используются как средство, облегчающее развитие коммуни-

кативной функции речи, формирования элементарных представлений и понятий.  

Нужно учитывать, что для ребенка с аутизмом отработанные речевые кон-

струкции будут набором стереотипов на протяжении длительного времени. Работа 

по развитию словаря у детей с аутизмом должна постоянно сопровождаться за-

креплением полученных результатов. 
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«Истоки способностей и талантов детей –  

на кончиках пальцев. Образно говоря, самые  

прекрасные нити происходят из пальцев – 

 ручейки, которые питают  

источник творческой мысли.  

Другими словами, чем больше 

 навыков в руке ребенка, тем умнее ребенок».  

В.А.Сухомлинский 

 

 Каждый ребенок, который начинает познать окружающий мир, старается от-

разить его в своей деятельности: в рассказах, в игре, в моделировании, в рисовании 

и т.д. Прекрасные возможности в этом отношении представлены изобразительной 

творческой деятельностью.  

 Известно, что рисование – это одно из самых любимых занятий детей, кото-

рое воспитывает в ребенке множество положительных качеств, таких как настой-

чивость и терпение, способность мыслить и творить, проявляя инициативу, изобре-

тательность, провоцируя состояние вдохновения и творческого порыва. С огром-

ным удовольствием дети рисуют фломастерами, цветными карандашами, рисуют, 

окуная кисточку в яркое вещество. И почему бы не мокнуть туда сой палец или не 

смазать всю ладонь краской, не нанести пятна на бумагу и не получить забавную 

картинку. Ребенок любит быстро добиваться результатов в своей работе. Изобрази-

тельному искусству невозможно установить рамки. Чем разнообразнее условия, 

способствующие формированию творческой среды, тем ярче проявятся художе-

ственные способности ребенка.   

На сегодняшний день в теории и практике дошкольного художественного 

образования особое внимание уделяется методам развития детской художествен-

ной одаренности, в том числе и через интеграцию различных образовательных 

дисциплин. При этом часто акцент ставится на инициации самостоятельного твор-
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ческого поиска детей (экспериментировании), применении нетрадиционных худо-

жественных техник, приобщению к мировому наследию. 

Наряду с традиционными методами изображения предмета или объекта на 

бумаге (рисование карандашами, гуашью, кистями и красками) в своей работе я 

использую нетрадиционные приемы. На мой взгляд, они больше привлекают вни-

мание маленьких непосед. Они интересны детям всех возрастов и позволяют им 

полностью раскрыть свой потенциал в творческом процессе. Нетрадиционные тех-

ники рисования показывают необычное единство материалов и инструментов, это 

умение изобразить, не основываясь на традициях, при использовании материалов, 

которые нас окружают в повседневной жизни.  

Несомненно, универсальность их применения будет плюсом таких техник. 

Работать над созданием рисунков несложно, поэтому дети с удовольствием это де-

лают, приобретая навыки работы с материалами и знакомясь с живописью. Рисова-

ние нетрадиционными техниками открывает широкие возможности для воображе-

ния детей, дает ребенку возможность увлечься творчеством, развить воображение, 

проявить самостоятельность и инициативу. Я работаю в этом направлении уже два 

года и могу с уверенностью сказать, что именно нетрадиционный рисунок в боль-

шей степени способствует развитию детского творчества и воображения, а также 

повышает уровень зрительных и детских навыков. Это видно из результатов диа-

гностики. 

Все самые интересные приемы и методы были собраны и систематизированы 

Г.Н. Давыдовой в книге «Нетрадиционные техники рисования в детском саду». Эта 

книга – отличный помощник как для педагога, так и для родителей, которые хотят 

разнообразить свою деятельность с ребенком. 

Необычные техники рисования имеют много преимуществ: 

 Некоторые виды изобразительного искусства не требуют специальных навыков 

и умений. Любой ребенок сможет создать оригинальную картинку в необычной 

технике. Это дает детям уверенность и желание стремиться к дальнейшему разви-

тию, не беспокоясь о неудачах и ошибках. 

 По сравнению с традиционной живописью необычные техники позволяют тра-

тить значительно меньше времени на создание картин. Это очень важно для детей 

дошкольного возраста, поскольку многим из них не хватает настойчивости и тер-

пения для длительной работы. 

 Благодаря использованию всевозможных материалов, разных по форме, размеру 

и текстуре, дети развивают мелкую моторику. Это, в свою очередь, положительно 

влияет на мышление и дикцию, поскольку способствует развитию определенных 

областей мозга. 

 Необходимость смешивать цвета и находить новые оттенки. Это развивает цве-

товосприятие и эстетический вкус. 

Применение необычных инструментов и материалов помогает научиться 

принимать нестандартные решения, находить ответы в любых ситуациях. 
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 Осознание причастности к творческому процессу положительно влияет на раз-

витие многих личностных качеств. Эта техника позволяет ребенку почувствовать 

самостоятельность и значимость своей работы. 

 Развиваются внимательность, настойчивость и способность к концентрации. Де-

тям прививают эстетический вкус, развивается эмоциональная отзывчивость. 

Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования лучше всего с помощью 

рисования пальчиками – это самый простой способ получить изображение. В ран-

нем возрасте многие дети только учатся осваивать художественные инструменты, и 

поэтому детям легче контролировать движения своего пальца, чем карандаш или 

кисть. Также используются следующие методы: 

 оттиск печатками из картофеля, моркови, полистирола; 

  рисование рук. 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными 

техниками: 

 тычок жесткой полусухой кистью; 

 печать поролоном; 

 печать пробками; 

 свеча + акварель; 

 отпечатки листьев; 

 рисование ватными палочками и другие приемы. 

В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные 

методы и техники: 

 рисование с мыльными пузырями; 

 нанесение соли, песка, манной крупы; 

 кляксография с трубочкой; 

 рисование мятой бумагой; 

 монотипия пейзажная. 

В исследованиях наших отечественных педагогов, таких как Никитина А.В., 

Давыдова Г.Н., было доказано, что эти приемы рисования развивают речь 

дошкольников, формируют их воображение и приносят дошкольнику 

незабываемые впечатления. Нужно запомнить простое правило – нет бездарных 

детей, есть нераскрытые дети. И мы, взрослые, должны помочь раскрыть эти 

таланты. 

Литература 
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА  

ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 

Уханева О.В. 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 9» 

Белгородская область, г. Новый Оскол 

noskol.oksana@yandex.ru 

 

Дошкольный возраст – особый, уникальный по своей значимости период в 

жизни каждого человека, наиболее благоприятный для накопления представлений 

об окружающем мире, осознания себя в системе предметного и социального мира, 

развития познавательных способностей.  

Современный ФГОС и уровень информации требуют всё больше внимания 

уделять интеллектуальному развитию ребёнка. В то же время процессу сенсорного 

развития внимания уделяется явно недостаточно. Хотя, известно, что именно раз-

витие ощущений и восприятий создает необходимые предпосылки для возникно-

вения всех других, более сложных познавательных процессов (памяти, воображе-

ния, мышления). 

Доказано, что сенсорное развитие ребенка в период дошкольного детства 

важно: оно имеет самостоятельное значение, обеспечивает получение отчетливых 

представлений об окружающем и составляет основу его общего умственного раз-

вития. Фундаментальная основа для совершенствования практической деятельно-

сти современного человека – развитая сенсорика, истоки которой находятся на 

уровне развития, достигаемого только в младшем дошкольном возрасте.  

Условием полноценного восприятия окружающего мира в этом возрасте яв-

ляется обогащение чувственного опыта. Перед каждым воспитателем стоит акту-

альная задача: создать условия, которые будут способствовать сенсорному разви-

тию детей с учетом их возраста, характера и индивидуального подхода к личности 

каждого ребенка. 

Вся жизнь дошкольников связана с игрой. Ребёнок, увлеченный замыслом 

игры, не замечает, что он учится, хотя при этом сталкивается с первыми проблема-

ми, которые требуют перестройки его познавательной деятельности, интеллекту-

альных и творческих способностей. В игре происходит непрерывный процесс сен-

сорного развития, ребёнок получает навыки осязания, восприятия, усваивает все 

сенсорные эталоны, что позволяет ему научиться сравнивать, сопоставлять и уста-

навливать различные закономерности. 

В трудах видных представителей дошкольной психологии и педагогики 

(Я.А. Коменский, Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли, Е. И. Тихеева,  

А. П. Усова, А.В. Запорожец, Н. П. Сакулина и др.) отмечено: сенсорное воспита-

ние – одна из основных, важных сторон дошкольного воспитания. Эти же учёные 

разработали разнообразные дидактические игры и упражнения, которые знакомят 

mailto:noskol.oksana@yandex.ru
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детей со свойствами и признаками разных предметов и предложили использовать 

их в определенной системе, с учетом возрастных особенностей, принципа добро-

вольности и права самостоятельного выбора ребенком. 

Введение этих дидактических игр в ежедневную практику работы воспита-

теля дает хорошие результаты в обучении детей дошкольного возраста во время их 

знакомства с обобщенными представлениями, с общественно-установленными сен-

сорными эталонами. Очень важно то, что ребёнок получает возможность действо-

вать сам, но если материал неизвестен детям, то на помощь всегда придёт 

воспитатель.  

Существует большое количество дидактических игр: можно приобрести их в 

магазинах, можно сделать самостоятельно. В своей работе я использую игровой 

набор «Дары Фрёбеля» и хочу поделиться возможностью его применения для сен-

сорного развития детей младшего возраста. 

Весомый вклад в развитие сенсорного воспитания ребёнка дошкольного воз-

раста внёс немецкий педагог Фридрих Вильгельм Август Фрёбель (1782-1852), со-

здавший первый в мире детский сад для детей, и явившийся автором идеи осознан-

ного использования особых игрушек с развивающим потенциалом для обучения и 

воспитания детей в дошкольном возрасте. 

Основой «Даров Фрёбеля» являются такие хорошо известные фигуры как 

мяч, шар, кубик, помогающие ребёнку познакомиться с понятием формы, величи-

ны, веса, числа, цвета, движения и т. д. В настоящее время этот набор представляет 

собой систему из 14 модулей, которые могут использоваться для занятий с детьми 

не только в дошкольном учреждении, но и в домашних условиях. Он хорошо до-

полняет обычные игры ребёнка развивающим потенциалом. Кроме объемных фи-

гур в этот набор входят также различные по форме, величине и цвету предметы: 

текстильные мячики, плоскостные геометрические фигуры, палочки для выклады-

вания, кольца и полукольца, фишки и т. д.  

В процессе игры происходит знакомство ребенка с различными геометриче-

скими фигурами и телами, которые он учится не только сортировать и сравнивать, 

но и классифицировать. 

Как отмечают специалисты дошкольного образования, использующие в сво-

ей практической деятельности игровой набор «Дары Фрёбеля», он соответствует по 

своим показателям основным педагогическим, санитарно-гигиеническим и эстети-

ческим характеристикам. Яркие и красочные фигуры сделаны из безопасного эко-

логически чистого материала – древесины, приятны на ощупь. Этот игровой набор 

даёт возможность проводить с детьми разнообразные дидактические игры: «Найди 

мяч нужного цвета», «Путешествие цветных мячиков», «Волшебный мешочек», 

«Сложи фигуру», «Цветок для мамы». «Помоги Золушке», «Одень дерево», «Укра-

сим кукле платье», «Разложи по цвету» и др. Во время проведения данных игр 

происходит развитие мелкой моторики рук, зрительно-моторной координации, а 

также развитие способностей к  интерпретации сенсорных стимулов.  
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Многофункциональность и вариативность этого игрового набора поддержи-

вает интерес детей и помогает педагогу решать задачи сенсорного развития детей. 

Содержание и структура данного методического пособия связана с основными 

направлениями развития детей в дошкольном возрасте. 

Сразу отмечу, что игровой набор находится в зоне доступа, на отдельном 

стеллаже. Для удобства использования, каждый модуль помечен соответствующей 

картинкой, такая же картинка прикреплена на стеллаж. Таким образом, ребенок 

имеет возможность взять нужный модуль, а также быстро все убрать на место. Ча-

сто у детей появляется желание построить домик, собрать бусы, украсить елочку, 

выложить фигуру из палочек и т. д. В процессе самостоятельных игр с «Дарами 

Фрёбеля» развивается фантазия, возникает мотивация к созиданию, общению, игре.   

Деятельность по сенсорному воспитанию детей младшего дошкольного воз-

раста необходимо проводить только в тесном взаимодействии воспитатель – роди-

тели. Это взаимодействие прослеживается в различных формах работы: родитель-

ское собрание «Сенсорное воспитание: средства, формы, методы»; консультации 

для родителей: «Сенсорное развитие. Почему его необходимо развивать?», «Дары 

Фрёбеля – использование сегодня», круглый стол «Возможности использования в 

образовательном процессе игрового набора «Дары Фрёбеля», мастер-класс «Учим-

ся играть вместе». 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу: планомерно и систе-

матически используя в работе предложенные дидактические игры, мы эффективно 

помогаем сенсорному развитию ребёнка, развитию уровня его знаний в области 

восприятия формы, величины, цвета, целостного образа предмета, восприятия про-

странства и ориентировки в нём, развития тактильно-двигательного восприятия и 

мелкой моторики. 

Мы планируем и в дальнейшем продолжать работу с применением этого иг-

рового набора, так как использование накопленного опыта позволит не только по-

стоянно обновлять арсенал игровой деятельности детей, но качественно поможет 

развить творческую активность и интерес дошкольников к познанию. 

Литература 
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НОД НА ТЕМУ: «ВОДА ВОКРУГ НАС» 
 

Фатьянова Н.В. 

fatianowa.natasha@yandex.ru 

       Наружных Е.И. 

 enaruzhnykh@mail.ru 

воспитатели 

МБДОУ д/с № 2 

Белгородская область, г. Новый Оскол 
 

Возраст детей: старшая группа 

Тип образовательной деятельности: НОД 

Интеграция областей: «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное», «Физическое развитие», «Речевое раз-

витие». 

Задачи: 

- направлять активную деятельность детей на осознанное сохранение природы. 

- формировать у детей экологические знания, культуру и отношение к природе. 

- повышать творческую активность дошкольников. 

- воспитывать интерес и бережное отношение к природе. 

Оборудование: Картинки: птицы, деревья, рыбы, насекомые, животные, грибы, 

человек, мультимедийная презентация с изображением природы, карандаши, пра-

вила поведения в природе на каждого. 

Предварительная работа: 

1. Беседа о природе. 

2. Организация дидактических, подвижных игр. 

3. Опытно-экспериментальная деятельность. 

Ход занятия 

Дети вместе с воспитателями заходят и становятся в круг. 

Здравствуйте, мои новые друзья! Меня зовут Наталья Владимировна. Я очень рада 

видеть ваши добрые лица, лучистые глазки! Давайте подарим частичку своего хо-

рошего настроения друг, другу. 

  Игра на общение «Улыбка». 

  Давайте поприветствуем друг друга улыбкой. Улыбнитесь! 

Послушайте, я сейчас вам загадаю загадку: 

Она и в озере,  

Она и лужице, 

Она и в чайнике у нас кипит 

Она и в реченьке бежит, шуршит. 

Что это? (вода). 

(На экране появляется картинка, шум воды) 

- Сегодня к вам в гости пришла волшебница вода и вместе мы пойдём на экскур-

сию. 

mailto:fatianowa.natasha@yandex.ru
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Волшебница вода: Дети, как вы думаете, сколько времени человек не может про-

жить без пищи? (месяц), а без воды? (неделю). Как вы думаете, много ли воды на 

Земле? Давайте посмотрим на глобус. Каким цветом на глобусе обозначают воду? 

(синим). Чего больше, суши или воды? Почему? (рассуждение детей) 

А сейчас мы поиграем в игру. 

Игра: «Кому нужна вода?» 

-Как вы думаете, что это? (это озеро?) ( мультимедиа) 

-А это что у озера? (это маленькие ручейки) 

 Волшебница вода: Давайте подберём картинки «Кому нужна вода?» и почему вы 

так думаете? (дети по очереди выбирают картинки и обосновывают свои ответы). 

Картинки: птицы, деревья, рыбы, насекомые, животные, грибы, человек и т.д.  

Да, без воды всё живое на земле погибнет……… 

Волшебница вода: Дети, посмотрите на экран. К нам пришёл «Водяной», у него 

случилась беда. Ему засорили всё озеро, в котором он живёт, он не может там 

находиться, давайте ему поможем. Я попрошу вас подойти к столам и посмотреть 

что здесь стоит? Как вы думаете, что это? (вода).? Посмотрите, какая это вода? 

(грязная) Давайте мы сегодня побудем защитниками природы, будем сегодня очи-

щать воду от загрязнения, для этого нам нужно: уголь, марля, салфетки, стаканчики 

прозрачные.  

Опыт с водой (очистка) 

Волшебница вода: Дети, скажите мне, как нужно обращаться с водой, чтобы она не 

исчезла, а всегда была с нами( ответы детей). Как нужно беречь воду? (ответы де-

тей) 

Закрывайте крепче кран. 

Чтоб не вытек океан. 

Бережливым будь с водой  

Хорошенько кран закрой! 

Волшебница вода: Значит она какая? (жидкая). А в каком ёще состоянии может 

быть вода? (в твёрдом, лёд) 

Волшебница вода: А кто мне может объяснить значение слова криотерапия? (лече-

ние холодом). Сейчас мы будем заниматься контрастной криотерапией. 

Пальчиковый массаж. 

Дети попеременно опускают руки в ёмкость с тёплой водой и со льдом, приговари-

вая стихотворение: 

Мы научим ледок, 

Между пальцами катать, 

Это в школе нам поможет 

Буквы разные писать и красиво рисовать. 

Дети вытирают руки. 

А сейчас давайте присядем за столы и поможем «Водяному» в озеро вернуть  

рыбок. 
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На столах у вас, восковые мелки, краски, бумага. Вы сначала нарисуете рыбок вос-

ковыми мелками, затем пустите их плавать в чистой воде, закрасите рыбок голубой 

краской и рыбки проявятся. (Дети под музыку рисуют) 

А сейчас сядьте удобно, откроем кран с водой, послушайте «голосок» воды, за-

кройте глаза и пофантазируйте, представьте какие – либо образы: журчит ручей, 

плещется рыба в реке, шумит или капает дождь, волнуется море и т.д. Расскажите, 

что вы представили, увидели. (Ответы детей.) 

Итог 

Волшебница вода: 

Что нового вы сегодня узнали? Научились ли вы чему-нибудь? 

А сейчас дети подойдите к мольберту и повесьте облачко на мольберт. Если вам по-

нравилось путешествие, то повесьте весёлое облачко, если нет то хмурое облачко. 

Литература 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВОГО НАБОРА «ДАРЫ ФРЕБЕЛЯ» 
 

Флорис И.В. 

воспитатель  

ЧДОУ «Детский сад «Орлёнок» 

Белгородская обл., Ракитянский р-н., 

с. Солдатское, мкр. «Ясные Зори» 

detsad@bezrk.ru 

 

«…игры Фребеля, а еще более придуманные 

им или собранные детские занятия в руках 

хорошей наставницы, понимающей  

инстинктивно потребностей детской 

природы и умеющей удовлетворять им,  

приносят много пользы».  

К.Д.Ушинский 

 

 С игрой связана вся жизнь дошкольников. Еще педагоги прошлых веков от-

мечали важность игры для детей дошкольного возраста. Известный немецкий педа-

гог XIX века Фридрих Фребель первым рассмотрел игру как важное средство в 
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воспитании и обучении ребенка. Фребель создал первый в мире детский сад и раз-

работал основы методики обучения детей в нем. 

