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Уважаемые коллеги!
Приглашаем поделиться опытом своей работы, разработками и оригинальными идеями. Присылайте свои материалы, вопросы и предложения
на электронную почту: dou@tc-sfera.ru с пометкой «Для журнала “Воспитатель ДОУ”». «Памятку авторам» см. на сайте sfera-podpiska.ru.
Журнал «Воспитатель ДОУ» выходит ежемесячно в комплекте с книгой
Библиотеки воспитателя. Подробнее на сайте sfera-podpiska.ru.
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В Новый год с новыми задачами,
надеждой и уверенностью!
Ожидание чего-либо нового всегда сопряжено с осмыслением
прежнего, пройденного, сделанного, достигнутого. Готовясь к встрече
Нового года, мы всегда анализируем год уходящий и строим планы на
будущее. Надо отметить, что 2016 год был богат на события в разных
сферах жизни, в том числе в образовании, — ключевой позиции для
общества, во многом определяющей вектор развития страны.
Министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева обозначила,
какие изменения произойдут на всех уровнях образования в ближайшее время, озвучила ряд первоочередных проблем, над которыми
надо работать. Педагогическое и родительское сообщество в своем
большинстве активно поддерживает планируемые преобразования,
вселяющие надежду на возрождение и преумножение того лучшего,
чем славилось отечественное образование.
Одной из важнейших тем министр назвала вузовское образование,
претерпевавшее в последние годы ряд изменений. Планируется пересмотреть содержание и подходы к ЕГЭ, исключить «натаскивание» на
экзамены. Особое значение будет придаваться вопросам воспитания
подрастающего поколения. В числе важных тем министр рассматривает проблемы сельских школ, молодых учителей, возрождение
трудового воспитания. Уже разработана новая концепция технологии
преподавания в школе. Дети должны заниматься общественно полезной деятельностью и обучаться основам профессиональных навыков.
Отрадно, что многие направления, обозначенные министром, например, воспитание, в том числе патриотическое и трудовое, педагоги дошкольного образования реализовывали всегда, а теперь будут делать
это с еще большим энтузиазмом и профессионализмом. Ведь каждый
педагог понимает, что воспитание невозможно исключить из образовательного процесса. И главное — престиж профессии педагога поднимется на подобающую высоту!
Друзья! Все новости образования вы можете найти на сайте издательства «ТЦ Сфера» www.tc-sfera.ru и оформить электронную редакционную подписку на сайте www.sfera-podpiska.ru. Ждем новых
статей по адресу: dou@tc-sfera.ru.
Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Пусть наши надежды сбудутся, страна крепнет и развивается, отечественное образование будет лучшим в мире, педагоги — талантливыми и уважаемыми,
а дети — здоровыми и счастливыми!
М.Ю. Парамонова,
главный редактор журнала «Воспитатель ДОУ»
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Современная
инфраструктура ДОО
с учетом потребностей
детей раннего возраста
Даминова М.Р.,
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заместитель заведующего МАДОУ
д/с «Синеглазка», г. Ноябрьск, ЯНАО

Современная образовательная политика в сфере образования отличается стандартизацией на всех его ступенях,
начиная со ступени дошкольного образования. Это требует
от педагогов ДОО включения в инновационную деятельность, обеспечивающую отбор содержания образования
детей в соответствии с ФГОС ДО, реализацию современных технологий, отражающих системно-деятельностный
подход к образованию. Становление новой системы дошкольного образования требует радикального переосмысления сложившегося подхода к инфраструктуре ДОО при
организации работы с младшими дошкольниками.
Основная цель работы нашего детского сада — образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
В ДОО осуществляется реализация образовательных
программ дошкольного образования, направленных на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,
в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ начального общего образования, на
основе индивидуального подхода и специфических для
детей видов деятельности.
Отметим, что период перехода на ФГОС ДО заставил
коллектив МАДОУ д/с «Синеглазка» пересмотреть подходы от позиции «как должно быть написано в основных
документах учреждения» к позиции «как работать, чтобы
соответствовать всем требованиям ФГОС ДО».
Первоначальная цель изменения инфраструктуры
ДОО — обеспечение доступности дошкольных образова-
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тельных услуг интеграционного
характера.
Пересмотр и изменение инфраструктуры с учетом потребностей детей раннего возраста
были связаны с проблемой дефицита мест для детей до 3 лет.
Анализ очередности показывал,
что более 60% родителей, стоящих в очереди, имеют детей от
0 до 1,5 лет. В 30 детских садах
города функционировали группы
раннего возраста, охватывавшие
31% малышей. Соответственно
обозначилась проблема обеспечения местами в детском саду детей
с более раннего возраста — 1 года.
Большинство жителей города,
обращающихся с просьбой об
устройстве детей от 1 года в детский сад, — это семьи, или одинокие родители, которые остро
нуждаются в материальных ресурсах, и им не на кого оставить
малыша при выходе на работу.
Именно поэтому было принято решение об открытии с на
базе МАДОУ д/с «Синеглазка»
экспериментальной группы для
детей раннего возраста (с 1 года
до 1,5 лет).
В 2014 г. нашей ДОО присвоен статус региональной инновационной площадки по теме «Система раннего развития детей от
1 года до 2 лет как самостоятельный элемент современной модели
образования».
Ключевая идея инновационной площадки заключается в
создании долгосрочной инициа-
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тивы, основанной на использовании развивающих технологий и
новых воспитательных средств,
способствующих развитию детей
раннего возраста, и педагогической системы, обеспечивающей
доступность дошкольного образования путем открытия групп
для детей от 1 года до 1,5 лет и от
1 года 6 мес. до 2 лет.
Проект был разработан в соответствии со стратегией развития
образования в Ямало-Ненецком
автономном округе, где одним из
приоритетных направлений деятельности в системе дошкольного образования стало создание
системы образовательных услуг,
обеспечивающих в первую очередь поддержку семей с детьми в
возрасте до 3 лет. Проект затрагивал актуальную и по настоящее
время проблему обеспечения детей местами в детских садах (см.
приложения).
Инновационная инфраструктура МАДОУ д/с «Синеглазка» включает в себя следующие
основные домены:
D 1 — организационно-методический (кадры, планирование,
технологии, мониторинг);
D 2 — материально-технический (развивающая предметнопространственная, информационно-развивающая среда);
D 3 — финансовый (материальное стимулирование инновационной деятельности);
D 4 — консалтинговый (кон
сультирование всех участников

у
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образовательного процесса, внутрикорпоративная система повышения квалификации педагогов).
В настоящее время в рамках
D 1 созданы следующие образовательные продукты:
— открытие первой группы раннего возраста для детей от
1 года до 1,5 лет на базе
МАДОУ д/с «Синеглазка». Такая группа была единственной
в ЯНАО. Наполняемость —
20 малышей (13 девочек и
7 мальчиков);
— функционирование группы
кратковременного пребывания «Здравствуй, малыш!» для
воспитанников от 6 мес. до
1 года в системе продолжения
воспитания и обучения детей в
нашем детском саду (см. рисунок);
— пакет нормативной правовой
документации, локальных актов для организации деятельности групп раннего возраста
(приказы от 09.02.2015 № 18од «О деятельности региональной инновационной площадки на базе муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
“Синеглазка” муниципального
образования город Ноябрьск»;
«Об открытии первой группы
раннего возраста на базе МАДОУ д/с “Синеглазка”» и др.;
Положение об организации
деятельности групп раннего
возраста для детей от 1 года до
1,5 лет, 1 года 6 мес. до 2 лет
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на базе МАДОУ д/с «Синеглазка»; договор между ДОО и
родителями (законными представителями); банк данных семей, нуждающихся в группах
раннего возраста);
— учебно-методические материалы для работы с детьми от
1 года до 2 лет (модель организации воспитательно-образовательного процесса в группах
раннего возраста для детей от
1 года до 1,5 лет, 1 года 6 мес.
до 2 лет; рабочие программы
для работы с детьми с 1 года
до 2 лет; банк методик развивающего обучения детей от
1 года до 2 лет;
— развивающие технологии для
работы с детьми вышеуказанного возраста;
— карты развития детей от 6 мес.
до 2 лет, содержащие методические рекомендации и комплекты банков для записи наблюдений за детьми с перечнем их
умений и навыков и выделенными периодами их первичного проявления;
— инструмент структурирования
индивидуальных предпочтений малышей (лотус-план);
— примерное перспективное
меню для детей с 1 года до
1,5 лет;
— рекомендации по организации
питания данной категории детей.
В рамках D 2:
— модель предметно-про ст
ранственной среды в группе
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Ребенок в возрасте 6 мес., поступающий
в МАДОУ д/с «Синеглазка»
Группа кратковременного пребывания
«Здравствуй, малыш!»
Первая группа раннего возраста
Вторая группа раннего возраста
Первая младшая группа
Вторая младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная к школе группа
Выпускник МАДОУ д/с «Синеглазка»
Рис. Структура групп детского сада

раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО, представленная разнообразием центров,
направленных как на всестороннее развитие, так и развитие инициативности и самостоятельности детей раннего
возраста;
— банк данных материально-технической оснащенности ДОО,

необходимой для организации
групп раннего возраста;
— вкладка «Инновационная деятельность» на официальном
сайте МАДОУ д/с «Синеглазка»;
— тема для интернет-обсуждения
«Ясли: да и нет — общественно-семейное воспитание детей
с младенческого возраста».
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ботанного на основе проекта
D 3 представлен:
Н.П. Гришаевой «Современ— алгоритмом материального и
ная технология эффективной
морального стимулирования
социализации дошкольников в
педагогов, участвующих в инобразовательном комплексе».
новационной деятельности;
Принцип консультирования
— алгоритмом информационно-
заключается в организации в
методического сопровождения
определенный день и опреорганизации и функционироделенное время цикла очных
вания групп раннего возраста.
практико-ориентированных
D 4 представлен:
консультаций воспитателей,
— информационным кейсом «Об
специалистов и руководилачный сервис в воспитательтелей. Причем при организано-образовательной работе
ции «Часа» учитываются инс детьми раннего возраста»
тересы и запросы родителей;
(цель: изучение спроса родительской общественности на — организацией клуба «Час психологической разгрузки» (взауслуги, обмен опытом работы
имодействие педагога-психогрупп раннего возраста с педалога с детьми и родителями),
гогической общественностью);
в группе «Часа игры» (взаимо— функционированием консультадействие воспитателя с детьми
ционного центра для родителей
и родителями), в музыкальном
детей раннего возраста;
зале «Часа музыки» (взаимо— внутрикорпоративной систедействие музыкального рукомой повышения квалификации,
водителя с детьми и родителяподготовки педагогов-тьютоми), в спортивном зале «Часа
ров. При определении мехаздоровья» (практические занянизма тьюторского сопровотия инструктора по физкультуждения приоритет отдается
ре и старшей медсестры, по
гибкости и разнообразию форм
запросу приглашаются медивзаимодействия: индивидуальцинские работники детской
ные тьюторские консультации
поликлинники), «Часа права»
(при личной встрече и через
(родители получают квалиИнтернет), групповые тьюфицированнную правовую
торские консультации, кейс-
помощь руководителей ДОО).
обучение (метод, основанный
Особым достижением считаем
на разборе практических сиинициативу родителей одной
туаций), портфолио (метод
из воспитанниц по созданию
презентации образовательных
«Часа пластилина», где дети и
результатов);
родители работают с художе— организацией «Часа интерественными материалами.
сов» для родителей, разра-
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В заключение отметим, что некоторые моменты инновационной
инфрастуктуры «унаследованы»
из прошлого опыта работы ДОО,
но все же и они претерпели некоторые изменения. Созданные же
инновационные продукты могут
использовать все педагоги ДОО,
организующие работу с детьми
раннего возраста.
Приложения