 Познавательное развитие дошкольников является одним из базовых элемен-

тов в системе становления личности ребенка. В связи с этим проблема математиче-

ского развития становится особо актуальной на современном этапе. Развитие и 

формирование элементарных математических представлений – это особо исключи-

тельная и важная часть интеллектуального и личностного развития дошкольника. 

Математика является огромным фактором формирования познавательных, творче-

ских и интеллектуальных возможностей ребенка. Способствует развитию вообра-

жения, эмоций, памяти, речи, формирует настойчивость, терпение, творческий по-

тенциал личности, а также приемы мыслительной деятельности. 

 Формирование у ребенка математических представлений должно опираться 

на предметно-чувствительную деятельность, в процессе которой легче усвоить весь 

объем знаний и умений, осознанно овладеть навыками счета, измерения, приобре-

сти элементарную, прочную основу ориентировки в общих понятиях. Поэтому ос-

новным принципом ознакомления детей с математикой является наглядность. 

Использование игрового набора «Дары Фребеля» поспособствовало разра-

ботке заданий, направленных на формирование элементарных математических 

представлений дошкольников. Задания систематизированы в три раздела: количе-

ство и счет, геометрические формы и величина.   

«Количество и счет» 

 Задания направлены на развитие умение классифицировать (разделить па-

лочки на две группы по длине, задание «Много-мало»), умение устанавливать со-

ответствие количества с цифрой (задание «Счетная мозаика»). 

Игра «Разложи витамины» 

Задачи:  

Формировать умение соотносить число с определенным количеством предметов, 

упражнять в количественном счете, развивать мелкую моторику, воспитывать ин-

терес к математическим знаниям, умение понимать задачу, выполнять ее самостоя-

тельно. 

Оборудование: баночки, на крышках которых написаны цифры от 1 до 10. Набор 

№10. 

Содержание: детям предлагается разложить витамины по баночкам. В каждую ба-

ночку положить столько витаминок, сколько обозначает число на крышке. 

Игра «Математический цветок» 

Задачи: 

Совершенствовать знания о составе изученных чисел. Формировать умение пред-

ставлять числа в виде суммы двух слагаемых (на основе наглядности), развивать 

мелкую моторику, воспитывать интерес к математическим знаниям, умение пони-

мать задачу, выполнять ее самостоятельно. 

Оборудование: карточка-цветок, набор геометрических фигур из набора № 7. 
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Содержание: детям предлагается карточка-цветок с лепестками двух разных цве-

тов. Нужно выложить число, которое находится в центре цветка и объяснить, ка-

ким способом составлено это число.  

 

 
 

«Геометрические формы» 

Задания способствуют развитию таких мыслительных операций, как обстрагирова-

ние (задание «Подбери по форме», в котором раскладываются геометрические фи-

гуры по размеру, не учитывая цвет), конкретизация (задание «Найди и назови», где 

необходимо найти определенную фигуру, выделив ее из группы других по опреде-

ленным признакам: цвету, форме, размеру). 

Игра «Найди свой домик» 

Задачи: 

Закреплять умение называть геометрические фигуры, Развивать зрительное вос-

приятие, мыслительные операции, внимание. 

Оборудование: карточки-домики с геометрическими фигурами, геометрические 

фигуры из набора №7, № 11 

Содержание: 1. Детям предлагается собрать геометрические фигуры по цвету 

предложенного домика. 2. Детям предлагается собрать фигуры по домикам с за-

данной фигурой, но разного цвета. 

Игра «Собери бусы» 

Задачи: 

Закреплять знания плоских и объемных геометрических фигур, их цвет. Формиро-

вать умение работать по схеме. Развивать внимание, логическое мышление, мел-

кую моторику рук, точность и координацию движений, воспитывать самостоятель-

ность. 

Оборудование: карточки-схемы, геометрические фигуры из набора №7. 

Содержание: 1. Детям предлагается собрать узор их геометрических фигур по за-

данной схеме. 2. Детям предлагается назвать геометрическую фигуру и ее цвет. 

3. Детям предлагается посчитать количество всех фигур используемых для бус. 

4. Детям предлагается по схеме собрать бусы из объемных геометрических фигур, 

нанизывая их на шнур, называть фигуру и ее цвет.  
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«Величина» 

Задания из этого раздела способствуют развитию мыслительных операций («Боль-

ше-меньше», детям необходимо показать величину детали, разделить детали на  

2-3 группы), классификация («Какой?» детям необходимо различить предметы по 

длине и ширине). 

Игра «Три медведя» 

Задачи: 

Развивать внимание, логическое мышление, мелкую моторику рук, точность и ко-

ординацию движений, воспитывать самостоятельность. Сортировка и упорядочи-

вание фигур по размеру. Обучение счету, использование палочек в качестве счет-

ного материала. 

Оборудование: набор счетных палочек из набора №8, набор колец из набора №9 

Содержание игры: 1. Детям предлагается из четырех палочек одинакового цвета, 

но разной длины сделать стулья для трех медведей. 2. Из трех палочек и кольца, 

соответствующего размера, сделать столы и поставить на них тарелки. 3. Из трех 

или четырех палочек сделать кровати разные по величине. 

 

Игра «Веселые колечки» 

Задачи: 

Развивать внимание, логическое мышление, мелкую моторику рук, точность и ко-

ординацию движений, воспитывать самостоятельность, творческие способности – 

составление различных узоров и картинок. 

Оборудование: колечки из набора №9 

Содержание игры: детям предлагается разложить колечки по величине и цвету, за-

тем собрать их в разные коврики, сравнить коврики по ширине. 
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Все предложенные игры можно использовать на занятиях по формированию эле-

ментарных математических представлений на всех этапах совместной или самосто-

ятельной деятельности детей. 

«Дары Фребеля» были созданы еще в прошлом веке, но являются актуаль-

ными и значимыми до сих пор. Они могут быть использованы в любой области по-

знания. А если приложить к этому свою фантазию, можно ярко и впечатляюще по-

знакомить ребенка с новым материалом, который останется в памяти и будет вы-

зывать интерес. 
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Развитие любознательности, потребности узнавать новое – одна из задач 

воспитания дошкольника, подготовки его к обучению в школе. Постановка и 

постепенное усложнение данной задачи ведет к формированию у детей поисковой 

деятельности, познавательных интересов, что оказывает влияние на их умственное 

развитие. Знания детей и уровень развития познавательных интересов 

взаимосвязаны: с одной стороны, познавательные интересы способствуют 

усвоению знаний, так как являются побудительной силой к их приобретению; с 

другой стороны, познавательные интересы развиваются на основе знаний. 

Могучим фактором, способствующим интеллектуальной активности детей, 

является природа, поэтому мы решили организовать поисковую деятельность 

детей, воспитание их познавательных интересов через наблюдения и труд в 

природе. Разработали план: 

1. В процессе непосредственного активного наблюдения явлений природы, 

бесед эвристического характера, трудовой деятельности в природе формировать у 

детей систему знаний. 

2. Использовать приемы, способствующие мыслительной активности, 

ведущие ребенка от анализа к обобщению, от сравнения к классификации. 

Такой путь развития поисковой деятельности мы считаем наиболее удачным. 

На начало учебного года у ребят были представления о временах года и о тех 

изменениях, которые происходят в связи с этим в природе, в жизни и деятельности 

взрослых и детей. В новом учебном году программа требовала от нас решения 

более сложных задач: мы должны были развивать у детей наблюдательность и 

любознательность, формировать обобщенные представления о явлениях природы, 

подводить к установлению простых связей между ними. 

Учитывая наглядно-действенную и наглядно-образную формы мышления у 

детей, соответственно подбирали и методы развития познавательных интересов. 

Богатый материал для этого дала нам осень. Ежедневные наблюдения за состоянием 

погоды помогли закрепить у детей знания о признаках осени: стало холодно, редко 

показывается солнышко, небо покрыто тучами, часто идут дожди, трава мокрая, земля 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3achuieva@mail.ru
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холодная, много луж, которые долго не просыхают, дует холодный ветер. 

Экскурсия в парк, мини турпоход на пруд, в пасмурный день убедила детей, 

что вода, как и небо, серого цвета, а в парке не слышно птиц, исчезли комары, 

землю покрывают желтые и оранжевые листья. 

Предложили детям тихонько потрясти дерево, чтобы они увидели, как 

опадают желтые листья. Это помогло в объяснении такого явления, как листопад. 

Само слово «осень» стало для детей обобщающим понятием, так как вызвало у них 

определенные ассоциации, связанные с состоянием погоды [2]. 

Наблюдениям детей мы стараемся придать активный характер: учим не 

просто смотреть, а видеть все подробности, понять, почему происходит то или 

иное явление. Стараемся обратить внимание детей на один объект во время 

наблюдения: следим за небом или определяем силу ветра, рассматриваем общий 

пейзаж или только какое-то дерево. 

Любое наблюдение начинаем с того, что указываем объект и ставим перед 

детьми цель. Так, перед рассматриванием рябины в начале сентября воспитатель 

сказала детям: «Сегодня мы с вами внимательно рассмотрим это дерево». Дала 

время на осмотр рябины и предложила вопросы: «Как называется это дерево? Как 

вы узнали, что это рябина? Какой была рябина летом? Как изменила ее осень?» 

Вопросы заставили детей более внимательно наблюдать, сравнивать, 

анализировать и делать выводы. Например, на последний вопрос при наблюдении 

за рябиной дети ответили так: «Рябина пожелтела», «Остались только желтые 

листья, потому что осень», «Зеленые листья стали желтыми, потому что осень», 

«Листьев стало мало», «Скоро листья все опадут, потому что осенью бывает 

листопад». Затем собрали букет из опавших листьев рябины, и дети увидели, что 

они не только желтые, но и красные, и багряные. Это было маленькое «открытие» 

для ребят. 

Эту рябину мы рассматривали еще не один раз: и в середине октября, когда 

она сбросила листву, и весной, когда набухли почки. После первого снегопада 

ответы детей были разные: «Рябина стоит укутанная снегом», «Рябине тепло», 

«Укрылась снегом, как теплым одеялом». Чувствовалось, что ребята эмоционально 

откликнулись на состояние рябины. Но пришлось их немного разочаровать, 

обратив внимание на пригнувшиеся под тяжестью снега ветки: «Почему ветки так 

низко наклонились к земле?» Дети ответили не сразу. Задумались. Один ребенок 

сказал: «Снегу много на ветках, тяжело им». И сразу вопрос другого ребенка: «А 

ветки не сломаются?» Воспитателю пришлось разъяснить: «Могут сломаться, 

поэтому надо помочь рябинке. Как это сделать? А если я легонько потрясу дерево? 

Снег упадет и ветки поднимутся» [1]. 

Развитию у детей наглядно-образного мышления помогло и ведение 

календаря природы, где показана рябина в разное время года. Они легко 

установили причинно-следственную связь в изменении дерева в зависимости от 

времени года. 

Вопросы, которые предлагаем детям, стараемся ставить в логической 
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последовательности, чтобы у них вырисовывался образ наблюдаемого явления или  

объекта. 

Много радости вызвал у детей первый снег. Мы познакомили их со 

свойствами снега в морозную, умеренно теплую погоду, в оттепель, когда снег 

скрипел под ногами и его легко было убирать лопатой. Дети, сопоставляя 

состояние погоды со свойствами снега, делали простейшие выводы, отмечали его 

свойства. Так, рассматривая снежинки, сравнивали их со звездочками, палочками, 

пушинками, крупинками. Снег падал на рукавичку, на ладошку, и дети сами делали 

вывод, где и почему снежинки быстрее тают. Вспомнили загадки о снеге и о 

снежинках.  

Проводили наблюдения за птицами. Как-то подошли к кормушке и на 

свежевыпавшем снегу увидели птичьи следы, большие и маленькие. «Чьи это 

следы?» – спросила воспитательница. «Маленькие – воробьев, большие – голубей», 

– ответили ребята. «Как вы догадались?» – последовал другой вопрос. «Воробьи 

маленькие, у них лапки и следы маленькие. Голуби большие, у них и следы 

большие». 

Помог детям получить первые впечатления о видовом различии птиц 

календарь наблюдения, они сопоставляли картинки с увиденным во время 

прогулок. 

В уголке природы посеяли лук, овес, чтобы дети могли наблюдать за 

процессом роста семян и овощей. Мотивация была такой: зеленые перья лука 

нужны для еды детям, а зеленые всходы овса – для корма канарейке, за которой мы 

наблюдали во время посещения зоомагазина. Такая постановка цели вызвала у 

ребят интерес к работе. 

Развитию познавательных способностей наших воспитанников помогают 

дидактические игры: «От какой ветки эти детки?», «Узнай растение по описанию», 

«Где что растет?», «Найти дерево по листочку», «Какая это птица?», «Чья тень». С 

помощью их дети учатся узнавать отдельные признаки предметов, явлений, 

группировать по определенным качествам. 

Много внимания уделяем решению познавательных задач в образовательной 

деятельности по развитию речи и ознакомлению с окружающим. Так, читая рассказ 

Л. Толстого «Умная галка», помогаем детям понять идейный смысл произведения 

через простой опыт: в банку с водой бросали камешки, и дети увидели, как 

поднимался уровень воды. Тогда вопрос, почему галку назвали умной, не 

показался детям сложным [3]. 

Знания, которые мы даем детям во время организованной образовательной 

деятельности, экскурсиях, во время наблюдений, усваиваются ими неодинаково. 

Естественно, возникает необходимость индивидуальной работы, которую мы 

обычно проводим в утренние и вечерние часы, а также на прогулках. Организуем 

наблюдения, беседы, рассматриваем картинки, привлекаем детей, требующих 

особого подхода, к труду в уголке природы, предлагаем сделать зарисовки 

наблюдений, чтобы потом они рассказали о том, что видели. 
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Не забываем об этих детях и в организованной образовательной 

деятельности, используя такой прием: предлагаем правильный ответ товарища, 

спрашиваем, согласен ли с ответом, задаем не сложные вопросы. Делаем это с той 

целью, чтобы у малоактивных детей не пропал интерес к приобретению знаний. 

К работе привлекаем и родителей. Проводим дни открытых дверей для 

родителей, даем консультации с описанием приемов ознакомления детей с 

природой во время прогулок. И помещаем советы и рекомендации в родительском 

уголке. И конечно, во всех наших экскурсиях за пределы территории детского сада 

нас сопровождают родители. 

Целенаправленная работа дала положительные результаты: дети стали 

внимательными во время наблюдений, научились делать выводы, замечать 

необычное в природе, у них появилась любознательность, потребность узнавать 

новое. 
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Цель: закреплять и расширять представлений детей о деньгах – как универ-

сальном средстве обмена.  

Задачи: продолжать учить детей решать арифметические экономические за-

дачи; продолжать знакомить с разнообразием товаров, расширять и закреплять 
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знания о том, что можно купить за деньги, а что нельзя; продолжать знакомить с 

понятиями «бюджет семьи», «доход семьи», «расход»; формировать представление 

о разнообразии денежных знаков в разных странах; закреплять умение выполнять 

операцию группирования по существенным (экономическим) признакам; закреп-

лять умение составлять число «5» развивать сообразительность; формировать 

представление о значении труда, как средстве зарабатывания денег; обогащать ак-

тивный словарь детей, развивать умение рассуждать, отгадывать загадки; воспиты-

вать чувство взаимопомощи, умение договариваться, работая в небольших группах. 

Материал: пакет с письмом, планом путешествия, и карточками с задания-

ми, лист бумаги с изображением плана,  раздаточный материал – монеты разного 

достоинства ( 1 , 2 и 5 рублей) по 5 шт., карточки со знаком «+» и «-»; подносы с 

разрезными купюрами 50 и 100 рублей, карточки с пустыми окошками, подносы с 

монетками.  

Игрушка Кошелек Кошелечкин; дидактические игры «Собери банкноту», 

«Что можно купить, что нельзя», «Будь внимательным». 2 подноса с монетками 

разного достоинства для рефлексии. Ноутбук, мультимедийный проектор, экран.

 Шоколадные монетки на каждого ребенка.    

Предварительная работа: чтение и обсуждение русских народных и автор-

ских сказок: К.И. Чуковский «Муха-Цокотуха», А.Н. Толстой «Приключения Бура-

тино», Русские народные сказки «Мена», «Умный работник». Чтение басни И. 

Крылова «Стрекозаи Муравей». 

Решение экономических задач по математике. Знакомство детей с денежны-

ми купюрами и монетами. Просмотр презентации «Какие бывают деньги?». Беседы 

о понятиях «бюджет семьи», «расход» и «доход». Сюжетно-ролевые игры «Про-

дуктовый магазин», «Почта», «Банк». Дидактические игры: «Деньги России», «Со-

бери банкноту», «Что можно купить, а что нельзя?», лото «Мы играем в магазин».  

Экскурсия в магазин.  

Ход занятия 

  Приветствие 

В: – Ребята, давайте улыбаться друг другу, нашим гостям! И пусть хорошее 

настроение не покидает нас целый день! 

Придумано кем – то просто и мудро, 

При встрече здороваться: «Доброе утро!» 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Доброе утро приветливым лицам! 

И каждый становится добрым, доверчивым! 

Пусть доброе утро длится до вечера! 

I этап. Мотивационный. 

Дети заходят в группу, там находят пакет, а в нем послание от Кошелька Кошелёч-

кина, план путешествия и карточки с заданиями. Читают письмо.    

«-Здравствуйте дорогие ребята, я знаю, Вы любите путешествовать, поэтому 

приглашаю Вас в гости, в Царство экономики и финансов, чтобы вы не заблуди-
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лись, отправляю вам план – путешествия. А чтобы путешествие вам запомни-

лось, я приготовил для вас сказочные задания, и если вы их выполните, то вас 

ждет сюрприз. Желаю Вам удачи с уважением к вам ваш верный друг, Кошелек 

Кошелёчкин»   

II этап. Поисковый.                                              

В письме есть план путешествия в сказочное Царство экономики и финансов: 

«Колпачок с кисточкой, Азбука» –> «Стрекоза» –>«Теремок» –> «Муха с самова-

ром» –>Кошелек Кошелёчкин –>«Д/С ».  

В.: -Ребята давайте определим наш маршрут.  

(Дети знакомятся с изображением плана путешествия).  

В.: – Итак, ребята, сегодня мы с вами отправимся в необычное путешествие в ска-

зочное Царство экономики и финансов. Там вы узнаете и увидите много нового и 

интересного. А на чем можно отправиться в сказочное путешествие?   

Д.: – На ковре самолете!  На летучем корабле! В ступе Бабы Яги! На воздушном 

шаре! И т.д.      

В.: – Да. Все верно ребята. Но для того чтобы, приобрести эти виды транспорта, 

нам нужны деньги, а у нас их нет. Поэтому я ребята предлагаю прибегнуть к вол-

шебству .         

III этап. Практический.  

В.: – Давайте закроем глаза, произнесем волшебные слова: « – Крибле! Крабле! 

Бум!» Повернемся вокруг себя.  Итак, мы в сказочном Царстве экономики и фи-

нансов. Посмотрите как красиво здесь, какие необычные жители, И встречает нас 

здесь, сам Кошелек Кошелёчкин, видите? Поздороваемся с ним, привет!!! Ребята, 

Кошелек Кошелёчкин  напоминает нам, о плане нашего путешествия. Смотрите, 

куда же нам нужно направиться по плану, вам понятно, что – то я не совсем пони-

маю. Кошелек Кошелёчкин дает нам подсказку, послушайте загадку: 

Деревянный озорник. Из сказки в нашу жизнь проник. 