Положение о группе
раннего возраста
общеразвивающей
направленности
МАДОУ д/с «Синеглазка»
1. Общие положения
1.1. Положение о группе раннего возраста общеразвивающей
направленности (далее — Положение) регламентирует деятельность группы раннего возраста
общеразвивающей направленности, созданной в МАДОУ д/с
«Синеглазка».
1.2. Настоящее Положение
разработано в соответствии с
действующим законодательством
РФ, Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативными правовыми актами муниципального
образования город Ноябрьск, департамента образования администрации г. Ноябрьска.
1.3. Группа раннего возраста
общеразвивающей направленности (далее — группа раннего возраста) создается с целью
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обеспечения прав детей раннего возраста на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по
основной образовательной программе дошкольного образования, оказания помощи родителям (законным представителям)
данной категории детей.
1.4. Группа раннего возраста
функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания),
5-дневной рабочей недели. По
запросам родителей (законных
представителей) возможна организация работы группы раннего
возраста в выходные и праздничные дни.
1.5. Основные задачи организации деятельности группы раннего возраста:
— создание условий для образования детей раннего возраста,
их присмотра и ухода;
— реализация основной образовательной программы дошкольного образования с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей детей раннего
возраста;
— интеллектуальное, личностно
ориентированное развитие детей раннего возраста;
— взаимодействие с семьями детей раннего возраста для обеспечения полноценного развития;
— оказание консультативной и
методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания,
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обучения и развития детей
раннего возраста;
— включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обучения
детей раннего возраста и поддержка инициатив родителей
в организации программ взаимодействия с семьей;
— обучение родителей (законных
представителей) педагогическим технологиям сотрудничества с ребенком раннего
возраста, приемам и методам
его воспитания и обучения,
оказание им психологической
поддержки.
1.6. Настоящее Положение согласовывается Педагогическим
советом и утверждается заведующим МАДОУ д/с «Синеглазка».
2. Цели и задачи
групп раннего возраста
общеразвивающей
направленности
2.1. Основные цели и задачи
групп раннего возраста общеразвивающей направленности:
— создание оптимальных условий для охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья детей;
— обеспечение познавательного,
речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей;
— воспитание с учетом возрастных
категорий детей доброжелательных отношений к сверстникам,
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близким людям, созидательного отношения к окружающему
миру;
— взаимодействие МАДОУ с
семьей для полноценного развития детей раннего возраста,
оказание консультативной и
методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания,
обучения и развития детей.
3. Организация деятельности
групп раннего возраста
3.1. Группа раннего возраста в МАДОУ д/с «Синеглазка»
открывается по решению учредителя (департамента образования
администрации г. Ноябрьска) на
основании приказа заведующего,
при наличии необходимых материально-технических условий и
кадрового обеспечения.
3.2. Группа раннего возраста
открывается в свободном помещении МАДОУ д/с «Синеглазка»,
отвечающем требованиям санитарных норм и правилам пожарной безопасности.
3.3. В группах раннего возраста должны быть обеспечены
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
различными материалами.
3.4. Режим работы группы
раннего возраста устанавливается согласно Уставу МАДОУ
д/с «Синеглазка».
3.5. Контроль за результатами
работы группы раннего возраста
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осуществляется администрацией
МАДОУ д/с «Синеглазка» и родителями (законными представителями).
3.6. Отношения между МАДОУ
д/с «Синеглазка» и родителями
(законными представителями) регулируются договором, заключаемым в установленном порядке.
3.7. Питание в группе раннего
возраста организуется в соответствие с СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 15.05.2013 № 26).
3.8. Образовательный процесс
строится в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования,
включает гибкое содержание и
педагогические развивающие технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно ориентированное развитие ребенка раннего возраста.
3.9. Организация воспитательной работы предусматривает
создание условий для развития
различных видов деятельности с
учетом возможностей, интересов,
потребностей самих детей.
3.10. В группах раннего возраста количество и длительность занятий устанавливается образовательной программой дошкольного
образования и учебным планом.
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4. Комплектование
групп раннего возраста
общеразвивающей
направленности
4.1. Порядок комплектования
групп раннего возраста определяется Правилами приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск.
4.2. В группы раннего возраста принимаются дети в возрасте
от 2 мес. до 3 лет.
4.3. Наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарными правилами.
4.4. Тестирование детей при
комплектовании групп раннего
возраста, переводе их в следующую возрастную группу не проводится.
5. Участники
образовательного процесса
5.1. Участниками образовательного процесса являются дети,
родители (законные представители), педагогические работники.
Взаимоотношения между
МАДОУ д/с «Синеглазка» и родителями (законными представителями) регулируются договором,
включающим в себя взаимные
права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в
процессе воспитания, обучения,
развития, присмотра, ухода и
оздоровления детей раннего воз-
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раста, длительность пребывания
ребенка в учреждении, а также
размер платы, взимаемый с родителей (законных представителей)
за содержание ребенка.
5.2. На педагогическую работу в группы раннего возраста
принимаются лица, имеющие
необходимую профессиональную
педагогическую квалификацию,
соответствующую требованиям
квалификационной характеристики по должности и полученной
специальности и подтвержденную
документами об образовании.
К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные права этой деятельности приговором суда или по медицинским
показаниям, а также лица, имевшие судимость за определенные
преступления.
5.3. Права педагогических работников и меры их социальной
поддержки определяются законодательством РФ, Уставом и трудовым договором. Педагогические
работники имеют право на участие в управлении дошкольным
образовательным учреждением в
порядке, определенным уставом;
на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой
репутации.
5.4. Отношения ребенка и педагога в группах раннего возраста
строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка
и предоставления ему свободы
развития в соответствии с индивидуальными особенностями.
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5.5. Права каждого ребенка в группах раннего возраста
обеспечиваются в соответствии
с Конвенцией о правах ребенка,
действующим законодательством,
Уставом.
5.6. Педагогические работники несут ответственность за
охрану жизни и здоровья детей,
выполнение программы, соблюдение режимных моментов, выполнение требований к занятиям
и прогулкам, за сохранность и
эффективное использование закрепленного за ними имущества.
6. Финансирование
6.1. Расходы на содержание
детей группы раннего возраста
финансируются за счет средств
местного бюджета.
6.2. Установление платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание
ребенка в группе раннего возраста, производится в соответствии с
законодательством РФ.
7. Документация
7.1. Документы, регулирующие дошкольное образование в
группе раннего возраста:
— заявление родителей (законных представителей);
— путевка в группу раннего возраста МАДОУ д/с «Синеглазка», выданная департаментом
образования;
— учебные планы групп раннего возраста. Учебный план
МАДОУ д/с «Синеглазка» —
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нормативный документ, регламентирующий организацию
образовательного процесса
в группах раннего возраста
с учетом специфики, учебно-методического, кадрового
и материально-технического
оснащения.
Нормативная база для составления учебного плана в МАДОУ
д/с «Синеглазка»:
— Федеральный Закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
— СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»;
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— письмо Минобразования
России от 14.03.2000 № 65/23-16
«О направлении инструктивно-методического письма “О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения”»;
— приказ Минобразования
России, Минздрава России, Госкомспорта России и Российской
академии образования «О совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ РФ» от
16.07.2002 № 2715/227/166/19;
— Устав МАДОУ д/с «Синеглазка» (утвержден постановлением администрации города от
12.12.2014 № П-1309);
— программа развития МАДОУ
д/с «Синеглазка» на 2012—
2016 гг. (утверждена приказом от
12.03.2012 № 36);
— Основная образовательная
программа дошкольного образования МАДОУ д/с «Синеглазка».

План образовательной работы в первой группе раннего
возраста общеразвивающей направленности (с 1 года до 1,5 лет)
Реализация
образовательной области

Инвариантная
часть (продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности)

Вариативная
часть
(продолжительность)

Всего
в неделю
(объем
недельной
образовательной нагрузки)

1

2

3

4

Физическое развитие
Развитие
движений

5

10
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Окончание
1

2

3

4

Познавательное и речевое развитие
Расширение
ориентировки
в окружающем
мире и развитие
речи

5

15

Игры-занятия
с дидактическим
материалом

5

10

Игры-занятия
со строительным
материалом

5

5

Художественно-эстетическое развитие
Музыкальное
воспитание

5

Объем недельной образовательной
нагрузки

Примечания
1. Содержание образовательного процесса в группе определяется основной образовательной программой дошкольного образования
МАДОУ д/с «Синеглазка».
2. Непрерывная образовательная
деятельность проводится по подгруппам.
непрерывная образовательная
деятельность по музыкальному воспитанию осуществляется со всей
группой воспитанников.

10

50 мин

3. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности
5 мин.
4. Непрерывная образовательная
деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня.
5. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 мин.
6. В течение времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводится физкультминутка.
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План образовательной работы во второй группе раннего
возраста общеразвивающей направленности (с 1,5 до 2 лет)
Реализация
образовательной
области

Инвариантная
часть (продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности)

Вариативная
часть
(продолжительность)

Всего
в неделю
(объем недельной образовательной
нагрузки)

Физическое развитие
10

Развитие движений

20

Познавательное и речевое развитие
Расширение ориентировки в окружающем мире и
развитие речи

8

24

Игры-занятия с
дидактическим
материалом

8

16

Игры-занятия со
строительным
материалом

8

8

Художественно-эстетическое развитие
Музыкальное воспитание

10

Объем недельной образовательной нагрузки

Примечания
1. Содержание образовательного процесса в группе определяется
основной образовательной программой дошкольного образования
МАДОУ д/с «Синеглазка».
2. Непрерывная образовательная деятельность проводится по
подгруппам, непрерывная образовательная деятельно сть по музыкальному воспитанию осуществляется со всей группой воспитанников.

20
1 ч 28 мин

3. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности
8—10 мин.
4. Непрерывная образовательная
деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня.
5. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 мин.
6. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.
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Сетка непрерывной образовательной
деятельности МАДОУ д/с «Синеглазка»
День

Группы раннего возраста
общеразвивающей направленности
с 1 года до 1 года 6 мес.

с 1 года 6 мес. до 2 лет

Понедельник

Игры-занятия с дидактическим материалом
13.00—13.05
13.15—13.20
Развитие движений
13.30—13.35
13.45—13.50

Игры-занятия с дидактическим материалом
9.00—9.08
9.20—9.28
Развитие движений
15.40—15.50
16.00—16.10

Вторник

Расширение ориентировки в
окружающем мире и развитие
речи
13.00—13.05
13.15—13.20
Музыкальное воспитание
13.30—13.35

Расширение ориентировки в
окружающем мире и развитие
речи
9.00—9.08
9.20—9.28
Музыкальное воспитание
15.40—15.50

Среда

Расширение ориентировки в
окружающем мире и развитие
речи
13.00—13.05
13.15—13.20
Игры-занятия со строительным материалом
13.30—13.35
13.45—13.50

Расширение ориентировки в
окружающем мире и развитие
речи
9.00—9.08
9.20—9.28
Игры-занятия со строительным материалом
15.40—15.48
16.00—16.08

Четверг

Расширение ориентировки в
окружающем мире и развитие
речи
13.00—13.05
13.15—13.20
Музыкальное воспитание
13.30—13.35