Любимец взрослых и детей, Смельчак и выдумщик затей,  

Проказник, весельчак и плут. Скажите, как его зовут? 

Д.: – Буратино! (Там находят первое задание).   

В.: – Здесь нас ждет первое задание. Буратино предлагает вам отгадать загадки:  

1. Бывают они медные, Блестящие, бумажные,  

Но для любого из людей, Поверьте, очень важные! (Монеты) 

2. У меня игрушка есть, И монеток в ней не счесть.  

Моя игрушка – свинка, Дырка у нее на спинке. 

Монетки в дырку я кладу, Когда их станет много, жду. (Копилка) 

В.:- Буратино говорит правильно, а для чего нужны копилки? 

Д.: – Чтобы там деньги копить! 

В.:- А для чего нужны деньги?    

Д.: – Покупать товар, копить, давать в долг, коллекционировать.   

В.:- Совершенно верно. Деньги нужны людям, в современном мире без них про-

жить невозможно. Какие бывают деньги? Как называются бумажные деньги? 

(Купюры, банкноты) Как называются металлические деньги? (Монетки). 
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Как называются иностранные деньги? (Валюта).  

Игра "Собери банкноту".     

В.: – Проверим. Молодцы, говорит Кошелек Кошелёчкин. Вы правильно справи-

лись с заданиями Буратино. И мы  продолжаем наше путешествие. Куда нам даль-

ше идти по плану?       

Д.: – К стрекозе.  

В.: – Карточка №2. Читаем текст письма: – "Ребята! Я не пойму, почему муравей 

не пустил меня к себе жить? Помогите мне. Стрекоза".   

В.:- Ребята, из какого произведения Стрекоза? А почему она такая грустная? Поче-

му муравей не пустил Стрекозу к себе жить?  (Ответы  детей) Что вы можете по-

советовать Стрекозе?      

Д.: – Нужно не только веселиться и отдыхать. А еще нужно работать!   

В.: – Для чего нужно работать? Правильно, ребята, чтобы получать зарплату.

 И здесь нас ждет следующее задание, слушайте внимательно. Нужно разо-

браться, что можно купить, а что нельзя. 

 Игра "Что можно купить, а что нельзя"    

В.: – Молодцы ребята, говорит Кошелек Кошелёчкин. Вы хорошо справились с 

этим заданием Стрекозы, и мы продолжим наше путешествие. Куда мы отправля-

емся дальше?  

Д.: – К «Теремку». Физкультминутка. 

 Раз, два – дружно в ногу, Отправляемся в дорогу . 

К Теремочку мы пришли. И задание нашли!      

В.: – Достаем карточку с заданием №3.  Ребята герои сказки «Теремок» – 

Мышка и Лягушка прислали нам письмо. «Мы все работаем. И получаем за это 

зарплату. Зайчик получил зарплату и всю истратил на новый костюм. Лиса и Волк 

на новые шубки и перчатки. Медведь, когда получил зарплату, то пошел в лесное 

кафе «Медовое». И зарплаты хватило только на один день. А ведь нужно еще за-

платить за квартиру, телефон, интернет. И продукты нужно покупать. Как нам 

быть?" 

В.:- Как им помочь?         

Д.: – Они должны рассчитать свой бюджет.  

В.: – Что такое бюджет?         

Д.:- Это доход и расход семьи. 

В.:- Что означает доход? (Зарплата, пенсия, стипендия пособия).Что означает рас-

ход? (Ком.услуги, учеба, д/с, больница, проезд, автомобиль, еда, одежда, отдых). 

Верно. Давайте поможем героям сказки, а для этого у нас есть вот такие карточки 

со знаками «+» – это означает доход, и «-» -это означает расход.   

Игра «Покажи правильно». 

Воспитатель поочередно называет признаки дохода или расхода, а дети показыва-

ют карточки со знаками «+» и «-» 

В.: Молодцы ребята, говорит Кошелек Кошелёчкин. Вы хорошо справились с этим 

заданием и дали правильный совет героям сказки «Теремок». А мы продолжим 
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наше путешествие. Куда мы отправляемся дальше?  

Д.:- К «Мухе с самоваром» 

В.: – Ребята, а вы помните из какой она сказки? 

Д.: – «Муха Цокотуха!» 

Работа с раздаточным материалом (с монетами)  

В.: - А теперь следующее задание. Слушайте внимательно, нужно  разложить моне-

ты  так, чтобы в сумме получилось число 5.    

Игра «Выложи правильно»  

 На составление числа 5. Дети подбирают и выкладывают монеты – так, что-

бы в сумме получилось число 5   

В.:- Молодцы ребята, говорит Кошелёк Кошелёчкин. Вы хорошо справились и с 

этим заданием Мухи Цокотухи. И мы продолжаем наше путешествие. Куда мы от-

правляемся дальше по плану?    

Д.:- К Кошельку Кошелёчкину.     

В.: – Кошелек Кошелёчкин очень любит задавать всем задачи. Хотите их решить? 

Это и есть следующее последнее задание Кошелька Кошелёчкина. Слушайте вни-

мательно. Задача №1.У Коли и Марины. Четыре мандарина. Из них у брата – три.  

А сколько у сестры? 

Д.:- Один! 4-3=1 

В.: – Проверяем! Смотрите, на экране появился ответ. Правильно! Молодцы! Сле-

дующая задача №2.Карандаш один у Миши, Карандаш один у Гриши.  

Сколько же карандашей, У обоих малышей?  

Д.:- Два! 1+1=2 

В.: Проверяем! Смотрите, на экране появился ответ. Правильно! Молодцы! Ребята, 

вы правильно решили и эти задачи все. Молодцы. А вот и обещанный сюрприз. 

Смотрите, кто появился – Кошелёк Кошелёчкин. (Появляется игрушка Кошелёк 

Кошелёчкин). Он говорит, что все задания мы выполнили правильно и вот такие 

сувениры он нам дарит. Это монетки, но они не простые, а шоколадные. И вы мо-

жете забрать их сегодня домой. А вот это новая настольная игра, она останется в 

нашей группе, мы будем играть в нее и вспоминать о нашем сказочном путеше-

ствии, которое подошло к концу. И нам пора возвращаться в детский сад. Ребята, а 

еще Кошелёк Кошелёчкин, хочет, чтобы мы взяли его с собой в детский сад. Возь-

мем? Давайте скажем опять волшебные слова, повернемся вокруг себя. (Дети го-

ворят волшебные слова).  

 IΥ этап. Рефлексивно-оценочный этап.  

В.: – Вот мы и дома! Вам понравилось путешествие? Задания, каких сказочных ге-

роев мы с вами выполняли? Что было интересно? Что было трудно?Ребята, мне 

очень хочется узнать понравилось вам занятие или нет. Я предлагаю сыграть в иг-

ру. Вот монетки, сейчас вы возьмете по одной, и положите слева от Кошелька Ко-

шелёчкина, если вам не понравилось занятие, или справа, если вам понравилось 

наше занятие.  

Занятие окончилось. Спасибо за внимание! 



330 

Литература 

1. Каменских, Н.М. Обмен. Как делают деньги? Игра Путешествие денежки /  

Н.М. Каменских // Развивающий журнал Фиксики. – 2019. – № 10 – С.2-19. 

2. Кошель, П. Что такое деньги? Первые деньги. Какие ещё бывают деньги?  

[Электронный ресурс] / П. Кошель // История денег. Рассказы для детей. – 2014. –   

Проза.Ру (Дата обращения: 18.02.2020). 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ 

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК 
 

Щербаченко Г.А. 

shcherbachenko.galinka@mail.ru 

Герасименко Н.А. 

natasha13gerasimenko@yandex.ru 

воспитатели 

Орлова О.П. 

музыкальный руководитель 

orlova.op@mail.ru 

МДОУ детский сад с. Закутское 

Белгородская область, Вейделевский район 
 

Речь – великий дар природы, благодаря которому люди получают широкие 

возможности общения друг с другом. Речь помогает человеку познавать этот мир. 

Самый благоприятный период для развития речи – до 7 лет, когда кора больших 

полушарий еще окончательно не сформирована. Именно в этом возрасте необхо-

димо развивать все психические процессы, в том числе и речь ребёнка.   

Речевое развитие дошкольника – важнейшая из всех образовательных обла-

стей. Ведь невозможно развивать ребенка в других областях без речи и общения. В 

настоящее время число детей, имеющих речевые нарушения, значительно увеличи-

лось. Одна из причин этой проблемы состоит в снижении уровня развития кисте-

вой моторики рук.  

Учеными доказано, что нервные окончания, идущие от рук, воздействуют на 

мозг ребёнка и активизируют мозговую деятельность. Другими словами, формиро-

вание речи ребёнка совершается под влиянием импульсов идущих от рук. Извест-

ный педагог В.А. Сухомлинский говорил: «Ум ребенка находится на кончике его 

пальцев». 

Почему же так важно развивать мелкую моторику рук ребенка? Дело в том, 

что в головном мозге человека центры, которые отвечают за речь и движения паль-

цев расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику, мы активируем зо-

ны, отвечающие за речь. Поэтому систематическая и планомерная работа по разви-

тию мелкой моторики рук у детей способствует развитию речи.  

mailto:natasha13gerasimenko@yandex.ru
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Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий нервной, 

мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой, в выпол-

нении мелких и точных движении. Мелкая моторика взаимодействует с такими 

высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, зрительная и двигатель-

ная память, координация движений и восприятием ребенка. Уровень развития мел-

кой моторики – один из показателей интеллектуального готовности ребенка к 

школьному обучению. Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой мото-

рики, умеет логически рассуждать, у него развиты память, мышление, речь.  

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего воз-

раста. Для этого можно использовать следующие виды игр: 

 – Пальчиковые игры. Это уникальное средство для развития мелкой моторики и 

речи ребенка в их единстве и взаимосвязи. Пальчиковые игры можно использовать 

как инсценировку каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев 

рук. Проведение с детьми пальчиковых игр способствует развитию у них мелкой 

моторики рук, улучшается двигательная координация, преодолеваются зажатость и 

скованность. Важно следить затем, чтобы во время занятий пальцы успевали рас-

слабляться и отдыхать, поэтому упражнения должны чередовать в себе элементы 

напряжения и расслабления. 

- Пальчиковая гимнастика со стихами и потешками. Пальчиковая гимнастика по-

могает ребенку научиться быть настоящим хозяином своих пальчиков, совершать 

сложные манипуляции с предметами. Правда, умелыми пальчики становятся не 

сразу. Поэтому игры, упражнения, пальчиковые разминки необходимо проводить 

ежедневно. Во время занятий необходимо учитывайте индивидуальные особенно-

сти ребенка, что для одного может быть легко, для другого может быть сложно. 

- Игры на развитие тактильных ощущений. Тактильные ощущения – одна из форм 

общения ребенка раннего возраста с окружающим миром. Стимулирование так-

тильных чувств также оказывает положительное влияние на координацию, внима-

ние, мышление, воображение, зрительную и двигательную память. Здесь хорошо 

использовать такие игры как: «Что в мешочке», «Ткань на ощупь», «Мешочки с 

крупами». 

- Самомассаж рук. Начиная с двухлетнего возраста, детей можно обучают приёмам 

самомассажа кистей рук и пальцев. Массаж пальцев, необходимо начинать с боль-

шого пальца и до мизинца. Растирать необходимо сначала подушечки пальцев, за-

тем медленно опускаться к его основанию. Такой массаж необходимо сопровож-

дать «приговорками». 

- Шнуровка, откручивание крышек и болтов. Игрушки – шнуровки представляют 

собой множество деталей с отверстиями под шнурок. Ребенок может нанизывать 

их на шнурок, продевать его в отверстия, что позволяет не только развивать мелкие 

мышцы пальцев рук за счет подобных нанизываний, но и за счет работы с различ-

ными поверхностями, материалами и фактурами. Кроме того, чем старше стано-

вится ребенок, тем сложнее должна быть шнуровка. Откручивание крышек и бол-

тов позволяет так же развивать мелкую моторику рук.  
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- Игры с подручным материалом: прищепками, пуговицами, бусинками, бисером, 

камешками, крупами и многое другое. Игры с прищепками хорошо развивают 

щипковый хват. Эти игры очень интересны и увлекательны и оказывают прекрас-

ное тонизирующее действие на ребенка. Игры с пуговицами отлично развивают: 

мелкую моторику и тактильное восприятие; зрительно-моторную координацию; 

точность движений и внимание; мышление. Нанизывание бисера или бусинок, пе-

ребирание круп, игры с камешками – все это способствует развитию мелкой мото-

рики рук и повышению эмоционального тонуса у детей. 

- Лепка, рисование. Рисование – это один из эффективных способов развития мел-

кой моторики и не только с помощью пальчиковых красок. Умение ребенком дер-

жать в руке карандаш, аккуратно раскрашивать рисунок, не вылезая на пределы де-

талей, пригодится ему для получения навыков письма. Занимаясь лепкой, ребенок 

знакомится с объемной формой предмета, взаимосвязью его частей, у него форми-

руются навыки работы двумя руками, скоординированность движений, активно 

развиваются мелкие мышцы пальцев, глазомер, пространственное мышление. Ко-

гда ребенок лепит, развивается его мелкая моторика, к тому же лепка благотворно 

влияет на нервную систему в целом. Именно поэтому возбудимым, шумным и ак-

тивным детям необходимо заниматься лепкой. Чем чаще ребенок занимается леп-

кой, чем разнообразнее материал, из которого он лепит, тем активнее у него разви-

ваются общие и изобразительные способности.  

- Пальчиковый театр – театрализованная, дидактическая, сюжетно-ролевая игра. 

Это прекрасный материал для развития у детей воображения, мышления и речи, 

развитие мелкой моторики: в ходе игр у детей, вырабатывается ловкость, умение 

управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятель-

ности. 

Упражнения на развитие мелкой моторики можно включать в ежедневные 

занятия с детьми или проводить их отдельно. С увеличением возраста дошкольника 

выполнение упражнений требует приложения большей физической силы, движе-

ния становятся более сложными, детали – более мелкими. Это направлено на 

улучшение ловкости пальцев, повышение точности и скоординированности движе-

ний. 
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Процесс формирования стопы начинается с первых шагов ребёнка. При пра-

вильном развитии в строении стопы появляются продольный и поперечный своды, 

выполняющие амортизирующую функцию при ходьбе. Если же формированию 

этих сводов что-то помешало, то увеличивается нагрузка на позвоночник, что в 

свою очередь может привести к нарушению осанки, болями в спине и шейном от-

деле, артритом, артрозам, остеохондрозу. Чтобы избежать этих недугов, необходи-

мо проводить профилактику плоскостопия самого раннего детства. 

правой Плоскостопие – это каблук достаточно серьезное сомкнутыми ортопедическое негативно заболевание, ко-

торое нарушению значительно правильном нарушает функцию жалобам всего факторы опорно-двигательного аппарата 

профилактике ребенка. нарушению Нередко плоскостопие качестве является особенно одной из причин медицинский нарушения развитии осанки, из-

менения ухудшает положения особенно таза, затруднения содержание походки. Все это функцию негативно влияет на негативно общее 

функцию самочувствие ребенка: нарушению снижает должна выносливость к физическим жалобам нагрузкам, особенно ухудшает 

работоспособность и негативно настроение, разного вызывает головные качестве боли, лучшую нервозность, рассеян-

ность, факторы быструю лист утомляемость.  

Родители, можно педагоги, должна медицинский персонал развитии дошкольного размер образовательного 

учреждения начиная должнычтобы способствовать правильному стопы формированию 

особенно опорно-двигательного аппарата у закаливание детей и укрепления обращать внимание на лучшую самые 

правильном незначительные отклонения в его укрепления развитии в пальцами целом, и стопы в развития частности. жалобам Следует 

внимательно крышки относиться к сомкнутыми жалобам ребёнка на упражнений боли при можно невысоких нагрузках при 

генетическая ходьбе, выполняющие беге или стоянии. профилактике Необходимо особенно помнить, что у детей причин плоскостопие 

начиная развивается медленно, и они не факторов особенно закаливание жалуются на боли в правильном стопах, негативно поэтому ре-

комендуется развитии периодически закрыть осматривать стопы упражнение детей и размер принимать меры 

стопы профилактики. В необходимо период роста и увеличивается развития укрепления состояния свода крышки стоп плоскостопие неустойчиво и мо-

жет упражнение меняться под лучшую воздействием неблагоприятных генетическая факторов в гигиенические худшую сторону, а 
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при можно правильной нарушению организации воспитательно-образовательного закрыть процесса в начиная лучшую 

сторону. геометрические Формирование разного сводов стоп – чтобы длительный плоскостопии процесс. 

Работа по упражнений профилактике пальцами нарушений опорно-двигательного генетическая аппарата комфортной детей 

должна негативно планироваться геометрические ежедневно, в системе, начиная начиная с упражнение раннего детства в 

комфортной различных факторы формах физкультурно-оздоровительной особенно деятельности. 

1. должна Причины плоскостопия: раннее успешная вставание и ходьба; избыточный вес; 

генетическая предрасположенность; травмы увеличивается стопы; плохо медицинский подобранная негативно обувь; 

перенесённые причин заболевания (факторы рахит, осложнения можно после чтобы полиомиелита); 

недостаточная или факторы избыточная закрыть физическая нагрузка. 

размер Успешная чтобы профилактика плоскостопия размер возможна на правой основе комплексного 

комфортной использования чтобы всех средств нарушению физического причины воспитания – гигиенических, 

аппарата природно-оздоровительных причин факторов и физических чтобы упражнений. 

Гигиенические факторы – это плоскостопие гигиена плоскостопие обуви и правильный её особенно подбор. крышки Размер 

и форма лучшую обуви начиная должны обеспечивать нарушению правильное закрыть положение стопы. нарушению Обувь стопы должна 

быть выполняющие сделана из учить натуральных материалов, лист внутри с разного твёрдым супинатором, 

учить поднимающим разного внутренний край укрепления стопы. плоскостопие Подошва должна чтобы быть лучшую гибкой и иметь 

причин каблук особенно (5-10 мм), искусственно генетическая поднимающий развития свод стопы и физического защищающий плоскостопии пятку от 

ушибов.  

Природно-оздоровительные медицинский факторы – хождение успешная босиком по выполняющие естественному 

грунту (необходимо траве, закрыть песку, гальке, нарушению хвойным геометрические иголкам) также геометрические способствует чтобы профилактике 

функциональной закрыть недостаточности развития стоп. Нормальное развитии развитие профилактике стопы и её сводов 

правильном обеспечивается закаливание правильным физическим плоскостопии воспитанием развитии включением в содержание 

увеличивается деятельности по качестве физической культуре нарушению специальных крышки упражнений для формирования 

и профилактике укрепления негативно свода стопы.  

можно Основной функцию целью проведения нарушению этих комфортной игровых упражнений заболевания являются: плоскостопии соблюдать про-

филактику упражнений плоскостопия; геометрические проводить закаливание лучшую детей; поднимающим подводить детей к 

должна сознательному закрыть умению быть причины здоровыми, увеличивается внимательными; учить выполняющие освобождаться от 

негативно стрессов, перенапряжения. 