Расширение ориентировки в
окружающем мире и развитие
речи
9.00—9.08
9.20—9.28
Музыкальное воспитание
15.40—15.50

Пятница

Игры-занятия с дидактическим материалом
13.00—13.05
13.15—13.20
Развитие движений
13.30—13.35
13.45—13.50

Игры-занятия с дидактическим материалом
9.00—9.08
9.20—9.28
Развитие движений
15.40—15.50
16.00—16.10

6.30—
7.00 (7.30)
7.00—7.50

7.50—8.00

8.00—8.20
8.20—9.20
9.10—9.20

9.20—9.30

Прием детей, осмотр, утренняя
гимнастика, совместная игровая деятельность

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, привитие культурно-гигиенических навыков)

Завтрак

Самостоятельная и совместная деятельность

Подготовка ко второму завтраку (гигиенические процедуры, привитие
культурно-гигиенических навыков)

Второй завтрак

2

1

Подъем, утренний туалет

Понедельник

Режимные моменты

9.20—9.30

9.10—9.20

8.20—9.20

8.00—8.20

7.50—8.00

7.00—7.50

6.30—
7.00 (7.30)

4

Среда

9.20—9.30

9.10—9.20

8.20—9.20

8.00—8.20

7.50—8.00

7.00—7.50

6.30—
7.00 (7.30)

5

Четверг

9.20—9.30

9.10—9.20

8.20—9.20

8.00—8.20

7.50—8.00

7.00—7.50

6.30—
7.00 (7.30)

6

Пятница

На пути к обновлению

9.20—9.30

9.10—9.20

8.20—9.20

8.00—8.20

7.50—8.00

7.00—7.50

В ДОО

6.30—
7.00 (7.30)

Дома

3

Вторник

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 1,5 лет)

Режим дня (холодный период года)
№ 12/2016
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9.30—12.00
12.00—12.10
12.10—12.35
12.35—13.00
13.00—13.20
13.30—13.50
13.50—14.30
14.30—16.00
16.00—16.10
16.10—16.20

16.20—16.40
16.40—18.20

Постепенный подъем

Подготовка к обеду, обед

Игровая деятельность

Подготовка и проведение первой
игры-занятия (по подгруппам)

Подготовка и проведение второй
игры-занятия (по подгруппам)

Совместная игровая деятельность

Подготовка ко сну, 2-й сон

Постепенный подъем

Подготовка к уплотненному полднику (гигиенические процедуры,
привитие культурно-гигиенических
навыков)

Уплотненный полдник

Самостоятельная и совместная деятельность

2

Подготовка ко сну, 1-й сон

1

16.40—18.20

16.40—18.20

16.20—16.40

16.10—16.20

16.00—16.10

14.30—16.00

13.50—14.30

13.30—13.50

13.00—13.20

12.35—13.00

12.10—12.35

12.00—12.10

9.30 — 12.00

4

16.40—18.20

16.20—16.40

16.10—16.20

16.00—16.10

14.30—16.00

13.50—14.30

13.30—13.50

13.00—13.20

12.35—13.00

12.10—12.35

12.00—12.10

9.30 — 12.00

5

16.40—18.20

16.20—16.40

16.10—16.20

16.00—16.10

14.30—16.00

13.50—14.30

13.30—13.50

13.00—13.20

12.35—13.00

12.10—12.35

12.00—12.10

9.30 — 12.00

6
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16.20—16.40

16.10—16.20

16.00—16.10

14.30—16.00

13.50—14.30

13.30—13.50

13.00—13.20

12.35—13.00

12.10—12.35

12.00—12.10

9.30 — 12.00

3

Продолжение

20
№ 12/2016

19.00—20.00
20.00—20.30

Прогулка

Возвращение с прогулки, спокойные
игры, гигиенические процедуры
20.30—
6.30 (7.30)

20.00—20.30

19.00—20.00

Дома

18.20—19.00

3

20.30—
6.30 (7.30)

20.00—20.30

19.00—20.00

18.20—19.00

4

Понедельник
2
7.00—8.15

8.15—8.30

Режимные моменты

1

Прием детей на свежем воздухе,
прогулка, осмотр, утренняя гимнастика, совместная игровая деятельность

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, привитие
культурно-гигиенических навыков)

3

Вторник

8.15—8.30

7.00—8.15

Вторая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет)

8.15—8.30

7.00—8.15

4

Среда

Режим дня (холодный период года)

20.30—
6.30 (7.30)

18.20—19.00

Игровая деятельность, уход домой

Подготовка ко сну, ночной сон

2

1

8.15—8.30

7.00—8.15

5

Четверг

20.30—
6.30 (7.30)

20.00—20.30

19.00—20.00

18.20—19.00

5

8.15—8.30

7.00—8.15

6

Пятница

20.30—
6.30 (7.30)

20.00—20.30

19.00—20.00

18.20—19.00

6

Продолжение
№ 12/2016
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8.50—9.00

Игровая деятельность

8.50—9.00

8.30—8.50

3
8.50—9.00

8.30—8.50

4

9.00—9.08
9.20—9.28
9.00—10.20
10.20—10.30

10.30—10.45
10.45—11.50
11.50—12.00

12.00—12.30

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Самостоятельная и совместная
деятельность

Подготовка ко второму завтраку
(гигиенические процедуры, привитие культурно-гигиенических
навыков)

Второй завтрак

Прогулка (подготовка, выход, возвращение)

Подготовка к обеду (гигиенические процедуры, привитие
культурно-гигиенических навыков)

Обед

12.00—12.30

12.00—12.30

11.50—12.00

10.45—11.50

10.30—10.45

10.20—10.30

9.00—10.20

9.20—9.28

9.00—9.08

12.00—12.30

11.50—12.00

10.45—11.50

10.30—10.45

10.20—10.30

9.00—10.20

9.20—9.28

9.00—9.08

8.50—9.00

8.30—8.50

5

12.00—12.30

11.50—12.00

10.45—11.50

10.30—10.45

10.20—10.30

9.00—10.20

9.20—9.28

9.00—9.08

8.50—9.00

8.30—8.50

6
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11.50—12.00

10.45—11.50

10.30—10.45

10.20—10.30

9.00—10.20

9.20—9.28

9.00—9.08

Непрерывная образовательная деятельность

8.30—8.50

2

Завтрак

1

Продолжение
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15.30—15.40

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, воздушные и
водные процедуры
15.40—15.50
16.00—16.10
15.40—16.10
16.10—16.15

16.15—16.35
16.35—17.00

17.00—19.00

1-я подгруппа

Самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа с детьми

Подготовка к уплотненному полднику (гигиенические процедуры,
привитие культурно-гигиенических навыков)

Уплотненный полдник

Совместная организованная деятельность детей, игровая деятельность, труд

Подготовка к прогулке, прогулка,
игровая деятельность, уход детей
домой

2-я подгруппа

15.30—15.40

12.30—15.30

3
15.30—15.40

12.30—15.30

4

17.00—19.00

16.35—17.00

16.15—16.35

16.05—16.15

15.40—16.05

15.40—15.50

17.00—19.00

16.35—17.00

16.15—16.35

16.10—16.15

15.40—16.10

15.40—15.48
16.00—16.08

Непрерывная образовательная деятельность

12.30—15.30

2

Подготовка к дневному сну, сон

1

17.00—19.00

16.35—17.00

16.15—16.35

16.05—16.15

15.40—16.05

15.40—15.50

15.30—15.40

12.30—15.30

5

17.00—19.00

16.35—17.00

16.15—16.35

16.10—16.15

15.40—16.10

15.40—15.50
16.00—16.10

15.30—15.40

12.30—15.30

6

Окончание
№ 12/2016

На пути к обновлению

23

у
т
р
о

24

Только у нас

№ 12/2016

Гражданско-патриотическое
воспитание дошкольников
во взаимодействии
с краеведческим музеем
Пучкова И.А.,
старший воспитатель МБДОУ д/с № 23,
хут. Железный Усть-Лабинского р-на Краснодарского края
От старины до наших дней хранит реликвии музей,
А кто музей сей посещает, тот, несомненно, много знает.
Музей — не просто дом, где вещи дышат,
Музей — хранитель тайн, всего святого,
Биенье сердца каждого услышит,
Он — мост в долину самого родного.
А. Леун

В дошкольном возрасте про
исходит становление базовой
культуры личности, формируются нравственные качества, к
которым относится патриотизм.
Именно в этот период важно
воспитывать в ребенке уважение
к традициям и обычаям своего
народа, старшему поколению,
любовь к Родине, родному языку,
природе.
Чтобы правильно выстроить
работу по патриотическому воспитанию, мы опираемся на следующие документы:
— Государственная программа
«Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016—2020 годы»,
ориентированная на все социальные слои и возрастные
группы граждан России. Про-

грамма определяет основные
пути развития системы патриотического воспитания, обо
сновывает его содержание в
современных условиях;
— ФГОС ДО, указывающий на
«объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества».
Задачи социально-коммуникативного развития, указанные
во ФГОС ДО:
— усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
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— развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
— становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных
действий;
— развитие социального интеллект а, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания;
— формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в
организации;
— формирование готовности к
совместной деятельности со
сверстниками.
Патриотическое воспитание —
основа формирования будущего
гражданина, включающая в себя
содержательный, эмоциональнопобудительный и деятельностный компоненты.
Содержательный компонент
направлен на формирование
представлений ребенка:
— об окружающем мире;
— о культуре народа, его традициях, творчестве;
— природе родного края и страны и деятельности человека в
природе;
— истории страны, отраженной
в названиях улиц, памятниках;
— символике родного хутора и
страны (герб, гимн, флаг);
— истории своей малой родины
(хуторе, крае).