Эти укрепления упражнения крышки проводятся босиком в геометрические комфортной для содержание ребёнка обстановке 

и не выполняющие требуют лучшую использования специфического лист оборудования. Их учить можно использо-

вать, как лучшую компонент генетическая оздоровительной деятельности, а физического также в медицинский процессе режимных 

особенно моментов (упражнений перед сном, комфортной перед выполняющие прогулкой, приёмом крышки пищи) иди в развития качестве индивиду-

альных особенно заданий.  

негативно Игровые упражнения, плоскостопии направленные на факторов профилактику плоскостопии у гигиенические детей 

негативно дошкольного возраста. 

начиная Игровое правой упражнение «Поймай геометрические мячик». 

упражнений Оборудование: крышки от крышки пластиковых функцию бутылок, лист стопы картона с режимных изображением мя-

чиков. Выполнение: пальцами ног необходимо захватить и удерживать крышку, 

перемещая её на лист картона с изображением мячиков (поочерёдно левой и пра-

вой ногой). Закрыть крышкой мячик. 

Игровое упражнение «Сложи фигуру». 
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Оборудование: крышки от пластиковых бутылок, лист картона с изображением 

геометрических фигур разного размера и цвета. Выполнение: сидя или стоя паль-

цами ног правой и левой ноги необходимо выкладывать на карточку крышки со-

ставляя геометрические фигуры. 

Игровое упражнение «Башенка». 

Оборудование: кубики. Выполнение: сомкнутыми ногами необходимо удерживать 

кубик и выстроить башенку. 

Игровое упражнение «Уберём игрушки» 

Оборудование: мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов». Выполнение: пальцами 

ног собрать игрушки в определённое место. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается категория детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. В категории детей с ОВЗ обучению в условиях до-

полнительного образования чаще всего подлежат дети с ЗПР. Методика дополни-

тельного образования предполагает использование методов и форм, влияющих на 

разностороннее развитие личности, повышение мотивации, интереса и коррекции 

задержки психического развития. 

Ключевые слова. Дети с ОВЗ, дети с ЗПР, подростки, дополнительное образо-

вание, методы, формы работы. 

Известные педагоги-психологи выделили особую группу детей, состояние 

здоровья которых находится значительно ниже уровня нормального возрастного 

развития, что влияет на освоение образовательных программ, а иногда и вовсе за-

трудняет в специализированных условиях обучения и воспитания. Данная группа 

детей с ограниченными возможностями здоровья имеет дифференцированный ха-

рактер. 

В.А. Лапшин и Б.П. Пузанов предложили классификацию детей подростко-

вого возраста с ограниченными возможностями здоровья. К ним отнесли следую-

щие категории детей [2]: 

- Дети, имеющие нарушения слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

- Дети, которые имеют нарушения зрения (слабовидящие, слепые); 

- Дети, имеющие нарушения речи – логопаты; 

- Дети-опорники, которые имеют нарушения опорно-двигательной системы; 

- Дети, имеющие интеллектуальную недостаточность; 

- Дети, имеющие комплексные нарушения (слепоглухонемые, слепые и глухие с 

интеллектуальной недостаточностью); 

- Дети, имеющие задержку психического развития. 

Обучение последней группы детей-подростков с задержкой психического 

развития наиболее распространено в специализированных учреждениях, а также в 

учреждениях дополнительного образования, в которых они прибывают с учетом 

индивидуальных личностных особенностей развития. 

Характерные черты подростков с ЗПР [2]: 

- низкая работоспособность; 
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- неустойчивость внимания; 

- низкий уровень восприятия; 

- отставание форм мышления; 

- дефекты звукопроизношения; 

- бедный словарный запас; 

- незрелость эмоциональной и волевой сфер личности. 

Дети с задержкой психического развития являются особой группой детей, 

которая находясь в условиях образовательного учреждения дополнительного обра-

зования, требует определенных методов и форм обучения [1]. 

Для подростков, имеющих значительные отставания в развитии умственных 

способностей и поведении присуще применение детских объединений художе-

ственной направленности. Формами работы могут быть как наглядные, так и прак-

тические методы, например изобразительное искусство, литературное творчество 

или фотография. 

На начальных этапах обучения в учреждении дополнительного образования 

более перспективными и эффективными методами работы являются наглядные и 

словесные методы. С помощью них происходит развитие и восприятие слухового и 

зрительного анализатора, что способствует эффективному и прочному усвоению 

материала. В качестве словесных методов можно использовать прослушивание му-

зыки или чтение литературы, в качестве наглядных – картины, фотографии, схемы, 

таблицы и т.д. Совокупность использования одновременно обеих форм формирует 

положительный настрой детей с задержкой психического развития, а также повы-

шает уровень познавательной активности и мотивацию [3]. 

Для подростков наиболее эффективными и благоприятными формами рабо-

ты являются практические методы, к которым можно отнести коллективные рабо-

ты, игры, практические работы, проекты. В процессе их использования происходит 

расширение познания действительности и, конечно же, предметных умений и 

навыков. 

Методика работы дополнительного образования с подростками с ЗПР преду-

сматривает такие практические методы работы, как изобразительное искусство, 

конструирование, фотография. Работа с бумагой и другими материалами помогает 

развивать и совершенствовать мелкую моторику руки подростка с ЗПР, усидчи-

вость, сосредоточенность и концентрацию. Благодаря изобразительному искусству 

и фотографированию у подростков происходит расширение познаний окружающе-

го мира, развитие интеллектуального уровня, операций мышления: последователь-

ность, поэтапность действий, сравнение, обобщение. Как показывает практика, та-

кая работа позволяет осуществить дифференцированный подход в обучении под-

ростков с задержкой психического развития в условиях дополнительного образова-

ния [3]. 

На сегодняшний день практическое применение занятий с подростками с 

ЗПР в условиях дополнительного образования достаточно актуально. Наблюдения 

за подростком показали, что занимаясь в группе первый год, он испытывает труд-
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ности, часто находится в состоянии замкнутости, а также систематично пропускает 

занятия. Результатов развития не наблюдалось. 

Во второй год обучения в учреждении дополнительного образования по 

инициативе педагогического коллектива, а также просьбе родителей 13-ти летнего 

подростка, была разработана адаптированная дополнительная общеобразователь-

ная (общеразвивающая) программа «Радуга», которая учитывала индивидуальные 

особенности развития обучающегося. Программа направлена на содействие адап-

тации ребенка, на развития творческих способностей, на преодоление трудностей 

развития речи. 

Разработанная программа включала в себя несколько направлений развития, 

связанных с интересами подростка. Первый раздел – литературное творчество. За-

нимаясь заучиванием стихов, а также участвуя в конкурсах чтецов для детей с ОВЗ, 

литературных гостиных, у подростка совершенствовались навыки правильной ре-

чи, благодаря которым повышался уровень самооценки и адаптированности в бу-

дущей жизни. Вторым и третьим разделами программы «Радуга» являлись изобра-

зительное искусство и фотография, которые способствовали творческому развитию 

подростка через овладение им навыков наблюдения, приемов обследования изоб-

ражаемого/фотографируемого объекта, формирования полных и точных представ-

лений о предметах и явлениях окружающего мира. Обучающийся участвовал в 

конкурсах рисунков и фотографий, занимал призовые места.  

Опыт работы показал, что благодаря психологически комфортной коррекци-

онно-развивающей среде, чуткости и профессионализму педагога, участию в меро-

приятиях и конкурсах, подросток стал более открытым и общительным, перестал 

стесняться, испытывать робость и страх, полюбил публичные выступления и 

научился справляться с собственным волнением. 

Его авторские стихи печатались в местных газетах, фотографии развешива-

лись в библиотеке, школе и доме культуры, он чаще стал участвовать в школьных 

концертах, районных мероприятиях, праздниках, его поделки выставляли на кон-

курсы и выставки. К концу второго года обучения отмечались: высокий интерес к 

обучению, мотивация и качество творческой деятельности. Следовательно, благо-

даря созданной педагогом ситуации успеха, он стал более уверенным в социуме, а 

главное в среде сверстников. 

Таким образом, методика работы в условиях дополнительного образования с 

подростками с задержкой психического развития предполагает наличие на началь-

ном этапе наглядно-словесных форм обучения и воспитания, далее применяя прак-

тические формы, способствующие комплексному развитию личности детей, благо-

даря которым они могут полноценно воспринимать, осмысливать, удерживать и 

перерабатывать информацию. 
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Большое значение в воспитании подрастающего поколения играет практиче-

ская, исследовательская и проектная деятельность. Через данные виды деятельно-

сти формируется экологическая культура ребенка и любовь к природе родного 

края. 

Актуальность проекта. Ни для кого не секрет, что дети дошкольного воз-

раста отличаются наибольшей любознательностью, желанием экспериментировать 

и исследовать что-то новое, они постоянно находятся в поиске новых сведений об 

окружающем мире.  

Тема проекта выбрана с учетом возрастных особенностей обучающихся и 

ориентирована на приобретение детьми опыта собственной проектно-

исследовательской деятельности. Выполнение проекта в данной возрастной кате-

гории непосредственно направлено на привитие первичных экологических понятий 

и любви к природе. 

Цель проекта: определение необходимых условий для выращивания лука на 

перо, проведение наблюдения за ростом зеленого лука при одинаковом поливе, 

освещении, но на различных почвах, изучение полезных свойства лука. 

Задачи проекта направлены на: формирование бережного отношения к 

природе, желание участия в проектной деятельности; развитие познавательной 

способности детей, наблюдательности, умения делать умозаключения; расширение 

кругозора об овощном растении лук, изучение его полезных свойств; наблюдение 

за развитием лука на разных этапах роста; оценку значения почв для развития и ро-

ста растений. 
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Пути достижения цели: 

- изучение теоретического материала о луке; 

-определение условий для проращивания лука; 

- наблюдение за прорастанием луковиц; 

- сравнение темпов роста луковиц; 

- срезка зеленых перьев лука и употребление в пищу. 

После проведения эксперимента сделать вывод о том, как от почвы зависит 

рост и развитие лука. 

В ходе работы над проектом активно использовались следующие методы:  

– исследование (проведение теоретического анализа литературы, исследова-

ние строения луковиц, проведение посадки лука на опытных вариантах почв);  

– наблюдение (наблюдение за ростом лука);  

– измерение (проведение измерений перьев лука по наибольшему образцу; 

проведение подсчетов перьев на каждой луковице);  

– анализ (проведение итогового анализа опытных вариантов, формулировка 

выводов). 

Реализация проекта предусматривает работу в 3 этапа: подготовительный, 

основной (практический) и заключительный (итоговый). 

В начале реализации проекта был проведен анализ литературы. Предстояло 

выяснить: какие условия необходимы для роста и развития лука, из каких частей 

состоит луковица, чем полезен лук. 

Совместно с детьми выяснили, что лук – это кладезь витаминов С, Н, РР, В9, 

Е. Учёными подсчитана норма ежегодного оптимального употребления лука каж-

дым человеком в количестве 7–10 кг. Сок репчатого лука является сильным при-

родным антибиотиком, оберегающим человека от простудных и инфекционных за-

болеваний [1]. 

В ходе беседы «Лучок – зеленый дружок» выяснили, что лук очень полезное 

для здоровья растение, особенно для растущего детского организма.  

Была проведена работа по изучению различных почв территории детского 

сада. Рассмотрели иллюстрации о почвах, а также рассмотрели и изучение почвы 

опытных вариантов. 

На подготовительном этапе также были организованы и проведены дидакти-

ческие игры «Мешочек сюрпризов», «Собери картинку», лото «Овощи», в резуль-

тате которых дети закрепили полученные знания об овощах и почвах [2]. 

Основной (практический) этап проекта начался с выполнения аппликации 

«Веселый лучок». Дети на практике более подробно изучили и закрепили строение 

лука [2]. 

В результате беседы «Почва – что это такое?» нами были определены три 

участка территории детского сада, почвы которых будут использоваться для опыта. 

Опытные варианты почв отобрали на территории дубовой аллеи, на территории 

сосновой аллеи и на мини-огородике детского сада. Почвы опытных вариантов по-

местили в три одинаковых контейнера. Провели посадку репчатого лука в 
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контейнеры с опытными вариантами почв. Луковицы для посадки выбирались 

примерно одинакового размера. Количество луковиц в контейнерах одинаково.  

Опытные варианты тчательно полили и накрыли крышками, создавая эффект 

парничка.Опытным вариантам прикрепили этикетки и поставили на подоконник – 

в место с хорошим освещением и достаточным количеством тепла.  

Как только появились первые зеленые перья крышечки с наших опытных 

вариантов были убраны. Полив осуществлялся по мере необходимости.  

Также осуществлялся контроль за длиной перьев лука в опытных вариантах.  

Один раз в три дня с помощью линейки проводились измерения длины само-

го длинного пера и подсчитывались количество перьев на каждой луковице. 

Наблюдения и замеры велись в течение 10 дней. Все данные фиксировались в 

дневнике наблюдения. 

На заключительном (итоговом) этапе было организовано проведение сравни-

тельного анализа результатов измерений совместно с педагогами. 

Анализ результатов измерений самого длинного пера в опытных вариантах 

показывает, что лучше всего лук растет на почве с огорода, немного меньший 

результат на почве сосновой аллеи, наименьшие показатели роста пера лука на 

почве дубовой аллеи. 

И, конечно же, выращенный лук был употреблен в пищу. Дети могли кушать 

зеленые перышки на завтрак и обед по желанию. А также всем предлагались бу-

терброды с измельченным луком. 

В ходе реализации проекта были: определены оптимальные условия для вы-

ращивания лука на перо; были проведены наблюдения за ростом зеленого лука при 

одинаковом поливе, освещении, но на различных почвах; изучены полезных свой-

ства лука. 

По окончании проекта получились следующие результаты: 

1. В ходе проведения проекта узнали о полезных свойствах лука, его 

стороении, провели наблюдение за ростом и развитием лука. 

2. Лук в первом варианте опыта (земля с огорода) достиг наибольших пока-

зателей в росте, листья широкие и сочные, цвет зелени более темный и насыщен-

ный, чем в вариантах с почвами из сосновой и дубовой аллеи. 

3. Лук в третьем варианте (почва дубовой аллеи) имел наименьшие 

показатели роста, что свидетельствует о истощенности почвы. 

По итогам реализации проекта можно сделать следующие выводы: 

- реализация проекта научила сравнивать, анализировать, делать выводы; 

сформировалось бережное отношение к природе; приобретен новый опыт и жела-

ние участвовать в проектной деятельности; 

- в ходе реализации проекта произошло развитие познавательных способно-

стей детей, наблюдательность, умение делать умозаключения; 

- в результате изучения литературы, бесед, игр расширились знания о луке, 

его полезных свойствах, дети осознанно могут ответить на вопрос, почему необхо-

дим лук; 
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- дети на практике понаблюдали за развитием лука на разных этапах роста; 

- опытным путем было установлено значение различных почв для развития и 

роста лука.  

Сам процесс и результат проекта принес детям удовлетворение, радость пе-

реживания, осознания собственных умений. 

Опыт, полученный в ходе проведения проекта, могут позаимствовать все 

желающие, которые хотят вырастить это полезное растение. Таким образом, можно 

получить нужные для организма витамины без материальных затрат.  
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Деревья, кустарники, цветы украшают нашу жизнь, радуют своим многооб-

разием. 

Красиво обустроенная территория подчеркивает дизайн объектов недвижи-

мости и делает жизнь и деятельность людей более комфортной и уютной. 

В 2016 году для развития у школьников любви к красоте, а также ответ-

ственности за экологическое состояние окружающей среды в  

МБОУ «Ивнянская СОШ №1» Ивнянского района Белгородской области,  

МБОУ «Курасовская СОШ» Ивнянского района Белгородской области,  

МБОУ «Владимировская СОШ» Ивнянского района Белгородской области были 

созданы дендрарии.  

Дендра́рий (от греч. δένδρον – дерево), или арборе́тум (от лат. arbor – дерево) 

– территория, отведённая под культивацию в открытом грунте древесных растений 

https://booksfb2.com/?p=451475
mailto:sunivn1@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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(деревьев, кустарников), размещаемых по систематическим, географическим, эко-

логическим, декоративным и другим признакам [1]. 

Цель школьного дендрария: воспитание бережного отношения к природе 

родного края как части общечеловеческой культуры, использование результатов 

трудовой деятельности учащихся школы в озеленении школьной территории. 

Задачи школьного дендрария: 

- знакомить учащихся с разнообразием древесно-кустарниковых пород; 

- вооружить учащихся элементарными знаниями и навыками в области садо-

водства, лесничества; 

- формировать навыки наблюдения и ухода за растениями; 

- вовлекать всех учащихся в опытническую работу, направленную на повы-

шение урожайности различных культур; 

- привить учащимся любовь к природе и развивать интерес к приусадебному 

хозяйству; 

- знакомить с некоторыми способами размножения растений.  

Школьные дендрарии разделены на четыре отдела: хвойных растений (лист-

венница, сосна обыкновенная); лиственных деревьев (ива Матсудана, черемуха 

виргинская Шуберта, лещина); лиственных кустарников (пузыреплодник, барба-

рис, зверобой кустарниковый, спирея, магония, гортензия, вейгела); хвойных ку-

старников (можжевельник казацкий, можжевельник скальный).  

Особо интересные растения, особенно кустарники, посадили либо поодиноч-

ке, либо целыми коллекциями. Например, спирея благодаря своим разнообразным, 

красивым по форме и по окраске цветам, пьянящему запаху стоит в первом ряду 

декоративных кустарников. 

Хвойные создали изумрудный фон школьного дендрария, их круглогодич-

ный наряд, придают этим уголкам природы величественную, строгую красоту.  

Кустарники и деревья необходимо высаживать, придерживаясь принципов, 

принятых в специализированных ботанических учреждениях, использовать разные 

типы посадки растений:  

- солитерная посадка, т.е. растения, располагаются на газоне единично, на 

достаточно большом расстоянии друг от друга; 

- групповая посадка; 

- живые изгороди. 

В идеале растения должны высаживаться согласно ассортиментной 

ведомости по заранее размеченным местам (проект, посадочный чертеж и 

дендроплан). Высаженное растение будет успешно расти лишь при оптимальных 

для него условиях почвы, воздуха, света, тепла и влаги. Если хотя бы одно из 

условий не будет соответствовать требованиям растения, то именно оно будет 

определять результат. Как правило, большинство растений прекрасно развиваются, 

если им обеспечены следующие условия:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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1. Освещенность: оптимально солнце или легкая полутень; если прямое 

солнце на участке менее половины светового дня, следует выбирать растения, вы-

носящие полутень и тень. 

2. Влажность почвы: оптимальна средняя, то есть недопустимы ни пересы-

хание кома, ни застой воды. Для излишне сухих почв, если невозможно обеспечить 

регулярный полив, выбирайте засухоустойчивые виды. При высоком положении 

грунтовых вод и застойном переувлажнении – соответственно устойчивые к затоп-

лению растения. 

3. Почва: суглинистая или супесчаная, легкая, богатая органическими и ми-

неральными веществами.  

4. pH: близкий к нейтральному (6-7). Если почва тяжелая или очень кислая, 

обязательно учитывайте это при подборе ассортимента, высаживая растения влаго-

любивые (или предпочитающие именно кислый субстрат) и отдавайте предпочте-

ние малотребовательным видам и сортам. 

5. Ветер: многие теплолюбивые и капризные породы хорошо зимуют только 

при условии посадки в защищенное от ветра место, где зимой скапливается больше 

снега [4]. 

Школьный дендрарий играет большую роль в учебно-воспитательном про-

цессе, помогая в изучении ботаники.  