25

Эмоционально-побудительный компонент направлен на воспитание:
— эмоционально-положительных чувств ребенка к окружающему миру;
— любви и чувства привязанности к родной семье и дому;
— интереса к жизни родного хутора и страны;
— гордости за достижения своей
страны;
— уважения к культуре и традициям народа, историческому
прошлому;
— любви к родной природе, родному языку;
— уважения к человеку-труженику и желания принимать
посильное участие в труде.
Деятельностный компонент
отражает отношение к миру:
— в игре (сюжетно-ролевые:
«Путешествуем по хутору»,
«Мы пришли в музей», дидактические: «Герб хутора»,
«Путешествие из прошлого в
настоящее»);
— продуктивной деятельности
(самостоятельной творческой
и изобразительной деятельности детей (рисование, лепка,
ручной труд));
— познавательной (образовательные ситуации по ознакомлению с окружающим миром,
проектная деятельность);
— музыкальной (самостоятельное исполнение песен, плясок,
игра на детских музыкальных
инструментах);
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— труде (трудовая деятельность
на участке детского сада, огороде).
Мы, воспитатели, хорошо понимаем, что процветание Родины, уважение к культуре и традициям народа, связь с прошлым,
наличие исторической и национальной памяти непосредственно зависят от воспитания. Мы
также осознаем, что воспитывать
детей нужно на конкретных примерах, исторических событиях.
Важны традиции и правила, по
которым живет наше сообщество. И в этом на помощь приходит краеведческий музей нашего
хутора.
Посещение музея открывает
возможность проникновения в
историю быта родного хутора.
Цель: выбор форм эффективного взаимодействия детского
сада и музея, успешная социализация ребенка, формирование
познавательной активности в
приобщении к истории народа и
родной культуре.
Взаимодействие детского сада
и краеведческого музея позволяет:
— создавать предметно-прост
ранственную развивающую
среду в ДОО, способствующую приобщению детей к
истокам народной культуры и
традициям;
— помогать педагогам и музейным работникам в приобретении навыков ведения музейной деятельности с дошкольниками;
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— развивать навыки проектно-
исследовательской и познавательной деятельности, спо
собности к творчеству, т.е.
учить практическому использованию полученных знаний;
— формировать представление
о музее, потребность в общении, взаимодействие с памятниками культуры, музеем;
— вовлекать родителей в совместную работу по приобщению детей к народной культуре, созданию мини-музея;
— расширять представления родителей об истории и традициях русского народа.
Основная трудность в ознакомлении дошкольников с историей состоит в том, что у них не
сформировано историческое сознание: они не могут представить
историческую прямую времени,
определить свое место на ней,
поэтому, сохраняя хронологический порядок описываемых явлений, следует сводить их к двум
историческим понятиям: прошлое (давным-давно, в старину)
и настоящее (наши дни). Поэтому
для успешного взаимодействия с
краеведческим музеем мы разработали план совместной работы
на учебный год.
Посещая музей, дети знакомятся с разными экспозициями:
предметами быта старины жителей хутора, обстановкой кубанской горницы, оружием.
Основная форма работы по
ознакомлению детей с историей
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хутора — экскурсии в краеведческий музей. Для детей старшей и
подготовительной к школе групп
проводятся экскурсии по заранее
разработанному плану.
Прежде чем отправиться в музей, проводим предварительную
работу:
— с экскурсоводом музея заранее
определяется, о каких экспонатах пойдет речь;
— с детьми беседуем о правилах
поведения в музее. Для этого
используем знаки (не шуметь,
не бегать, эти экспонаты можно
потрогать руками).
И наконец, выбор пути следования детей к месту экскурсии
или в музей. Очень важно, чтобы
детям была обеспечена полная
безопасность:
— договариваемся с родителями,
сопровождающими группу;
— самостоятельно проходим весь
маршрут, отметив места, где
есть пешеходные переходы,
большие скопления людей;
— выясняем, возможно ли миновать наиболее оживленные
участки пути;
— готовим красные флажки, пре
дупреждающие, что идет груп
па детей.
Экскурсия предполагает рас
сказ экскурсовода об экспозиции
и ее экспонатах. Следует учитывать, что ее длительность должна
соответствовать возрасту детей
(для детей пятого года жизни —
15—20 мин; шестого — 20—
25 мин; седьмого — 25—30 мин).
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На заключительном этапе экскурсии мы организуем закрепление полученной информации.
Не всегда целесообразно обмениваться впечатлениями сразу
после посещения музея. В некоторых случаях лучше дать детям
время осмыслить увиденное и
услышанное. Вечером того же
дня или следующий день, или
даже через несколько дней (если
это старшие дошкольники) проводим итоговую беседу. Побывав
на экскурсии в кубанской горнице, заранее для беседы подготавливаем презентацию «Предметы
быта старины» и вопросы к ней.
Достаточно традиционны вопросы: «Где вы (мы) были?» или
«Что вы (мы) там видели?», «Как
это использовали в старину наши
предки?».
Для закрепления материала
с детьми занимаемся творчеством — создаем рисунки: «Предметы быта наших прабабушек»,
«Что мне понравилось в музее
больше всего».
Благодаря совместным мероприятиям ДОО с музеем, таким
как «Спасибо деду за победу»,
«Великая Победа», знакомим детей с ветеранами и историей ВОВ.
Рассматривая фронтовые награды
из коллекции краеведческого музея, дети узнают, что за подвиги
и выдающиеся заслуги в период
войны солдат награждали орденами Славы, Красной звезды, а за
личное мужество и отвагу в боях
с врагами — медалью «за отвагу».
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Поддерживая чувства гордости за солдат, сражавшихся за
победу, нашей традицией стало
шествие к «Братской могиле» и
возложение цветов. Воспитатель
рассказывает о том, что много лет
назад здесь шли бои с немецкими
захватчиками, об освобождении
хутора Железного, о том, что в
честь этого события был установлен памятник. После рассматривания предлагаем детям описать
его, спрашиваем, почему жители
приносят к нему цветы.
Педагоги много внимания
уделяют памяти Великой Отечественной войны. Дети узнают о
том, когда и как началась война,
слушают рассказы о бесстрашных героях, о тысячах солдат, погибших в военные годы, братских
могилах, оставшихся на полях
сражений, могиле неизвестного
солдата, находящейся в парковой
зоне хутора, куда приходят поклониться односельчане в дни Великой Победы.
Ежегодно 9 Мая воспитанники, дети сотрудников детского сада становятся участниками
акции «Бессмертный полк». На
следующий год планируем для
участия в акции привлечь воспитанников детского сада и их
родителей. В апрельские дни организуем экскурсии к памятнику
Воинам-освободителям хутора,
посещения ветеранов на дому
для поздравления с праздником.
Дети начинают понимать: многие из тех, кто жил в то время и
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делал историю, живут рядом с
нами.
Частыми гостями у нас бывают ветераны, многие из которых
в годы войны были детьми, трудились в тылу или воевали на
фронте. Их рассказы о военном
детстве дети слушают, затаив
дыхание. С неподдельным интересом внимают они воспоминаниям живых свидетелей военных
событий. Уверены, что эти знания
способствуют патриотическому
воспитанию, помогают лучше
узнать историю России, почувствовать гордость за свой народ,
свою Отчизну, малую родину.
Одно из важнейших условий,
без которого невозможно полноценное нравственно-патриотическое воспитание, — организация
предметно-пространственной
развивающей среды в групповых
комнатах детского сада.
Уголки патриотического воспитания содержат материалы по
ознакомлению с хутором, краем,
страной, государственной символикой. Имеются флаг и герб
родного хутора, фотоальбомы:
«Достопримечательности хутора», «Почетные жители хутора»,
«Национальности, населяющие
наш хутор» а также макеты сельских зданий.
При реализации комплексно-тематического планирования
в старшей и подготовительной к
школе группах особое внимание
уделяем тематической неделе
«Моя малая родина», где дети по-
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лучают сведения о родном хуторе,
об истории его возникновения,
достопримечательностях и почему они так называются, трудовой
деятельности людей (экскурсия
«В гости к народному умельцу
М.С. Левченко», на которой дети
узнали о его умении создавать из
дерева разные поделки), знаменитых земляках, внесших свой
вклад в обустройство родного
хутора и детского сада.
На основе видеофильма «Ходики Железного», созданного
учащимися и педагогами МБОУ
СОШ № 9 к 100-летию хутора, мы
смонтировали небольшой сюжет
для показа детям. После просмотра фильма в ходе беседы выясняем, что нового и интересного
дети узнали о родном хуторе из
его прошлого, почему хутор так
назван, кто был его основателем,
что дети могут рассказать родителям об увиденном. Предлагаем
сделать зарисовки о том, каким
они видят хутор в будущем.
Наш детский сад работает
по собственной образовательной программе в соответствии с
ФГОС ДО. В части программы
по воспитанию нравственно-патриотических качеств и реализации регионального компонента за
основу используется Программа
воспитания, обучения и развития
детей дошкольного возраста посредством приобщения к региональным ценностям «Наш край»
(под ред. Л.И. Шинкаренко,
Т.А. Нещеретовой). Планируя ра-
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боту на перспективу, в программное содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, мы включили
конспекты образовательных ситуаций из программы «Наш край» и
личные разработки: «Мой хутор
в прошлом, настоящем и будущем», «Флаг Железного», «Герб
моего хутора».
При проведении недели «Железный — моя малая родина»
в старшей группе мы вместе с
детьми знакомимся с государственными символами родного
хутора: гербом, флагом, гимном
и их значением.
Дети старшей группы совместно с воспитателем выполнили коллективную аппликационную работу «Герб моего хутора». Для этого мы ходили на
экскурсию по хутору, увидели
герб на здании администрации и
решили изготовить герб для своего мини-музея «Мой хуторок»
В процессе работы дети узнали,
что означают элементы и цвет
герба, например: синий символизирует чистое небо, волю,
веру, возвышенные устремления
и указывает на реку Кочеты; три
пшеничных колоска — означают
выращивание зерновых культур
в поселении. Воспитатель подготовил описание герба, затем его
передали в краеведческий музей
хутора.
Экспозиция краеведческого музея «Горница», представленная такими предметами, как
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прялка, вышитые рушники, печка, одежда казака, коромысла,
ухваты, рубель, всегда привлекала внимание детей. Поэтому мы
решили создать на территории
детского сада «Кубанское подворье», позволяющее расширить
способы взаимодействия ребенка с натуральными предметами
русского и казачьего быта. Со
своей задумкой познакомили
родителей, они с удовольствием
включились в работу по созданию подворья. Так по крупицам
мы собрали целую кубанскую
горницу, полностью отражавшую
жилище казачьей семьи. У нас
появились вышитые рушники,
прялка, посуда, вязаные коврики ручной работы. Привлекает
внимание ребят кубанская хата
с внутренним убранством. В ней
есть печь, лавка, сундук, полка
с вышивками. Главные экспонаты — глиняная утварь, самовар,
деревянная прялка. Во дворе
находятся колодец, стол, летняя
печь, мельница. Дети получают
полноценное представление о
них, о функциональном назначении и способах действия с этими
предметами.
Результатом взаимодействия
детского сада и музея хутора
стало создание в детском саду
собственных мини-музеев: «Мой
хуторок», «Русская горница»,
«Колосок».
Мини-музеи располагаются в групповых блоках, у каждого есть паспорт и картотека
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экспонатов, которые подбирают
не только педагоги, но и воспитанники и их родители. Прежде
чем приступить к созданию мини-музеев, воспитатели вместе с
детьми установили общие правила: принесенные вещи будут давать играть всем детям группы,
не станут прятать и жадничать;
все вещи в музее можно и нужно
брать в руки, рассматривать. Таким образом, старинные предметы, самодельные куклы превращаются из застывших экспонатов
в живых свидетелей истории, традиций и обычаев. Воспитанники
гордятся тем, что в музее остаются предметы, принесенные ими: в
«Русской горнице» — бабушкина
вышивка, в музее «Колосок» —
печка, в музее «Мой хуторок» —
семейное древо.
Знакомясь с экспонатами «Русской горницы» — куклами, дети
узнают названия стариной русской одежды, учатся изготавливать кукол, а также разыгрывать
с ними театральные представления. Экспонаты русской горницы
используются при проведении
посиделок и фольклорных праздников.
Собирая экспонаты в музей
«Колосок», воспитатели вместе с детьми оформили альбом
«Хлеб — всему голова», где отражен путь от зерна до каравая.
Пополняя экспонатами музей
«Мой хуторок», воспитатели
вместе с детьми фотографируют
социальные объекты, природу
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родного хутора, а затем создают
фотовыставку «Природа родного
хутора», собирают материал для
альбомов: «Почетные жители хутора», «Народные умельцы».
Воспитатели проводят в мини-музеях образовательную деятельность, экскурсии, игры, беседы. Педагоги, ознакомив детей
с экспонатами, организуют посещение музеев в других группах,
где дети выступают в роли экскурсоводов.
В связи с внедрением информационных технологий в образовательный процесс существенно
изменился подход к экскурсиям,
возникли новые виды — виртуальные, интерактивные. Виртуальная экскурсия — организационная форма, отличающаяся от
реальной виртуальным отображением существующих объектов.
Преимущества — доступность,
возможность повторного просмотра, наглядность и др.
Виртуальная экскурсия в работе с дошкольниками позволяет получить сведения о местах,
недоступных для посещения,
сэкономить время и средства. Заканчивается экскурсия итоговой
беседой, в ходе которой воспитатель совместно с группой обобщает, систематизирует увиденное
и услышанное, выделяет самое
существенное, выявляет впечатления детей. Так мы познакомили
детей с Музеем хлеба в Санкт-Петербурге. Вначале предложили
узнать, как в старину выращива-
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ли хлеб. дети высказывали свои
предположения, говорили о том,
где можно об этом узнать. Воспитатель приглашал детей на виртуальную экскурсию, по окончании
проводил беседу об увиденном с
использованием сюжетных картинок «Как люди в старину выращивали хлеб».
ФГОС ДО определяет, что
основной формой работы с детьми
дошкольного возраста является
игра. Чем более она значима для
ребенка, тем успешнее идет его
развитие, реализуются потенциальные возможности и первые
творческие проявления, поэтому
задачи социально-коммуникативного развития мы реализуем
в игровой деятельности через
сюжетно-ролевую игру «Музей»,
организуя ее в мини-музее «Мой
хуторок». Воспитатель последовательно руководит процессом
формирования самостоятельной
игры старших дошкольников.
Нацеливает детей на самостоятельное распределение ролей и
умение действовать в соответствии с ними. Педагог заранее
проводит предварительную работу с детьми: беседу о профессиях
работников музея (экскурсовод,
кассир, смотритель, реставратор), о правилах поведения в общественных местах.
Дети готовят атрибуты для
сюжетно-ролевой игры «Музей»,
расходятся по рабочим местам,
получают бейджики в соответствии с выбранной ролью (напри-
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мер, должностью музейного
работника). Оставшиеся дети
превращаются в посетителей
музея — группу туристов. Воспитатель — сопровождающий из
турагентства. Выстраивается очередь в кассу, дети покупают билеты. Смотритель музея встречает
гостей у входа, подводит к экскурсоводу, который рассказывает
о выставке. Дети-туристы благодарят его. Воспитатель обращается к смотрителю: «Скажите, а
если ваш экспонат разобьется,
расколется или потускнеет, что
вы делаете, выбрасываете его?»
Смотритель отвечает: «Нет, что
вы, мы отправляем испорченный
экспонат к реставратору. Сейчас
я проведу вас в реставрационную
мастерскую». По окончании дети
благодарят экскурсовода.
Своими руками мы создали
дидактические игры, предлагаем
некоторые из них.
«Домино»
Оборудование: 28 карточек с
изображением символики, достопримечательностей и природы
хутора.
***
с помощью считалки выбирают ведущего; затем игрокам
раздают по 6 карточек, на каждой
из которых изображена пара картинок, остальные карточки откладываются в резерв. Ведущий делает первый ход — кладет одну из
своих карточек на «поле» (стол);
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остальные игроки по очереди
подкладывают свои карточки так,
чтобы продолжить цепочку, составляя пары из одинаковых картинок. Если подходящей карточки, чтобы продолжить цепочку, у
игрока, чья очередь ходить, нет,
он должен брать карточки из резерва до тех пор, пока ему не попадется нужная. Выигрывает тот,
кто быстрее остальных выложит
свои карточки, а проигрывает тот,
у кого карточки останутся.
«Путешествие
из прошлого в настоящее»
Оборудование: карточки с
изображением старинных и современных зданий хутора.
***
1-й вариант
В игре могут принимать участие от 2 до 6 детей. Дети берут
карточки, внимательно рассматривают их, находят сходства и
различия старинных и современных зданий. По очереди рассказывают о назначении здания для
жителей хутора. За правильный
ответ ведущий выдает фишку.
2-й вариант
Детям предлагают по представлению внести изменения во
внешний вид здания, представить
и рассказать, каким оно станет в
будущем.
«Найди пару»
Оборудование: набор карточек, разделенных на две полови-
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ны: на одной — здание, на другой — изображение профессии.
***
Воспитатель выкладывает все
карточки изображением вниз.
Участники набирают одинаковое
их количество и договариваются
об очередности. Первый игрок
выкладывает любую карточку
изображением вверх. Следующие по очереди выбирают из
имеющихся у них карточек такую, на которой есть подходящее
изображение, и поясняют почему. Например: школа — профессия учитель. Игра заканчивается,
когда один из участников выложит все свои карточки.
Игра-бродилка
«Путешествие
по мини-музеям
детского сада»
Для этой игры требуется боль
шое полотно (поле), на котором
нанесен маршрут в виде стрелок
и эмблемы музеев, а также фишки
по числу играющих и игральный
кубик с числовым обозначением
на гранях. Посередине поля лежат
карточки с заданиями к музеям.
Выбрасывая кубик, ребенок определяет количество ходов, которое
он должен сделать. На маршрутной линии на небольшом расстоянии друг от друга расположены
остановки — разноцветные эмблемы музеев. Картинка-эмблема
обозначает остановку в каком-то
из музеев. Ребенок берет карточ-
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ку с данной эмблемой и выполняет задание. Также карточка может
обозначать пропуск одного хода,
возвращение на один-два хода назад или вперед, разрешение сделать дополнительный ход. Если
ребенок затрудняется выполнить
задание, он может либо пропустить один ход, либо отдать свое
задание для выполнения другому
ребенку; тот, кто справился с чужим заданием, получает дополнительный ход.
«Cемейное древо»
Оборудование: фотографии
членов семьи, рисунок генеалогического дерева.
***
Воспитатель спрашивает ребенка: «У тебя есть дедушка? Где
он живет? Как его зовут? Сколько
ему лет. Какой он? Расскажи, какая у него была профессия. Чем
он занимается сейчас. Как часто
вы встречаетесь (аналогично о
бабушке, маме, папе, братьях, сестрах)? Семья — это взрослые и
дети, которые живут вместе, любят друг друга и заботятся друг
о друге. У всех вас есть своя семья».
Мы используем такую форму
работы с детьми, как заполнение «Музейного дневника» по
результатам посещения краеведческого музея и мини-музеев
детского сада, в котором ребята
самостоятельно отражают свои
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впечатления об увиденном в рисунках, аппликации. Например,
для закрепления правил поведения в музее предлагаем детям
зарисовать в Дневнике эти правила. А побывав на экскурсии
по экспозиции «Предметы быта
жителей хутора», рассмотрев
кукол наших бабушек, придумываем и рассказываем сказочную
историю о любимой игрушке и
рисуем иллюстрацию к рассказу.
В настоящее время апробируем тетрадь для работы с каждым
ребенком «Моя малая родина».
Задания тетради направлены на
формирование гражданско-патриотических чувств. Прежде
чем начать работать с тетрадью,
советуем предложить детям внимательно рассмотреть задания,
которые перекликаются с работой в музее хутора и мини-музеях детского сада. Так например,
при ознакомлении в музее «Русская горница» с одеждой казака и
казачки детям предлагается задание: найди лишнюю картинку и
объясни свой выбор.
Одна из наиболее эффективных, интересных и целесообразных форм нравственно-патриотического воспитания — проектная деятельность,
позволяющая создать естественную ситуацию общения и практического взаимодействия детей
и взрослых.
Мы разработали долгосрочный групповой творчески-поисковый проект «Мой хуторок» с
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целью формирования представлений о родном хуторе, расширения кругозора и словарного
запаса; развития патриотических
чувств, продолжения работы над
развитием творческих способностей детей.
В рамках проекта предполагаются составление экскурсионных
маршрутов по улицам хутора, организация выставок детских рисунков: «Хуторок моего детства»,
«Хутор будущего», проведение
интеллектуальной викторины
«Милый сердцу уголок». На этапе завершения проекта создана
книга «Прошлое нашего хутора»,
где дети рассказывают о том, каким был хутор, как развивался, о
тружениках, живущих в нем.
Прошлое неразрывно связано с настоящим и будущим. Как
говорил русский литературный
критик В.Г. Белинский: «Мы изучаем прошлое для того, чтобы
познать настоящее и приподнять
завесу над будущим».
Не менее важным условием
нравственно-патриотического
воспитания детей выступает тесная взаимосвязь с родителями.
Прикосновение к истории своей
семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться
к памяти прошлого, своим историческим корням.
Чтобы привлечь и заинтересовать родителей работой по
нравственно-патриотическому
воспитанию, мы создали памят-
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ки и буклеты: «Как рассказать
ребенку про День Победы», «Отправляемся в музей», «Моя малая родина — мой хуторок Железный», «Как научить ребенка
любить свою малую родину?»,
проведены консультация «Как
формировать у ребенка чувство
патриотизма», мастер-класс «Куклы наших бабушек». На тематической неделе «Моя семья» с
родителями велась работа по изучению родословной своей семьи.
Совместно с детьми родители
дома изготавливали «Семейное
древо», что способствовало закреплению интереса к своей
семье, воспитывало любовь и
уважительное отношение к ро-
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дителям и предкам, мы научили
родителей, как привлечь детей к
работе с ними.
Доступно ли каждодневное
открытие мира нашим маленьким гражданам? С уверенностью
ответим: да, дошкольникам, особенно детям старшего дошкольного возраста, доступно чувство
любви к родным и близким, родному городу, природе, Родине.
А это и есть начало патриотизма,
который рождается в познании,
а формируется в процессе целенаправленного воспитания.
«Уважение к прошлому — вот
что отличает дикость от воспитанности» — эти слова А.С. Пушкина актуальны и сегодня.