Перед тем, как высадить растения в дендрарий необходимо провести боль-

шую предварительную работу:  

1. Создать проект территории дендрологического отдела; 

2.  Разбить участок; 

3.  Завезти плодородный грунт и подготовить почву участка; 

4.  Разбить дорожки, посеять газонную траву.  

 Каждый вид в дендрарии должен быть снабжен этикеткой с указанием рус-

ского и латинского названий растений и (при необходимости) ареала естественного 

произрастания. 

Документация школьного дендрария должна включать:  

- план-схему дендрария;  

- перечень древесных и кустарниковых пород с указанием даты высадки и 

источника посадочного материала 

- паспорт школьного дендрария. 

Работа с растениями дендрария расширяет кругозор и заставляет ученика 

глубже узнать тот мир, который ему знаком по книгам и картинкам. Составление 

паспорта дендрария помогает мне привить учащимся умения и навыки по выращи-

ванию и уходу за растениями с учетом их родины, происхождения; развивать 

наблюдательность, эстетический вкус [2]. 

Нужно отметить, что эти небольшие живописные уголки выполняют также 

декоративную функцию в ландшафте школьных территорий. Работа на этих зеле-

ных территориях очень полезна для учащихся: она не только вызывает у них по-
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знавательный и исследовательский интерес, но и формирует экологическую куль-

туру поведения. 
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Развитие общества в будущем зависит от воспитания сегодня успешной, со-

циально ориентированной молодежи. Перед школой и учреждениями дополни-

тельного образования стоит непростая задача – вырастить поколение людей убеж-

денных, благородных, готовых изучать, анализировать и защищать интересы обще-

ства. Для этого нужны новые подходы, новые средства для развития обучающих-

ся [2]. 

В дополнительном образовании открыты широкие возможности для форми-

рования личности, готовой к жизни в изменяющемся мире. Чтобы научить жить в 

постоянно меняющихся условиях, нужно научить учитывать эти изменения про-

гнозировать их последствия, приспосабливая к своим потребностям и интересам. 

Подросткам важно понять, что движет этими изменениями. Для этого нужно изу-

чать имеющийся опыт, творчески перерабатывать полученную информацию и на 

его основе создать новое [1]. 

До недавних пор исследовательская деятельность многими педагогами, уча-

щимися воспринималась как ненужная роскошь. Но жизнь не стоит на месте. Со-

временному человеку все чаще приходится не только наблюдать, но и вести актив-
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ные поиски нового, прогрессивного. Поэтому в образовании чрезвычайно высок 

интерес к исследовательским методам обучения. 

Как стимулировать природную потребность ребенка к поиску и исследова-

нию нового? Как научить видеть проблемы, конструировать гипотезы, задавать во-

просы, наблюдать, экспериментировать, делать умозаключения и выводы, класси-

фицировать, давать определения понятиям? Как правильно излагать и защищать 

свои идеи? Эти вопросы очень актуальны для современной школы [2]. 

Интерес исследователя заложен в каждом ребенке самой природой, но 

наиболее ярко проявляется у одарённых детей. Традиционные школьные техноло-

гии направлены на усвоение большей части материала в рамках репродуктивного 

уровня, не оставляют времени для собственных научных поисков. Опыт исследова-

теля дает нам возможность решить проблемные ситуации, адаптироваться, побе-

дить обстоятельства. С педагогической точки зрения неважно, содержит ли детское 

исследование принципиально новую информацию или начинающий исследователь 

открывает уже известное. Здесь самое ценное – исследовательский опыт. Опыт ис-

следовательского, творческого мышления является важным педагогическим ре-

зультатом и одним из самых важных приобретений ребёнка. Исследовательская де-

ятельность учащихся – одна из прогрессивных форм обучения и воспитания в со-

временной школе [1]. Она позволяет наиболее полно выявлять и развивать интел-

лектуальные способности детей, формировать у них критическое, аналитическое и 

абстрактное мышление, творческий поиск. Наряду с формированием чувства от-

ветственности за порученное дело появляется сознание значимости выполненной 

работы, развивается способность формировать свое мнение и умение его отстаи-

вать. Каждое исследование должно быть доведено до успешного завершения, и 

оставить у ребенка ощущение гордости за полученный результат.  

Большое значение в воспитании имеют экологические исследования. В про-

цессе такой деятельности у учащихся появляются возможности, позволяющие реа-

лизовать знания, умения и навыки в решении реальных экологических проблем; 

участвовать в работе, приносящей пользу природе как общему дому. Формируется 

понимание, что знания и умения по изучению местности, по охране окружающей 

среды, которые они получают в школе, будут полезны в их дальнейшей жизни. 

Личное участие школьников в исследовательской работе по охране природы явля-

ется очень важным воспитательным моментом. Это способствует воспитанию эко-

логической культуры учащихся, способствует получению учащимися более проч-

ных экологических знаний и превращению этих знаний в мировоззрение [3]. 

Однако в естественнонаучном образовании существует серьезный разрыв 

между достижениями естественных наук и уровнем естественнонаучного образо-

вания. Естественнонаучные дисциплины сложны для усвоения детьми при исполь-

зовании педагогом только теоретического материала. Для сознательного и мотиви-

рованного усвоения материала необходимо кроме системы теоретических занятий 

использовать практические занятия, различные виды эксперимента, научного твор-

чества, способствующие раскрытию связи полученных знаний с их практическим 
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применением в жизни. В такой работе большое значение имеет возможность ис-

пользования приборов для диагностики состояния воздуха, воды, почвы, медицин-

ских показателей. Развитие исследовательских навыков учащихся в сельской мест-

ности затрудняется, из-за отсутствия доступных стационарных лабораторий. Для 

решения проблемы необходимо создание базы позволяющей разнообразить заня-

тия естественнонаучной направленности, повысить заинтересованность обучаю-

щихся в научно-исследовательской деятельности. Эффективным выходом из со-

здавшейся ситуации является использование грамотными педагогами в работе со-

временного мобильного лабораторного оборудования. МБУ ДО «Ракитянская 

станция юных натуралистов» планирует после улучшения материально-

технической базы за счет приобретения мобильной лаборатории, организовать на 

базе станции точечную работу педагогов с одаренными и увлеченными детьми.  

Мобильные естественнонаучные лаборатории помогут педагогам ознако-

миться с современными методами исследований, самостоятельно и быстро полу-

чать результаты анализов, которые необходимо выполнить в платных лаборатори-

ях. А обмен опытом позволяет вовлечь в исследовательскую деятельность педаго-

гов, которые не владеют современными методиками исследования. Современное 

оборудование позволит повысить квалификацию педагогов в сфере исследователь-

ской деятельности, и соответственно повысить уровень преподавания предмета. 

Улучшение условий работы педагогов, наглядности и разнообразия занятий есте-

ственнонаучной направленности в условиях сельской местности позволят резуль-

тативно участвовать педагогам и их воспитанникам в фестивалях, конкурсах реги-

онального и Всероссийского уровней. У педагогов появится возможность более ка-

чественной подготовки обучающихся к сдаче итоговых экзаменов естественнона-

учной направленности по программам основного и общего образования и подго-

товке осознанного выбора профессии в будущем.  

Ожидаемым результатом исследовательской деятельности является интел-

лектуальное развитие и личностный рост ребёнка. Использование современного 

оборудования, соблюдение педагогом принципа уважения к личности ученика, ве-

ра в его творческие силы необходимые компоненты получения положительного ре-

зультата в формировании исследовательских навыков молодого поколения. Самое 

главное приобретение человека в период детства и ученичества – это вера в себя, 

вера в то, что он знает и умеет, чувство собственного достоинства, вера в то, что 

именно он может сделать свою родину краше, богаче, крепче. 
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Занятие рассчитано на детей 6-8 лет. 

Цель занятия: изготовить открытку к 75летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формировать у обучающихся навыки работы с бумагой и клеем; 

- подготовить обучающихся к планированию знаний и умений при составле-

нии композиционной открытки, планировать свою работу;  

- продумывать композицию аппликации;  

- учить красивому сочетанию цветов; экономному расходованию материа-

лов. 

Развивающие:  

- развивать зрительное восприятие, глазомер, и координацию в выполнении 

открытки; 

- развивать у обучающихся чувство патриотизма. 

Воспитательные:  

- воспитывать аккуратность и бережливость; 

- воспитывать доброжелательное отношение к ветеранам ВОВ. 

Оборудование: компьютер, проектор. 

Ход занятия: 

I. Организационный этап. 

Педагог: Здравствуйте дорогие ребята!  

День Победы 9 мая – праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу и вернувшим нам мир и весну! 

Сегодня занятие посвящено знаменательной дате – 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Это наша история!  

Кто скажет, какое значение числа 22. 06. 1941года и 9. 05. 1945 года, и с чем 

они связаны? (Дети отвечают) 

mailto:ylicalenina134@mail.ru
mailto:venera811@mail.ru
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II. Подготовительный этап. 

Педагог: 75 лет прошло, как отгремели те самые страшные залпы орудий. 

Все дальше от нас эта война, все меньше участников и очевидцев тех страшных со-

бытий. Мы не должны забывать ужасы той войны, тех солдат, которые погибли ра-

ди того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить…  

Все меньше остается тех, кто может рассказать, о чем думал, что видел, что 

чувствовал солдат, готовясь к атаке или выходя из боя. Теперь, чтобы восстановить 

обстановку незабываемых дней Великой Отечественной войны, мы все чаще обра-

щаемся к документам тех лет. И самые достоверные и откровенные из них – пись-

ма фронтовиков в родной дом. Письма с фронта, документы, над которыми не 

властно время. Их писали в зной и в стужу натруженные руки солдат, не выпус-

кавшие оружия. Эти документы хранят горячее дыхание боя. Эти письма – ниточ-

ка, связывающая наше поколение с теми далекими годами войны, данью преклоне-

ния перед светлой памятью тех, кто их писал… 

Пусть письма, хранятся в семейных архивах, напоминая поколениям о 

страшных событиях той войны.  

А теперь послушайте историю тех далеких событий и ужасов войны, патрио-

тизма нашего героического народа. 

Строки из письма солдата домой: (звучит музыка) 

…«Дорогие мои, я думаю и думаю о вас. Я знаю, что наступит то время, а 

оно обязательно наступит, и мы обязательно победим! Чтобы жили все счастливо, 

свободно, чтоб наши дети выросли достойными людьми, выучились и трудились на 

благо нашей большой и великой страны. Вот за такую жизнь мы и воюем, мерзнем 

в окопах, мокнем под проливными дождями, недоедаем. Бывает трудно, кажется, 

что сил уже нет, но мы поднимаемся и идем в бой «За Родину!». 

Думаю, что впереди целая жизнь, и если не вернусь, то точно знаю, что вы 

сможете поднять и восстановить все то, что разрушила война. 

Я ненавижу фашистских оккупантов, которые ворвались в нашу мирную 

жизнь и унесли и разрушили навсегда много людских судеб. Я хочу, чтобы наши 

внуки и правнуки никогда не испытали голода, того страха и ужаса, который видим 

мы. Наступит время, когда о нас напишут книги. 

Я верю, что молодое поколение увековечит на века память о тех, кто не вер-

нется с войны и о тех, кто вернется героями. Светлое будущее впереди! 

Нами будут гордиться, за наше мужественно, за то, что мы отважно рвались 

в бой, за светлое будущее наших детей, за мирное небо над головой».  

Автор письма геройски погиб в августе 1943 года. Его письмо семье стало 

предсмертным… 

III. Основной этап. 

Теоретическая часть. 

Педагог: Письма с фронта… Они шли не в конвертах, на них не было марок. 

Они были сложены треугольниками, но они доходили в каждый уголок нашей Ро-

дины.  
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Сегодня мы изготовим открытки, которые вы сможете подарить ветеранам 

Великой Отечественной Войны, а также их близким на параде, посвященном Вели-

кой Победе 9 мая. 

Предлагаю посмотреть образцы открыток, которые сделаны детьми. 

(на экране образцы открыток). 

Для работы нам понадобятся: 

- цветной картон 2-х цветов, гофрированная бумага (красного цвета), ножни-

цы, клей «Титан», георгиевская лента, элемент бумаги «С днем Победы и 1941-

1945», двухсторонний скотч, проволока. 

Повторение техники безопасности. 

Дети отвечают: 

Техника безопасности при работе с ножницами 

1. Храните ножницы в указанном месте в определённом положении. 

2. Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным крепле-

нием. 

3. Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 

4. Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд. 

Техника безопасности при работе с клеем 

1. С клеем обращайтесь осторожно. Клей ядовит! 

2. Наноси клей на поверхность изделия только кистью. 

3. По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть. 

Педагог: Прежде чем приступить к работе, я предлагаю сделать разминку – 

Солдаты, вперед! 

Физминутка 

Все солдаты поднимайтесь, немцы в Сталинград идут, 

Чтобы землю отстоять надо силы рассчитать. 

Как солдаты на параде, мы шагаем ряд за рядом, 

Левой – раз, правой – раз, посмотрите все на нас. 

Все захлопали в ладошки – дружно, веселей! 

Застучали наши ножки громче и быстрей! 

(Дети маршируют). 

Педагог: Знаете ли вы, ребята, какие бывают рода войск в нашей Рос-

сийской армии? (Дети отвечают). 

А теперь загадки: 

1. Подрасту и вслед за братом тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему охранять свою … (страну). 

2. На корабле ходить я буду, когда на Флот служить пойду. 

И тот корабль, подобно чуду, взметает встречную волну.  

На нём живёт его команда – все люди разных возрастов. 

Я буду младшим, это правда, а кто назвать меня готов? (матрос) 

3. Самолет парит, как птица, там – воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью наш солдат – военный … (летчик). 
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4. Снова в бой машина мчится, режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом управляется … (танкистом). 

5. Любой профессии военной учиться нужно непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, чтоб в мире не было … (войны). 

Педагог:  

Ребята сейчас у нас практическая работа, смотрим на экран, здесь показаны 

этапы (последовательность) изготовления открытки.  

Практическая работа: 

Презентация: 

1. Из цветного картона делаем прямоугольную форму 20х21 открытки и 

сгибаем пополам. 

2. Для фона используем контрастный картон размером 18х19.  

3. На готовый фон с обратной стороны крепим двухсторонний скотч и 

приклеиваем к форме открытки. 

Педагог: Главным элементом нашей открытки будет являться гвоздика, да-

вайте рассмотрим, как выглядит настоящая гвоздика: лепестки плотно прилегают 

друг к другу и особенности в том, что края зубчатые, поэтому для создания лепест-

ков будем использовать фигурные ножницы. 

1. Для создания нашей гвоздики будем использовать прямоугольники разме-

ром 3х5 см из гофрированной бумаги, плотно ее растягиваем, при помощи фигур-

ных ножниц обрезаем край. Со стороны зубчиков делаем небольшие надрезы. 

2. Скручиваем в трубочку, создаем объем у гвоздики, наращивая при помо-

щи заготовленных лепестков. Последний лепесток стоит зафиксировать клеем. 

3. Фиксируем цветок на проволоку, и начинаем обматывать тейп-лентой. 

4. Лепестки изготавливаем из тейп-ленты. Сгибаем ее пополам и самостоя-

тельно вырезаем лепесток. Для чашечки цветка сделаем маленькие листья, а для 

стебля побольше. 

5. Звезду изготавливаем по шаблону. С помощью зубочистки проводим по 

линейке от острого угла к тупому углу прямые линии, и по получившимся лучам 

формируем звезду. 

6. Оформляем открытку аппликацией, применяя для лучшей фиксации клей 

«Титан»: гвоздика, георгиевская лента, звезда,  

7.Оформим открытку георгиевской лентой, гвоздикой и полоской с надпи-

сью – «С Днем Победы!», «1941 – 1945» 

Открытка готова! 

V. Итоговый этап. 

Педагог: В нашем Ракитянском районе 

осталось 20 ветеранов Великой Отечественной 

войны, преклоняем перед ними голову за наше 

мирное, счастливое детство! 
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В этот праздничный день пусть каждый из вас подойдет к ветерану и с 

улыбкой скажет «Спасибо!». И пусть они знают, что мы ценим их подвиг, любим 

их, и пусть они остаются с нами как можно дольше… 

VI. Рефлексия. 

Педагог:  

 Наши солдаты прошли нелегкий путь, чтобы отстоять победу в Великой 

Отечественной войне, что объединяло их в этой страшной войне? 

 Отголоски войны – это память о наших дедах. Что нужно для того чтобы 

не было войны? 

 Какие эмоции вы испытали от нашего занятия?  

Молодцы ребята! Спасибо вам, что вы помните и чтите память о ветеранах! 

Мы сейчас живем в свободной стране! 

Литература 

1. Мама может все! Быть мамой в удовольствие! [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-vojnu-voennye-professii-i-

texniku.htm 

2. Международный образовательный портал «Маам.ру» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-

izgotovleniyu-gvozdiki-iz-gofrirovanoi-bumagi.html 

3. Социальная сеть работников образования «Наша сеть» [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru/ 

 

 

ОТКРЫТЫЙ УРОК В РАМКАХ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ 

ДОШКОЛЬНЫМ И НАЧАЛЬНЫМ УРОВНЕМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ТЕМЕ: КРЕАТИВНАЯ ЕЛКА 
 

Кочарова О.И. 

педагог дополнительного образования 

МОУ «Тавровская СОШ им. А.Г.Ачкасова» 

 Белгородская область, Белгородский район 

chernikova71@yandex.ru 

Чуева В.В. 

заведующий структурного подразделения  

«Детский сад» МОУ «Тавровская СОШ» 

 Белгородская область, Белгородский район 

tchuewa2018@yandex.ru 

 

Цели: создать условия для решения творческих задач – упражнений на осно-

ве импровизации, способствовать развитию познавательного интереса и формиро-

ванию эмоционально-ценностного отношение к декоративно прикладному творче-

ству; развитию кругозора учащихся, индивидуальных творческих способностей. 

https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-vojnu-voennye-professii-i-texniku.htm
https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-vojnu-voennye-professii-i-texniku.htm
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-gvozdiki-iz-gofrirovanoi-bumagi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-gvozdiki-iz-gofrirovanoi-bumagi.html
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/&sa=D&ust=1552887716697000
mailto:chernikova71@yandex.ru
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Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, слайды, сло-

вари по русскому языку, музыкальное сопровождение, материалы для выполнения 

творческих заданий: картон, линейка, простой карандаш, лист в клетку, ластик, 

ножницы, клей, пеньковая веревка, бисер, пуговицы, цветы из ткани, кружева, па-

етки и т.д. 

Ход занятия: 

I. Мотивационно – организационный момент. 

(Музыкальное сопровождение) 

Задачи: эмоциональный настрой учащихся на работу, психологическая и 

мотивационная подготовка учащихся к усвоению изучаемого материала. 

Добрый день, рада, что мы сегодня снова вместе. Все собрались, можно 

начинать? 

Дети отвечают… 

Но прежде чем я объявлю тему сегодняшнего занятия давайте улыбнемся, 

улыбнитесь мне, ну а теперь друг другу. Я не просто так попросила вас улыбнуть-

ся, ведь сегодняшняя наша тема это самый сказочный, самый любимый праздник 

взрослых и детей. Догадались какой?  

Дети отвечают… 

Совершенно верно – Новый год. А скажите, пожалуйста, без чего нельзя 

представить Новый год? 

Дети отвечают… 

Конечно же, без елки …  

II. Актуализация знаний.  

Задачи: актуализировать опорные знания и умения. 

1. А кто знает, почему мы на Новый год наряжаем именно елку, а никакое 

другое дерево?  

Дети отвечают: (Существует красивая легенда о том, как все деревья 

в рождественскую ночь отправились поклониться младенцу Христу. Первыми 

прибыли недалеко растущие от Вифлеема пальмы, потом кипарисы, буки, ивы, ду-

бы и другие деревья, а самой последней пришла маленькая северная елочка. Другие 

деревья загораживали ее от Иисуса, но вдруг с неба стали падать звезды 

и садиться прямо на елку, отчего та стала сверкать и светиться.) 

2. Откуда, в Россию пришла традиция, наряжать ель? (Обычай этот проис-

ходит из Южной Германии. Здесь в начале 16-го века ёлку впервые начали уста-

навливать на Рождество на площадях, а потом и в больших домах. ) 

3. Когда в России стали наряжать Новогоднюю елку? (Впервые традицию 

украшать жилища еловыми ветками вводит Петр 1, гостивший у своих немецких 

друзей. Став царем он издал указ отмечать Новый год как в Европе. После смерти 

Петра указ был позабыт, а распространенным новогодним атрибутом елка стала 

лишь веком позже. По-настоящему обычай наряжать елку пришел Россию при 

Николае 1) 

4. Какие новогодние елки вы знаете? 
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Дети отвечают… 

III. Создание проблемной ситуации. 

Задача: создать проблемную ситуацию; обеспечить мотивацию и принятие 

учащимися целей учебно-познавательной деятельности 

1.Беседа учителя. 

В нашем современном мире все чаще предпочтение отдают немного не-

обычным елкам: дизайнерским. 

Ребята, а вы знаете, кто такие «ДИЗАЙНЕРЫ»?  

Дети отвечают… 

Часто нам встречается слово «креативность», «креативно». А что означает 

слово? 

Креати́вность – индивидуальные творческие способности человека, кото-

рый выдвигает идеи и создает продукт, который отличается от традиционных. 

Как вы думаете, чем мы будем заниматься?  

(Высказывания детей: будем дизайнерами, проявим креативные способности, бу-

дем создавать креативные новогодние игрушки.) 

Символом Нового года и Рождества является елка, я предлагаю вам сделать 

новогоднюю елку, но необычную, а креативную и, конечно же, нарядить ее такими 

же креативными игрушками. 

VI. Практическая работа. 

Задачи: решение проблемы детьми, контроль за организацией рабочего ме-

ста, контроль за правильностью выполнения приемов работы. 

Составление плана совместной деятельности (групповая работа). 

Но прежде чем мы преступим, нам необходимо составить, что? 

Дети отвечают… 

Педагог предлагает разделиться на 3 группы. (1 группа делает ель и кашпо, 2 

группа – звездочки, 3 группа – шарики из джута). 

План работы: 

1. Идея 

2. Подбор материалов для декорирования фигурки. 

3. Подбор украшений. 

4. Выбор инструментов. 

5. Декорирование. 

6. Украшение. 

7. Презентация 

2. Правила работы с ножницами, клей, шило и т.д.  

3. Критерии оценивания работы 

1. Соответствие подобранных материалов. 

2.Умение совместно работать в группе. 

3.Аккуратность 

4. Учет времени 
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V. Самостоятельное применение полученных знаний. (Работа в группах) 

(звучит музыка) 

1) 3 группы по __ чел.  

2) Помощь другу. 

3) Презентация работы (Выходит 1 представитель группы). 

VI. Итоги занятия. Рефлексия. 

-Своими креативными игрушками украсьте нашу ёлочку. 

-Красиво? 

«Волшебная елочка». Рефлексия настроения. 

Учитель показывает детям на доске белую елочку и предлагает: «Давайте 

украсим эту елочку всем самым интересным, что было на сегодняшнем уроке» 

(учащиеся выбирают елочку с настроением и вешают на нее елочки, каждая елочка 

соответствует определенному настроению, которое мог испытывать ребенок на за-

нятии). 
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МБУ ДО «Ракитянская станция  
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Белгородская область, Ракитянский район 

 

Только в деятельности рождаются переживания, переводящие знания в эко-

логические убеждения, при наличии которых возникает ответственность по отно-

шению к природе, здоровью людей и в целом к социоприродной среде. Нельзя не 

согласиться с высказыванием В. А. Сухомлинского: «Кто был глух к природе с 

детства, кто в детские годы не подобрал выпавшего из гнезда птенца, не открыл 
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для себя красоты первой весенней травы, к тому потом с трудом достучится чув-

ство прекрасного, чувство поэзии, а может быть, и простая человечность» [1].  

Формирование системы природоохранных мероприятий направленных на 

повышение уровня экологической культуры обучающихся имеет свою специфику и 

свой общественно-нравственный климат. Система предполагает перестройку миро-

воззрения, создание новой системы ценностей, отказ от потребительского подхода 

к природе, формирование у человека умения соизмерять свои потребности с воз-

можностями природы.  

Проанализировав участие обучающихся в практической природоохранной 

деятельности нами были получены следующие результаты: 30 % обучающихся ре-

гулярно участвуют в практической природоохранной деятельности, 60 % – участ-

вуют редко и 10 % – совсем не участвуют. Изучив опыт работы по экологическому 

воспитанию обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений, вы-

текают следующие проблемы: 

- отсутствие четкой системы экологического образования, которая предусмат-

ривала бы включение каждого ребенка в процесс формирования экологической 

культуры; 

- недостаточность сформированности у обучащихся умений использовать тео-

ретические знания основ экологии в повседневной жизни;  

- преобладание вербальных методов экологического образования (лекция, 

рассказ, беседа) над практическими, проблемно-поисковыми и инновационными; 

-отсутствие системы мониторинга уровня экологического самосознания обу-

чащихся. 

Поэтому возникла потребность в создании в Ракитянском районе муници-

пального проекта «Чистота природы начинается с меня». Цель проекта – вовлечь 

не менее 4000 обучающихся и воспитанников образовательных учреждений района 

в комплекс природоохранных мероприятий посредством практической и агитаци-

онной деятельности к ноябрю 2020 года. В реализации данного проекта задейство-

ваны 25 образовательных учреждений района: 17 школ и 8 детских садов. Для до-

стижения цели проекта муниципальным бюджетным учреждением «Ракитянская 

станция юных натуралистов» был разработан комплекс мероприятий по экологиче-

скому воспитанию подрастающего поколения «Чистота природы начинается с ме-

ня», который должен способствовать формированию системы мониторинга уровня 

экологической культуры обучающихся района. В результате реализации проекта 

планируется создание не менее 17 детских общественных экологических объеди-

нений в общеобразовательных учреждениях и 8 детских экологических театров в 

дошкольных образовательных учреждениях, организация детских экологических 

сетевых организации, проведение не менее 20 практических природоохранных и 15 

агитационных мероприятий.  

Успешная реализация проекта будет способствовать повышению уровня 

экологической культуры обучающихся, повысится уровень участия обучающихся в 
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практических природоохранных мероприятиях, будет создана комплексная целевая 

программа по экологическому воспитанию подрастающего поколения. 

Проект содержит шесть блоков работ: во-первых, запланирована разработка 

инструментария по мониторингу уровня экологической культуры обучающихся 

образовательных организаций Ракитянского района, проведение мониторинга и 

анализа показателей экологической культуры; во-вторых, разработан комплекс ме-

роприятий по экологическому воспитанию подрастающего поколения «Чистота 

природы начинается с меня», организован и проведен семинар для заместителей 

директоров образовательных организаций «Экологическое воспитание обучаю-

щихся в рамках реализации проекта «Чистота природы начинается с меня»; в-

третьих, будут организованы работы по созданию детских общественных экологи-

ческих объединений, которые предусматривают создание детских общественных 

экологических объединений «зеленых» и «голубых» патрулей в общеобразователь-

ных организациях, детских экологических театров в дошкольных организациях, 

экологической сетевой организации; в-четвертых, будут организованы и проведены 

обучающимися образовательных организаций агитационные и практические при-

родоохранные мероприятия, направленные на защиту окружающей природы: эко-

логические десанты, посадка зеленых насаждений, благоустройство территории, 

экологические патрули по охране зеленых насаждений, предупреждению пожаров; 

в-пятых, запланировано информационное сопровождение реализации проекта, ме-

роприятия в рамках проекта будут освещены в межрайонной газете «Наша жизнь», 

создана веб-страница на сайте муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Ракитянская станция юных натуралистов»; в-шестых, будет 

проведено итоговое совещание с рабочей группой по реализации проекта, итого-

вый мониторинг экологической культуры обучающихся.  

 Мы уверены, что реализация данного проекта повысит уровень 

экологической культуры обучающихся, позволит привлечь их к систематической 

практической природоохранной деятельности, что собственно и является нашей 

главной целью. Ведь чувство любви к природе формируется через воспитание мира 

природы, что включает эстетический уровень восприятия природы, отзывчивость 

на жизненные проявления природных объектов, эстетическое освоение природы. 

Сегодня признаком высокой культуры вообще и экологической культуры в 

частности становится не степень отличия социального от природы, а степень их 

единства [2]. 
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 Цель игры: воспитание экологической культуры поведения человека, как 

части общей культуры взаимоотношений людей друг с другом, так и отношения 

человека к природе. 

Задачи: 

 создать условия для самореализации обучающихся и повышения их эко-

логического сознания, а также социальной активности; 

 развивать творческих способностей детей, познавательной любознатель-

ности и активности, коммуникативности школьников; 

 сочетать активный отдых с изучением окружающей среды; 

 способствовать воспитанию экологической культуры школьников, как 

части общей культуры; 

 содействовать созданию у детей правильной мотивации: как надо отно-

ситься к природе; 

 проверить умение ребят ориентироваться на местности по природным 

объектам и признакам. 

Оборудование: маршрутные листы, сундучок, указатели на маршруте, кар-

точки со следами животных, лук и стрелы, мишени, «болотные кочки», спички, ка-

натная дорога, воздушные шары, клятва эколога. 

Ход игры 

Царь Берендей: Здравствуйте друзья! Я – Лесной Царь Берендей. Прослышал 

я, что посетили мой лес гости. С какими помыслами пришли вы ребята? Не навре-

дите ли вы природе, будете ли вы её друзьями? 

Царица Дубравушка: Берендей я думаю, что ребята пришли с хорошими по-

мыслами, и не навредят нашему лесу. Пусть они погостят у нас. 

Царь Берендей: ну что ж, я согласен! Каждому кто побывает в моем лесу, от-

кроются знания о флоре и фауне. А поможет постичь их «Великая книга Мудро-

сти». Кто познает тайны этой книги, тот станет знатоком и истинным другом фло-

ры и фауны. 

Царица Дубравушка: да, в этой книге хранятся многие секреты и тайны при-

роды. Прочитав её, вы узнаете огромное количество новой, интересной и полезной 

для себя информации. 
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Царь Берендей: Поветруля, дочь моя, подай-ка мне сундук драгоценный. 

Царевна Поветруля: слушаюсь батюшка (уходит, долго не возвращается, 

вдруг вбегает со слезами на глазах). Ах, царь батюшка, горе у нас! Пропал сундук 

драгоценный, а вместе с ним и Великая книга Мудрости. Как же теперь наши гости 

познают секреты и тайны природы. 

Появляются Леший, Водяной, Кикимора, Баба Яга, Соловей-разбойник. 

(Поют песню): 

1. Гоп – стоп, мы подошли из-за угла, 

Гоп – стоп, у нас хорошие дела. 

Мы чёрный ящичек открыли, 

Книжечку свинтили, 

В место тайное укрыли 

А о нём забыли, 

И теперь не найти вам книгу никогда. 

2. Гоп – стоп, про Книгу Мудрости забудь, 

Гоп – стоп, найти её не лёгкий труд, 

А мы разбойники лехие – Лешие и водяные, 

Мы такие заводные на дела плохие, 

Так что милые, родные, 

Не найти вам книги никогда! 

3. Гоп – стоп. Мы тут наделали делов,  

Гоп – стоп, что не хватает даже слов, 

Мы все березы попилили, малину перерыли, 

Чай на завтрак посолили, леса все удобрили 

Так, что нужную вам книгу 

Не найти нигде и никогда! 

Леший: да, да, да (смеётся) это мы похитили сундучок ваш. Теперь он будет 

храниться у нас. И только мы будем владеть всеми знаниями о твоем царстве. Не 

найдёшь ты его никогда. (Леший, Водяной, Кикимора убегают с сундуком). 

Царь Берендей: горе мне, горе! Чем же я прогневал Ярило и Перуна, что они 

посылают гнев свой нам. 

Царевна Поветруля: царь батюшка, не печалься! Давай попросим ребят по-

мочь нам. Ведь они молоды, сильны и, я думаю, могут справиться со всеми испы-

таниями. Поможете, гости дорогие? 

Царь Берендей: тогда отправляйтесь в дорогу, пока грабители далеко не 

убежали. Пусть вам сопутствует удача! Торопитесь! В добрый путь друзья! 

Царица Дубравушка: знаю, куда спрятались разбойники. У каждого из них 

есть укромное место. Чтобы возвратить Великую книгу Мудрости, необходимо 

преодолеть трудные испытания. Дам я вам, ребята, по волшебной карте, она приве-

дет вас в логово каждого разбойника. Выполнив все испытания, вы добудете сун-

дук драгоценный, а вместе с ним и Великую книгу Мудрости. Трудно будет, но по-

пробовать стоит. Удачи вам, вперёд! 
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(Капитаны команд получают маршрутные листы со схемами движения по 

местности). 

Цель каждой команды: по описанию местности, с помощью схемы, записок и 

меток, оставленные на маршруте, выйти к логову разбойников, и, выполнив зада-

ние, получить указания для дальнейшего продвижения к тайнику с книгой  

Мудрости. 

В логове у Бабы Яги. 

Необходимо ответить на предложенные вопросы. 

1. Какую траву любят кошки, какую болезнь лечат этой травой? (Валериана, 

сердечные болезни). 

2. У каких растений, произрастающих в нашей местности, в качестве лекар-

ственного сырья используют цветы или соцветия? (Липа, первоцвет весенний, ка-

лендула, ромашка, пижма, кукурузные рыльца). 

3. У каких растений в качестве лекарственного сырья используют корни и 

корневища? (Аир, валериана, девясил, женьшень, родиола розовая, лопух,  

солодка). 

4. У каких растений в качестве лекарственного сырья используют плоды? 

(Боярышник, шиповник, рябина, черника, смородина, облепиха, калина, малина). 

5. Какие ядовитые растения являются одновременно лекарственными? (Бел-

ладонна, дурман обыкновенный, болиголов пятнистый, клещевина, ландыш май-

ский, наперстянка красная). 

6. Это прозвище недаром у красивого цветка. 

Капля сочного нектара и душиста и сладка. 

От простуды излечиться 

Вам поможет… (Медуница). 

8. Появились бубенчики –  

Белые горошки. 

Распустились колокольчики 

На зеленой ножке. (Ландыш майский). 

9. Почему в бане парятся березовым веником? (Листья березы убивают бо-

лезнетворные микробы). 

10. Необычные листья этого дерева выделяют фитонциды, убивающие мик-

робы, лечат от цинги, используют для успокаивающих ванн. Назовите его (Сосна). 

В логове у Лешего. 

Найти оставленные на маршруте карточки со следами диких животных. 

Определить животных по следам и рассказать об особенностях их поведения. 

В логове у Соловья разбойника 

Каждому члену команды сделать 3 точных выстрела из лука по мишеням. 

При неточном попадании команда поёт песню или рассказывает стихи, загадывает 

загадки о природе. 
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В логове у Водяного. 

Каждой команде необходимо преодолеть «болото» по кочкам, разжечь ко-

стёр, переправиться через речку. 

В логове у Кикиморы. 

По поляне разбросаны воздушные шары с буквами от ключевого слова под-

сказки. Сложив буквы и составив слово, узнают место нахождения Великой книги 

Мудрости. 

Тот, кто первым отыщет книгу, объявляется победителем. 

В книге содержится клятва экологов. 

Царь Берендей зачитывает клятву: 

«Я, ученик Ладомировской средней школы, юный любитель природы, буду-

щий эколог, преклоняясь перед богатствами и красотой родной природы торже-

ственно клянусь: 

1) буду защищать и содержать в чистоте мире, окружающий меня; 

2) учить своих сверстников и младших товарищей бережному отношению к 

природе; 

3) быть для них достойным примером; 

4) защищать культурные и духовные традиции наших предков; 

5) клянусь, что никогда не отступлю от своих принципов и не предам своих 

друзей! Клянусь! Клянусь! Клянусь!». 

Все участники игры повторяют слова клятвы и таким образом посвящаются 

в экологи.  

Царица Дубравушка и царевна Поветруля угощают всех чаем из лесных трав, 

а Царь Берендей награждает лесными подарками. 
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Аннотация. Методическая разработка мероприятия по краеведению «Край 

родной люби и знай» разработана для обучающихся 6-8 классов. Мероприятие 

проходит в форме квест-игры. Квест-игра является способом повышения 

мотивации обучающихся не только к изучению предметов общеобразовательного 

цикла, но и предметов дополнительного образования. Также метод квест-игры в 

дополнительном образовании способствует самовыражению обучающихся, 

развитию их интеллекта, самостоятельности. Данная игра способствует 

формированию основ национального самосознания обучающихся через 

систематизацию знаний о своей малой Родине. 

Данный материал можно применять на итоговых занятиях по краеведению в 

системе дополнительного образования.  

Цель игры: формирование чувства патриотизма и национального 

самосознания у обучающихся на основе развития теоретических знаний в области 

истории малой родины 

Задачи: 

1. Повышение мотивации обучающихся к изучению краеведения. 

2. Развитие познавательного интереса к своей малой Родине через игровые 

задания. 

3. Воспитание у младших школьников патриотизма и гражданственности, 

способности к осознанию себя патриотом своей Родины. 

4. Формирование бережного отношения к этнокультурному наследию 

родного края. 

Ход квест-игры. Прохождение квеста предполагает командную игру, 

участники которой проходят по заданному маршруту определенное количество 

этапов (станций), выполняя задания, по результатам которых получают баллы. 

Маршрут движения команд отображается в маршрутном листе, который команда 

получает перед началом соревнований. Перед началом квест-игры предполагается 

проведение торжественной части.  

1.  Станция «Геральдическая». 

Задание 1. «Собери флаг». Время выполнения – две минуты. За правильно 

выполненное задание начисляется 5 баллов. 

На столе перед обучающимися лежат чистые листы формата А4, четыре 

квадрата белого, зеленого, красного и черного цветов, синий крест, герб области и 
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клей. Задача обучающихся за две минуты правильно сложить и приклеить все 

элементы на лист, чтобы получился флаг Белгородской области. 

2. Станция «Животный мир». 

Обучающиеся должны правильно разгадать кроссворд и узнать, кто из 

представителей мира фауны занесен в красную 

книгу Белгородской области. За каждый 

правильный ответ команде начисляется балл. 

По горизонтали: 1. Дама с этим животным на 

руках изображена на картине Леонардо да Винчи 4. 

Название какого животного произошло от 

английского «hamster» – «запасать»? 6. Хищная 

птица семейства ястребиных 8.Отгадайте загадку 

«Днем сидит он, как слепой, а лишь вечер – на 

разбой»  

По вертикали: 2. Грызун, вытянувшийся «по 

струнке» 3. Млекопитающее отряда 

насекомоядных; ведет полуводный образ жизни; 

мех очень ценный 5. Русский собрат американского 

скунса 7. Единственная ядовитая змея, обитающая в 

Европе 9. Отгадайте загадку ««На дне, где тихо и темно, лежит усатое бревно».  

3. Станция «Географическая». 

Обучающимся предлагается ответить на вопросы викторины. За каждый 

правильный ответ команде начисляется балл. 

1. Назовите 5 самых больших городов области. (Белгород, Старый Оскол, 

Губкин, Шебекино, Алексеевка) 

2. Название какого города Белгородской области также является названием 

профессии? (Строитель) 

3. Назовите как можно больше рек и городов Белгородской области, 

носящих идентичные названия. г. Валуйки (река Валуй), гг. Старый Оскол и Новый 

Оскол (река Оскол), с. Разумное (река Разумная), с. Нежеголь (река Нежеголь),  

г. Короча (река Короча) с. Топлинка (река Топлинка), с. Дубянка (река Дубянка), 

х. Холки (река Холок). 

4. С какими областями граничит Белгородская область? (Курской и 

Воронежской) 

5. С каким государством граничит Белгородская область? (С Украиной) 

6. Назовите основные полезные ископаемые в недрах области. (Железная 

руда, бокситы, глина, глина, мел, минеральная вода). 

7. Назовите крупнейшие месторождения железной руды. (Лебединское, 

Стойленское, Яковлевское). 

8. Назовите природную зону, в которой расположена область. (Лесостепь). 

9. Назовите основной тип почвы, образованный на территории области. 

(Чернозём) 

            5       

            х       

    3   9   о   7   

    в   с   р   г   

    ы   о   е   а   

  4 х о м я к   д   

    у           ю   

    х       2   к   

1 г о р н о с т а й 

    л       у       

    ь       с       

      8 ф и л и н   

            и       

    6 б е р к у т   

https://www.graycell.ru/word/%CD%E0%E7%E2%E0%ED%E8%E5
https://www.graycell.ru/word/%CD%E0
https://www.graycell.ru/word/%F2%E8%F5%EE
https://www.graycell.ru/word/%E1%F0%E5%E2%ED%EE
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10. Назовите крупнейшие месторождения железной руды. (Лебединское, 

Стойленское, Яковлевское). 

4. Станция «Достопримечательности». 

Обучающимся предлагаются карточки с написанными на них в ряд 

названиями достопримечательностей Российской Федерации. В каждом ряду по 

четыре достопримечательности, три из них находятся в Белгородской области, 

четвертая в других субъектах Российской Федерации. Задача обучающихся 

вычеркнуть «лишнюю» достопримечательность. За каждый правильный ответ 

команде начисляется балл. 

1. Мамаев Курган, Памятник Владимиру Великому, Фонтан «Пасхальный», 

Соборная площадь. 

2. Музей средневекового военного дела, Холковский монастырь, Винтовые 

мосты, Музей – заповедник «Прохоровское поле». 

3. Мельница Баркова, Панский дуб, Парк «Зарядье», Бекарюковский бор. 

4. Дом купца Селиванова, Куршская коса, Мельница Баркова, Парк Ключи. 

5. Красная поляна, Крапивенское городище, Балка Каменный Лог, Карьер 

Лебединский. 

6. Дмитриевское городище, Шмарненская пещера, Дворцовый комплекс 

Юсуповых в Ракитном, Кунгурская пещера. 

5. Станция «Известные земляки». 

Перед выполнением задания каждой команде начисляется пять баллов. 

Далее обучающимся выдаются три конверта с фамилиями известных людей, 

родившихся в Белгородской области. Задача обучающихся с помощью подсказок 

догадаться, фамилия какого известного человека написана на листе в конверте.  

За каждую подсказку, кроме первой, снимается один балл. 

1. Михаил Щепкин. 1. Этот актер является одним из основоположников рус-

ской актерской школы. 2. Драматург М. Н. Загоскин сказал о нем «Актёр – чудо-

юдо» [1] 3. Ему принадлежат слова «искусство настолько высоко, насколько близ-

ко к природе» [1] 4. Этот актер был дружен с Т.Г. Шевченко, А.Н. Островским, 

А.С. Пушкиным, Н.В. Гоголем, А.И. Герценом, В.Г. Белинским, И.С.Тургеневым 5. 

Именем этого актера назван драматический театр в Белгороде. 

2. Владимир Шухов 1. Этот ученый стоит у истоков зарождения нефтяной 

промышленности в России 2. Этот ученый в последний год обучения в училище, 

зарегистрировал своё первое изобретение – паровую форсунку. 3. Будучи 

дипломированы инженером, этот ученый становится вольнослушателем Военно-

Медицинской академии 4. Этот известный ученый, будучи гимназистом четвёртого 

класса, нашёл собственное оригинальное доказательство теоремы Пифагора [2]  

5. Именем этого ученого назван технологический университет в Белгороде.  

3. Василий Яковлевич Горин. 1. Под руководством этого председателя колхоз 

имени Фрунзе стал образцом для аграриев всей России и многих зарубежных 

стран. 2. Во время Великой Отечественной войны служил военным фельдшером в 

действующей армии в Белоруссии. 3. Два с половиной года провел в фашистском 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
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плену. 4. Был  награжден тремя орденами «За заслуги перед Отечеством» (II, III и 

IV степеней). 5. Сегодня его имя носит Белгородская государственная 

сельскохозяйственная академия [2]. 

6. Станция «Диалектная» 

Перед обучающимися лежат распечатанные листы с диалектными словами в 

одной стопе и их значением или аналогами в литературном языке в другой. Задача 

обучающихся правильно подобрать пары слов из диалектизмов и литературных 

слов. 

1.Бредень – небольшой невод, которым ловят рыбу вброд. 2. Гурт – стадо 

скота или птицы. 3. Агруз – крыжовник. 4. Кавун – арбуз. 5. Бухониться – толстеть. 

6. Куды – куда 7. Лито – лето. 8. Валенец – валенок. 9. Застежка – лямка. 10. Бала-

кать – говорить. 11. Криница – родник. 12. Шлях – дорога. 13. Шкодить – вредить. 

14. Тремпель – плечики, вешалка. 15. Невдалый – никудышный.  

После того, как все команды прошли все станции, следует подведение ито-

гов, подсчет баллов, награждение победителей [4]. 
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Методические рекомендации. 

Проведение занятия по созданию картины «Берёза» в технике валяние (жи-

вопись шерстью) требует определенной подготовки. Занятие необходимо прово-

дить в кабинете оборудованным компьютером, экраном. Для занятия подготавли-

вается наглядный материал – различные работы учащихся, выполненные в декора-

https://beluezd.ru/gorin-vasilij-yakovlevich.html/
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тивно-прикладном виде искусства; веточки деревьев в вазе, материал для создания 

картины: рамка для фотографий, салфетка вискозная, шерсть нетканая разных цве-

тов, пинцет, ножницы. 

На занятие применяются следующие методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, практический, репродуктивный, проблемный, частично-

поисковый и предусмотрены фронтальная и групповая организация деятельности 

учащихся. 

Во время проведения занятия учитель должен контролировать процесс 

создания картины и консультировать учащихся по непонятным моментам.  

Соблюдение техники безопасности является обязательным на занятии. 

Занятие сопровождается показом презентации. 

План занятия. 

1. Оргмомент.  

 Приветствие. Проверка готовности к занятию. 

2. Актуализация знаний. 

3. Изучение нового материала. 

Составление технологической карты с техниками. 

4. Творческая практическая деятельность. 

Физкультминутка. 

5. Момент креативности. 

6. Итог занятия. 

Рефлексия. 

Внеурочное занятие для обучащихся 5-7 классов. 

Тема: Создание картины «Берёза» в технике валяние(живопись 

шерстью). 

Цель: формирование навыков использования цветной шерсти для создания 

картин.  

Задачи:  

- познакомить обучащихся с нетканой шерстью, её фактурой, разнообразием 

цветовой палитры; 

- познакомить с особенностями, приёмами и тонкостями работы с шерстью 

при создании изображения; 

- развивать воображение, творческую инициативу и мелкую моторику рук; 

- формировать интерес к нетрадиционным видам изодеятельности и техноло-

гическому обучению; 

- вызвать эмоциональный отклик и желание запечатлеть красоту природы; 

- воспитывать духовно-патриотическое отношение к родному краю через ху-

дожественный образ природы; 

- воспитывать самостоятельность и аккуратность при выполнении работы. 

Тип занятия: формирование умений и навыков. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, практический, репродуктивный, 

проблемный, частично-поисковый. 
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Формы организации деятельности учащихся: фронтальная, групповая. 

Ресурсы: компьютер, демонстрационный материал, презентация. 

Оборудование: рамка для фотографий, салфетка вискозная, шерсть нетканая 

разных цветов, пинцет, ножницы. 

Ход занятия. 

1. Оргмомент. Приветствие. Проверка готовности к занятию. 

Здравствуйте, я рада приветствовать вас в нашей творческой мастерской. В 

каждом человеке заложена способность к творчеству. И хочу чтобы сегодня 

почуствовали радость от вашего творения.  

Сегодня мы будем работать группами, и для начала я предлагаю 

поздороваться со своими соседями при помощи пальцев рук при этом сказав 

пожелания на урок. (Учащиеся поочередно касаются одноименных пальцев рук 

своего соседа, начиная с больших пальцев и говорят: 

1) желаю (соприкасаются большими пальцами); 

2) успеха (указательными); 

3) большого (средними); 

4) во всём (безымянными); 

5) и везде (мизинцами); 

6) Здравствуйте! (прикосновение всей ладонью) 

2. Актуализация знаний. 

На протяжении всего учебного процесса мы сталкивались с различными ви-

дами ДПИ. Войдя в кабинет, какие работы вы увидели? Из чего сделаны эти рабо-

ты? Какие изделия из шерсти вы встречали в повседневной жизни? 

Вы знаете, что наша Белгородчина богата скотоводством и животноводством. Ёще 

в старину наши прабабушки сами изготавливали изделия из шерсти. Шерсть они 

получали в несколько этапов: сортировали, чистили, промывали, сушили, 

вычесывали и пряли (получали шерстяную нить). Но не пропал интерес к шерсти и 

в современной жизни.  

Теперь посмотрите на материалы и инструменты, которые лежат на столах. 

А сформулировать тему занятия вы сможете, отгадав загадку. 

Её узнаешь по простой примете 

Нет дерева белей на свете.(Береза) 

(«Картина из шерсти», «Осенний этюд», «Береза из шерсти») 

Да, это наша русская берёза – символ России, символ нашего родного края. 

Тема занятия – изображение березы в технике живопись шерстью. 

Русские поэты, писатели, художники в своих произведениях отражали образ 

Русской красавицы. 

Я предлагаю вам сегодня помечтать и прикоснуться к родной природе. 

Посмотрите на эти ветки. Ветки какого дерева вы видите? (стоит ваза с ветками 

рябины, берёзы, липы). Расскажите всё, что вы знаете о ней. 

Теперь давайте попробуем отразить свои чувства, свою любовь, преданность 

к своей Родине, Отечеству, создавая картину родной природы.  



368 

Поставьте цель нашего занятия: 

Знать…Понимать…Уметь.. 

Глядя на эти работы, назовите основное свойство шерсти, благодаря этому 

свойству получились данные работы. (Сваливаться) 

А еще можно назвать технику валяния шерсти – фелтинг (фелтинг: 

от англ. felt – войлок, фильц, набивание) 

- Человек узнал об этой способности шерсти ещё в 5-6 вв до н.э. 

3. Изучение нового материала. 

В наше время из шерсти изготавливают валенки, манто, шляпы, косметички, 

сумки и т.п. 

Сегодня художники, дизайнеры и технологи нашли новое применение шер-

сти – это рисование панно. 

Как вы думаете, в какой стране появилось это направление? Ее ещё называ-

ют шерстяная акварель или шерстяная живопись (на заре ХХ века в Германии, его 

основоположником был немецкий философ Рудольф Штайнер) 

Да, именно он, зная о способности шерсти сваливаться, нашел способ, как 

окрашенную шерсть применять в качестве материала для рисования картин. 

Прелесть шерстяной живописи заключается в том, что для её освоения со-

вершенно не обязательно уметь рисовать. Все ошибки легко исправить, стоит толь-

ко снять неудачный «мазок» и попытаться выложить шерсть заново. Техника шер-

стяной живописи представляет собой раскладку картины из сухой шести. Картины 

выполняются методом выкладывания шерсти различных цветов на тканевую под-

ложку. По завершению работы на картину просто накладывается стекло, и она 

вставляется в рамку.  

Картинами можно разнообразить свой интерьер, придать ему нотки неповто-

римости, кроме того они придают домашний уют, особенно, если они сделаны сво-

ими руками. 

Составление технологической карты с техниками. А теперь давайте вме-

сте составим технологическую карту, т. е. последовательность нашей работы. 

С чего мы начнем свою работу? 

1. Подбор цветовой гаммы шерсти. Для основы какие цвета шерсти вы 

выберите? Для неба, травы, стволов, веток и листиков? 

2. Основа вырезается из салфетки по форме рамки. (Какую ткань можно 

взять? Почему?). 

3. Выкладываем фон картины (горизонтально). 

4. Выкладываем траву (горизонтально). 

5. Выкладываем стволы (вертикально). 

6. Выкладываем ветки (скручивая жгутики). 

7. Выкладываем листву (применяем технику рубки или резки шерсти). 

8. Накрываем стеклом, оформляем в рамку. 

4. Творческая практическая деятельность. 

Прежде чем начать практическую работу необходимо вспомнить. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Что нужно делать во время работы: 

1. Быть внимательным. 

2. Класть ножницы справа, с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя. 

3. Передавать ножницы кольцами вперед и только с сомкнутыми лезвиями. 

Что нужно сделать при окончании работы: 

Убрать рабочее место. Итак, приступаем к выполнению работы. 

1. Вынимаем картонную основу-подложку из рамки. Переворачиваем её и 

размещаем на светлой однотонной фланели или вискозной салфетке. Аккуратно 

обрезаем лишнюю ткань по периметру картона. Располагаем основу вертикально. 

2. Приступаем к шерстяной живописи. Сверху начинаем выкладывать небо 

небольшими голубыми мазками. Добавляем оттенки близкие по цвету. Стараясь 

заполнить всё пространство до середины картины. Линию горизонта опускаем чуть 

ниже середины картины. Оттеняем её белыми мазками. 

3. Затем добавляем охристые и светло-зелёные краски земельного покрова. 

4. Двумя широкими длинными шерстяными полосками белого цвета 

делаем изображения стволов берёз. Удалённый ствол должен быть чуть тоньше. 

Ближнюю берёзку наклоняем почти по диагонали. 

5. Прорабатываем фон переднего плана, добавляя коричневую и зеленую 

краски. По верху трав проходим прозрачными жёлтыми мазками, придавая травке 

осенний колорит. 

6. Белыми подкрученными жгутиками изгибаем вниз ветви. Среди них 

располагаем веточки серого цвета. Теперь нарезкой черной и серой шерсти 

выполняем пятнышки на стволах. 

7. Приступаем к формированию кроны березы. Сначала нарезкой 

лимонного цвета. При этом часть листьев роняем на землю. Затем добавляем ярко-

жёлтые листья. И наконец, ярко-зелёной краской оттеняем желтизну. Располагая 

листочки хаотично, мы добиваемся необыкновенного реализма. 

Этой же зеленью вытягиваем рядом с деревом несколько травинок. 

8. Накрываем картину стеклом и вставляем в рамку закрепляем, обрезаем 

лишнюю шерсть. Картина готова!  

Физкультминутка. Я хотела вам напомнить, что истоки способностей на 

кончиках наших пальцев. От пальцев идут тонкие ниточки, которые содействуют 

творческим мыслям. Давайте разомнем кончики пальцев и потрем их. 

И вот картина из шерсти выполнена! Такая картина станет прекрасным 

украшением интерьера или замечательным хендмейдовским подарком. 

Посмотрим готовые работы. Это настоящая березовая аллея. Результаты раз-

нообразны, но, главное, что вы выразили чувства любви и гордости за свою Роди-

ну. Я вами горжусь! 

5. Момент креативности: 

 Что можно добавить или убавить? 

 Что можно изменить? 

 Как украсить? 
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6. Итог занятия.  

 Вспомните, какие цели поставили вы перед собой? 

 Подумайте, достигли ли вы поставленной цели? (Значит и моя цель 

реализована) 

Рефлексия. 

- Что вы чувствуете, вглядываясь в наши работы? (радость, гордость, 

настроение осени, любовь к родному краю, Отечеству…) 

- Подумайте, что в этой картине главное? ( Береза – символ России) 

- Все справились с заданием, молодцы! Сегодня наше занятие я хочу 

закончить словами: 

Неполноценны те квартиры, 

Где не имеется картины. 

К холсту ты только подойдешь, 

Глаз от него не отведешь 

И сразу станешь с того дня 

Почаще вспоминать меня. 

- Всем спасибо. До следующей встречи. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ДУБЫ СТАРОЖИЛЫ» 
 

Сербина С.А.,  

Кривцунова А.А.,  

Бараненко И.А. 

педагоги дополнительного образования  

МБУДО «Краснояружская СЮН»,   

п. Красная Яруга Краснояружского района  

Белгородской области 

krsyn@yandex.ru 

Пояснительная записка 

Данное мероприятие позволяет сформировать целостное представление об 

особо охраняемых природных объектах, основано на краеведческом материале, 

рассчитано для обучающихся младшего школьного возраста. Характерным для 

данного мероприятия является наглядно-образное мышление, решение учебных за-

дач происходит в сочетании обучения с игрой. 

Цель: расширить знания детей о культурном наследии нашего поселка - ду-

бах-старожилах - как особо охраняемых природных объектах Краснояружского 

района. 

Педагогические задачи: познакомить детей с «особо охраняемыми природ-

ными объектами Краснояружского района», обозначить огромное значение дубов 

старожил в культурном наследии, в природе и жизни человека. Способствовать 

накоплению эмоционально-положительного отношения к природе.  

Методы и приемы проведения экологического праздника: объяснение, 

беседа, игра, решение заданий, демонстрация. 

Направленность мероприятия: экологическое мероприятие, рассчитано 

на детей возрастом 9-10 лет. 

Условия для проведения: мероприятие проводится на открытой площадке 

возле дубов - старожилов - особо охраняемых природных объектов Краснояруж-

ского района. 

Оборудование: рисунки дубов, желудей, животных (белка, кабан, лось, 

мышь, сойка); дидактические карточки; набор букв; песня о дубе (Яна Костюкова); 

дорога добра (М. Минков - Ю. Энтин); компьютер.  

Основная тематика мероприятия: приобщение обучающихся к культур-

ному и природному наследию Белгородчины.  

Предварительная подготовка: перед проведением мероприятия познако-

мить детей с понятием «особо охраняемые территории Краснояружского района», 

подготовить музыкальное сопровождение мероприятия: песня о дубе, дорога 

добра.  

Содержание и методика. 

I. Организационный момент. Вступительное слово педагога. 

Педагог. Дорогие ребята сегодня мы проведём с вами необычное меро-

приятие «Дубы старожилы». В котором принимают участие все ребята, которые 

пришли к нам сегодня. Отгадайте загадку: 
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Стоит над кручею богатырь могучий: 

Голова – до тучи, плечи пораздвинул, 

Руки пораскинул, пальцы узловаты, 

Силы непочаты. 

Дети: Дуб. 

Педагог: Сегодняшнее мероприятие мы посвящаем природному и культурно-

му наследию Белгородчины. Неслучайно мы выбрали для нашего мероприятия ве-

личавые и древние дубы - старожилы, ровесники поселка. Дубы-старожилы явля-

ются особо охраняемым природным объектом Краснояружского района, а еще жи-

выми свидетелями бережного отношения многих поколений краснояружцев к род-

ной природе. Поэтому наше мероприятие, сегодня проводим не в привычном для 

нас актовом зале, а в удивительном «храме природе». Где нашими гостями будут 

не только ребята, которые к нам пришли, но и замечательные дубы-старожилы.  

Чудесную живую память оставили о себе люди, жившие в Красной Яруге 

более 300 лет назад. Три дуба, находящиеся на территории памятника архитектуры 

XIX века Дома – дачи Харитоненко об этом свидетельствуют. Эти дубы растут 

вместе, сильные, высокие, с раскидистой кроной. Высота этих деревьев около 35 

метров, толщина в три обхвата – 3,5 метра. Дубы являются ровесниками Красной 

Яруги. На месте, где они растут, раньше был красивый парк. Но парк уничтожен, а 

три дуба – великана стоят до сих пор. У деревьев табличка: «Особо охраняемый 

природный объект». Дубы – старожилы являются символом долголетия, красоты и 

силы Краснояружского края. [2] 

Сообщение обучающегося: При оценке жизненного состояния дубов старо-

жил, можно с уверенностью сказать – растение не повреждено вредителями и бо-

лезнями, не имеет сухих веток, сохраняет естественную для своего вида форму 

ствола и кроны, ежегодно цветет и плодоносит. 

Педагог: Дубы по преданию, ровесники Красной Яруге, и были посажены 

первыми поселенцами в год её основания. Проверить так это или нет трудно. Но, 

то, что их возраст совпадает со временем заселения этого края, установлено точно. 

Сейчас дубы являются памятником природы и охраняются государством. [2] 

Смотрим мы с большим восхищением на огромные деревья, достигающие 

возраста несколько сотен лет, с окружностью ствола превышающего метр, с могу-

чей раскидистой кроной, поныне продолжающие плодоносить. Глядя, на таких бо-

гатырей, невольно оживают в памяти строки Никитина. 

Обучающийся: Привет тебе, знакомец мой кудрявый, 

Прими меня под сень твоих дубов, 

Раскинувших навес свой величавый 

Над гладью светлых вод и зеленью лугов… (И. Никитин) 

Педагог: О том, что дуб - всем деревьям дерево, наши предки знали издавна. 

Особым почетом пользовались дубы у людей 

II.  Основной этап. Задания. 

Педагог: 

(Вывешивает плакат «С кем дружит дуб»). 
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Необходимо назвать друга дуба и объяснить почему? (в случае затруднения 

демонстрируется рисунок – схема «С кем дружит дуб»)  

Задание 1 «С кем дружит дуб» 

«Ловкие и проворные они живут в лесах, где много для них корма и много 

простора для игр. Они перепрыгивают с дерева на дерево, помогая себе при этом 

хвостом». 

Ответ: белка. 

«У него сильное тело. Крепким рылом он может разрывать даже мерзлую 

почву. На кормежку выходит ночью, а днем спит» 

Ответ: кабан. 

«Рост этого животного достигает двух метров. Он легко передвигается как по 

траве. Так и по глубокому снегу. Питается зверь травой, листьями, молодыми по-

бегами деревьев и кустарников, желудями». 

Ответ: лось. 

«Это маленький серенький зверек. По цвету, и может быть и серым, и корич-

невым. Питается орехами, семенами, грибами, желудями. Родственник крысе. 

Хвост у них, действительно очень длинный, он равен длине тела животного». 

Ответ: мышь.  

«Птица очень, яркая и красивая в своем наряде. Но, рассмотреть ее не просто, 

так как птицы эти очень пугливые. Зимой они не улетают в теплые края. Птица 

очень сообразительная. Делает на зиму запасы, собирая и пряча желуди. Может за-

пасти до 4 кг желудей.» 

Ответ: сойка. 

Задание 2. Собери пословицу. 

Дети получают карточки, на них написано слово, ребята которым достался 

листик со словом, отыскивают друг друга и составляют пословицу. А кому листик 

с картинкой следят за правильностью составления пословицы.  

Старый дуб не скоро сломится. 

Дуб — великое, могучее дерево. 

- в ходе данного задания звучит песня дорога добра. 

Задание 3. Экологическая ситуация 

Лес гостям рад. Но прежде чем продолжить, я должна узнать, помните ли пра-

вила поведения в лесу? Вы должны выслушать меня и определить правильно или 

нет, поступили дети. 

- Ребята пошли в поход. Вечером они решили разбить лагерь в молодой дуб-

раве. Мы знали, что рубить деревья нельзя, поэтому растянули палатку между 

стволами дубов, стойки для палатки сделали из веток, которые лежали на земле.  

Ответ детей: дети сделали правильно 

Задание 4. Угадай «Кто Я?» 

Инсценировка: обучающийся представляет домашнюю заготовку (дерево: дуб) 

Дуб: Я могучий, большой и сильный, жить могу долго до 500 лет и более. Но 

я боюсь холода. Мои молодые листья и стебли при заморозках погибают. Я зеле-

нею позже других, чтобы избежать заморозков. Мои плоды полезны, в них боль-

шой запас питательных веществ. Поэтому ими не прочь полакомится птицы и зве-
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ри (сойки, белки, мыши). Они очень интересны, даже внешне. Ты же видел на них 

шапочки. И когда плоды созревают и падают, шапочки еще какое-то время висят 

на дереве. А потом опадают. 

Ответ ребят: дуб. 

Педагог. Ребята, а что страшнее всего для дубов? 

(Высказывание детей: пожар, мусор, рубка.) 

Задание 5. «Собери слово» 

Обучающиеся получают буквы, из которых нужно сложить слова: «Сохраним 

природу!» 

- в ходе данного задания звучит песня о дубе. 

Педагог: Молодцы, ребята вы отгадали все приготовленные мною задания и 

мне очень приятно, что вам пригодились знания о дубах.  

Итоговое задание. Ребята, посмотрите, какой хороший саженец дуба у меня в 

руках. Давайте мы с вами посадим его в готовую яму. Может через несколько со-

тен лет он, как и наши дубы, старожилы будет расти, и радовать людей своей кра-

сотой. А о нас с вами останется память нашим потомкам. 

III. Итог занятия. 

Педагог. Дубы старожилы – это красота, сила, долголетие района, его па-

мять, его история. Сохранить их для потомков – наша задача! Дубы старожилы еще 

долго-долго будут расти, и крепнуть, являясь символом Краснояружского района, 

да и всей Белгородчины. Ведь подрастает новое поколение бережливых, смелых, 

заботливых и честных людей, которые будут беречь, и охранять родное Белогорье! 

IV. Рефлексия. 

Дети, если у вас хорошее настроение и вам понравилось сегодняшнее 

мероприятие возьмите в корзинке желудь, а если вам грустно - возьмите в корзинке 

картинку - дубовый листик. 

И хочется закончить сегодняшнее мероприятие стихотворением  

В. Товаркова 

Стоит, молчит засохший дуб. 

Он выше всех деревьев в роще. 

Его обходит лесоруб – 

Так много в нем суровой мощи! 

С тех пор, как был он молодым 

И до земли порой сгибался, 

 Столетия прошли над ним, 

И он упорно не сдавался. 

У вьюг пощады не просил 

И не роптал в минуты зноя. 

Когда же не хватило сил, 

Не дрогнул он и умер стоя! 

Методические советы организаторам и постановщикам. 

Необходимо заранее подготовить рисунки детей по заданной тематике, педа-

гог готовит раздаточный материал, необходимый для проведения конкурсов, под-

готовить яму для дуба.  

Литература 
1. Молодова, Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: Учебно- методиче-

ское пособие/ Л.П. Молодова. – М.: ЦГЛ, 2003. – 128 с.: ил. 

2. Трифонова, В.Г. Край мой незабвенный./ В.Г. Трифанова, А.Е. Бугаева, Н.А. 

Фролова. –  Белгород: «Отчий край», 2000. – 298с.  

3. Экологическое воспитание в школе: классные часы, игры, мероприятия / авт. 

- сост. И.Г. Норенко. – Волгоград: Учитель, 2007. – 139 с. 
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КВЕСТ-ИГРА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МУЛЬТЛАНДИЯ» 

 

Сподина Л.И.,  

Денежко И.Н. 

педагоги дополнительного образования 

МАУ ДО «Ракитянский  

Дом детского творчества» 

Белгородская область, Ракитянский раойн,  

п. Ракитное 

denejko.i@yandex.ru 

 

Цель: организация воспитательно-образовательного процесса, способству-

ющего сплочению детского коллектива. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся представление о добре, добрых поступках. 

 создать условия для развития у детей познавательной активности  

 воспитывать чувство доброты, чуткости, сострадания, доброжелатель-

ности. 

Оборудование: 6 кабинетов, стационарный телефон, реквизиты для прохож-

дения квеста, костюмы мультипликационных героев. 

Ход игры: 

Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие в волшебную страну 

Мультландия. К нам обратились герои мультфильмов с просьбой о помощи, 

вредная Шапокляк смешала всех мультипликационных героев. Помогите их найти, 

а то случится беда в стране Мультландия, все злые герои победят добрых. Я 

надеюсь, что вы хорошо знаете различные мультфильмы. Поэтому те препятствия, 

которые вас ждут на пути к цели, не будут для вас сложными. 

На каждом этапе находятся герои мультфильмов, которые объясняют 

задания и следят за правильностью выполнения, выдают участникам цифры. 

Пройдя пять заданий, вы получите номер телефона, самого доброжелательного 

героя мультфильма, который произнесет вам, свои волшебные слова, и все 

мультфильмы станут на свое место. 

По всему пути следования размещены указатели. Это стрелки с названием 

задания. Сейчас я предлагаю вам разделиться на команды, получить маршрутные 

листы. Итак, начинаем квест. 

1) Задание «Пантомима». 

На столе лежат карточки, с изображением мультипликационных героев, по 

очереди каждый участник команды подходит, выбирает карточку и с помощью 

пантомимы показывает героя мультфильма. Команда должна отгадать, кто это. За 

каждый правильный ответ участники получают букву к ключевому слову, для по-

лучения цифры. 
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(Ключевое слово – добрый) 

 

Д  О  

Б  
Р  

Ы  

Й  

2) Задание «Кроссворд». 

Команда должна отгадать кроссворд. В каком городе жил Карлсон? 
 

1.Какие осадки выпадают зимой? 

2. За кого вышла замуж 

Дюймовочка? 

3. Как звали мальчика в 

мультфильме «Простоквашино»? 

4. Во что влетал Карлсон в гости к 

малышу? 

5. Кто из мульт героев отвечал «Кто 

там?» 

6. Главный герой мультфильма «Ну, 

погоди!» 

7. Царь зверей. 

8. Темное время суток. 

9. Кто вредил коту Леопольду? 

 

 

 

 

 

2 3 
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Ответы: 1. Снег 2. Крот 3. Федор 4. Окно 5. Галчонок 6. Волк 7. Лев 8. Ночь 9. 

Мыши  

(Ключевое слово – Стокгольм) 

 

3) Задание «Пазл». 

На столе лежит пазл с изображением муль-

типликационного героя. Команда собирает картин-

ку, перевернув картинку, получают ключевое сло-

во, для получения цифры. 

 

(Ключевое слово – чуткость) 

 

4) Задание «Лото». 

На столе лежит лото, нужно соединить кар-

тинку героев мультфильма и высказывание. Ко-

манда собирает лото, если правильно, с обратной стороны получается ключевое 

слово, для получения цифры. 

 

 
 

Кто знает, как мокра вода, как страшен холод 

лютый, тот не оставит никогда прохожих без 

приюта. 

 
 

– Я птица вольная! Куда хочу – туда лечу! 

– Нафаня, сундук украли! 

– Кузенька! Вернись, яхонтовый мой! 

 

Гена, тебе очень тяжело? Давай я понесу чемо-

даны, а ты понесешь меня! 
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– Усы, лапы и хвост – вот мои документы! 

 

– Казнить нельзя помиловать. 

– Казнить?! Меня?! А-а-а... за что? 

– А за невежество, лень и незнание родного 

языка! 

 

(Ключевое слово – добродушие) 

 

5) Задание «Музей предметов»  

Карточки с изображением предметов мультипликационных героев лежат ри-

сунком вверх, нужно отгадать, кому они принадлежат и только после этого пере-

вернуть карточки и сложить из слогов ключевое слово, для получения цифры. 

Изображения на картинках (золотой ключик, горшочек с надписью «Мёд», банка 

варенья, бутерброд с колбасой, сундучок, хрустальный башмачок). 

 

(Ключевое слово – ве-ли-ко-душ-ный) 

 

Итог: Ребята заходят в комнату, где находиться стационарный телефон, 

набирают номер телефона. Им отвечает Кот Леопольд и произносит волшебные 

слова: «Ребята давайте жить дружно!».  

Вся команда берется за руки и все вместе произносят волшебную фразу. 

Литература 

1. Знаменитые фразы из советских мультфильмов [Электронный ресурс]. – 

URL: https://myrussia.life/8866-krylatye-frazy-iz-sovetskih-mulytfilymov.html (Дата 

обращения: 12.03.2020). 

2. Создаем приключение. Рекомендации по организации квестов в учрежде-

ниях культуры [ Электронный ресурс] / ГБУК НСО НОЮБ; сост. М.С. Костина. – 

Новосибирск: ГБУК НСО НОЮБ, 2019. – 26 с. – URL: 

http://infomania.ru/new/index.php (Дата обращения:12.03.2020). 

3. Методические рекомендации «Квест – технологии в образовательной  

деятельности» [Электронный ресурс]. – URL: http://ds-22-rosinka.ucoz.ru/ (Дата  

обращения: 12.03.2020). 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

«НАША УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 
 

Хмелева Е.А. 

заместитель директора 

Коваленко Л.И. 

методист 

МБУДО «Краснояружская СЮН» 

Белгородская область, п. Красная Яруга 

elena_h_1983@mail.ru 
 

Цель: формирование у детей познавательного интереса к экологическим 

проблемам на планете и стремления принять участие в их решении; показать влия-

ние каждого человека на экологическую ситуацию; пропагандировать экологиче-

скую культуру. 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, процессор, презентации, 

бумага А 4, карандаши, фломастеры, картинки. 

Ход мероприятия: 

1. Огранизационный момент – 2 мин. 

Добрый день, ребята! 

Сегодня вы станете участниками мероприятия, посвященного нашей плане-

те, и ее экологическим проблемам. 

Представление жюри. 

2. Основная часть: 

2.1. Представление команд – 4 мин. 

Команда «Экологи». Эмблема. Девиз. 

Команда «Зеленая планета». Эмблема. Девиз. 

2.2. Домашнее задание. Презентация – 10 мин. 

Команды представляют презентации по теме: «Вред пластика для нашей 

планеты», «Сохраним планету чистой». Жюри оценивает презентации. 

2.3.Кто быстрее – 5 мин. 

Какая команда быстрее ответит на вопросы о животных. 

1. Кто зимой и летом одним цветом? (сосна, ель) 

2. Цветок для гадания? (ромашка) 

3. У какого дерева «дрожащие» листья? (осина) 

4. Какая птица летает выше всех? (орел) 

5. Какая птица самая большая на земле? (страус) 

6. Как называется цветущее дерево вишни в Японии? (сакура) 

7. Какое хвойное дерево сбрасывает свои иголки осенью? (лиственница) 

8. У каких деревьев осенью листья красные? (клен, рябина) 

9. Какая ящерица самая большая на планете? (варан) 

10. Животное, у которого на протяжении всей жизни растут зубы? (бобер) 

mailto:elena_h_1983@mail.ru
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11. Самая маленькая птица на планете? (колибри) 

12. Самая крупная змея на планете? (анаконда) 

13. Какое животное считается священным в Индии? (корова) 

14. Может ли летать пингвин? (нет) 

15. Что отбрасывает лось зимой? (рога) 

16. Какое животное считается самым хитрым? (лиса) 

17. За этим цветком отправила злая мачеха падчерицы в сказке «Двенадцать 

месяцев? (ландыш) 

18. Цветы какого дерева дают самый лучший мед? (липа)  

19. Как в народе называют цветок календулы? (ноготки) 

20. Из какого цветка появилась Дюймовочка? (тюльпан) 

2.4. Красная книга – 7 мин. 

Командам на карточках даются одинаковые вопросы, необходимо правиль-

но, за ограниченное время ответить на них.  

1. В каком году опубликована Красная книга России. (1983г) 

2. В каком году опубликована Красная книга Белгородской области? (2005г) 

3. Какая крупная птица Отряд Гусеобразные, занесена в Красную книгу Бел-

городской области? (Лебедь – шипун) 

4. В 1917 году в России создан первый заповедник, как он называется? (Бар-

гузинский) 

5. В России живет 3 вида этого животного занесенного в Красную книгу: Бу-

рый, Белогрудый, Белый. Кто это? (Медведь) 

6. Чем отличается национальный парк от заповедника? (Парк можно посе-

щать туристам, а заповедник нельзя) 

7. Какой крупный заповедник находится на территории Белгородской обла-

сти? И какие более мелкие заповедники входят в его состав? (Белогорье: «Лес на 

Ворскле» и «Острасьевы яры» (Борисовский район), «Лысые горы» и «Ямская 

степь» (Губкинский район), «Стенки-Изгорья» (Новооскольский район), парк при-

роды «Ровеньский» (Ровеньской район). 

2.5.Устами младенца – 5 мин. 

Каждая команда адресует друг другу высказывания, нужно понять о каком 

распространенном отходе идет речь. За каждый правильный ответ команда получа-

ет 1 балл. 

Высказывания: 

1. Быстро горит. 

2. Ее изобрели в Китае. 

3. Бывает разных цветов. 

4. Она изготовлена из дерева. 

5. На ней пишут.                                                                                    (Бумага) 

1. Из нее делают посуду, игрушки. 

2. Она легкая. 

3. При горении плохо пахнет. 



4. Ее окрашивают в разные цвета.

5. В природе не разлагается.        (Пластмасса) 

1. Образуется при горении.

2. Вызывает болезни.

3. Ее много выделяют заводы и фабрики.

4. Одежда от нее грязная.

5. Она черного цвета.       (Сажа) 

1. В местах скопления этого отхода не растут лишайники.

2. Они почти не видимы.

3. Вызывают тяжелые заболевания у людей.

4. Много выделяется в промышленных городах.

5. Зеленые растения собирают это на свои листья.    (Газовые отходы) 

1. Этим хозяйки пользуются часто.

2. Образует пену в воде.

3. Убивает водных обитателей при попадании в реку.

4. Имеется в каждом доме.

5. Очищает одежду.  (Стиральный порошок) 

1. Оно прозрачное, но может быть и цветным.

2. Его делают из песка.

3. Легко бьется.

4. Из него делают посуду.

5. Оставленное в лесу может привести к пожару.       (Стекло) 

2.6.Конкурс на лучшую экологическую листовку – 7 мин. 

Нужно создать листовку, буклет, или брошюру на выбор: «Будущее нашей 

планеты», какое оно – катастрофа или процветание, и улучшение экологического 

состояния. 

Пока команды готовят работы, проводится «Конкурс болельщиков». 

3.Подведение итогов – 5 мин.

Слово предоставляется жюри. Определение победителей. 

Мы убедились, что нашей планете нужна защита, и нам с вами необходимо 

не нарушать ее законов, разумно использовать ее дары и богатства. 
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