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет
книги по патриотическому воспитанию
Наша Родина Россия
Автор — Шорыгина Т.А.
В пособии представлены беседы с детьми, посвященные
нашей Родине — России. Автор раскрывает нравственное
значение, историю и функции государственных символов
России — гимна, флага и герба. В книге рассказано о важнейших событиях в истории Отечества, о родном языке,
народных традициях, большой и малой Родине человека
и многом другом.

Знакомим детей с малой родиной
Методическое пособие
Автор — Пантелеева Н.Г.
Пособие содержит практико-ориентированный материал
по приобщению старших дошкольников к малой родине
на основе организации проектной деятельности всеми
участниками образовательного процесса. Использован
тематический принцип подачи сведений об окружающем
в форме разнообразных проектов. Учитывается принцип
интеграции образовательных областей на основе партнерской познавательно-исследовательской деятельности
взрослых и детей.

www.tc-sfera.ru; www.sfera-book.ru; www.sfera-podpiska.ru

у
т
р
о

36

Страницы природы

№ 12/2016

Животный мир
арктических пустынь
Познавательно-исследовательский
проект для старших дошкольников
Панюшкина И.П., Вершинина О.В. Хайруллина З.Р.,
воспитатели;

Алмаева Е.В.,
педагог-психолог ДО  ГБОУ «Гимназия № 45
имени Л.И. Мильграма», Москва

Экологическое воспитание
в образовании и экологические
проблемы становятся центром
внимания педагогов дошкольной
ступени образования. Ребенку с
ранних лет необходимо внушать
бережное обращение с природой,

которое постепенно становится
его нормой поведения. А достигать поставленных целей необходимо совместными усилиями
педагогов и родителей, чтобы
ознакомить детей с загадками
природы.
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Проект посвящен живописному миру Арктики. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста проводилось путем
чтения художественной литературы, энциклопедий, просмотра
документальных фильмов, тематических занятий, бесед, а также
подвижных, дидактических игр,
изобразительной деятельности,
похода в Дарвиновский музей.
В результате дети узнали много
нового, познавательного, интересного из жизни животных
Арктики.
Цель проекта: ознакомление
с Арктикой, специфичностью
природных условий арктического края, животным миром арктических пустынь, их внешним

видом, образом жизни и повадками.
Задачи
Образовательные:
— знакомить с самым холодным
континентом — Арктикой;
— объяснить значение понятий
«вечная мерзлота», «мертвая
земля»;
— рассказывать о природной
зоне Арктики;
— рассказывать, как животные
особенно холодных районов
Земли приспособились к жизни при низких температурах.
Развивающие:
— пополнять и обогащать словарный запас;
— совершенствовать связную
речь путем составления опи-
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сательного рассказа о животных.
Воспитательные:
— формировать любознательность;
— обучать работать в группе согласованно, договариваться и
учитывать мнение партнера;
— закладывать знания о взаимосвязи всего живого в природе;
— вызывать желание сохранять и
беречь природу.
Результаты проекта: выставка поделок и рисунков на тему
«Животный мир арктических пустынь».
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Этапы реализации проекта
Предварительный:
— подготовить дидактический
материал (видеофильмы, фо
тографии, картины, иллюстрации);
— подобрать художественную
литературу по теме;
— проинформировать родителей
о предстоящей работе;
— подобрать материал для ручного труда и изобразительной
деятельности;
— оформить книжку с познавательной информацией «Почемучка».

Содержательный
Тема, содержание

Задачи

1

2
Познавательное развитие

Занятия: «Путешествие по карте»,
«Что такое Арктика?», «Животный
мир арктических пустынь», «Письма
животным Арктики»

Развивать интерес к познанию окружающего мира.
Знакомить с особенностями природных условий арктического края.
Закреплять знания о животном мире
Арктики.
Развивать мышление, способность к
умозаключению.
Дать представление в области экологии, облекая информацию в привлекательную и интересную форму

Беседы: «Белый медведь — властелин Арктики», «Как зимуют животные севера»

Пополнять знания о животных Севера.
Совершенствовать диалогическую и
монологическую речь.
Развивать коммуникативные навыки.
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Продолжение
1

2
Обобщать и систематизировать знания о животных Севера, узнавать их
по иллюстрациям

Викторина «Знаете ли вы, что?..»

Развивать мышление и сообразительность

Познавательно-исследовательская
деятельность (экспериментирование) «Айсберг» (свойства льда),
«Полярное сияние» (магнитные
силы Земли), «Почему животные
Арктики не замерзают»

Развивать поисково-познавательную
деятельность дошкольников

Решение проблемных ситуаций:
«Как спасаются животные от врагов», «Как помочь исчезающим
животным»

Развивать мышление, умение делать
умозаключения

Речевое развитие
Чтение художественной литературы:
«Умка», «Полярной ночью», «Разговоры во льдах», «Откуда у кита
такая глотка», экологическая сказка
«Почему льдинка исчезла?»

знакомить с новыми литературными
произведениями.
Закреплять знания о животных Арктики.
Продолжать формировать умение
вести координированный диалог по
поводу прочитанного произведения,
воспитывать интерес к чтению.
Формировать у детей осознанно
правильное отношение к различным
природным объектам

Просмотр иллюстраций, чтение энциклопедий по темам: «Животный
мир Арктики», «Животный мир нашей планеты», «Белый медведь, тюлень, морж», «О животных», «Мир
животных», обучающие карточки
«Животные Арктики»

Расширять представление детей о
животных Арктики, вовлечь детей в
интересный и увлекательный мир
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Продолжение

1

2

Отгадывание загадок

Развивать логическое мышление.
Формировать навыки восприятия и
использования речи-доказательства
и речи-описания

Заучивание стихов: «Варежка для
мишки» Л. Сашина, «Белый медведь» В. Донской

Развивать мышление, память, интонационную выразительность речи,
воспитывать любовь к поэзии

Художественно-эстетическое развитие
Рисование на бумаге: «Жил-был
тюлень» (нетрадиционная техника
рисования ладонью), «Животные
Арктики: северные олени, белые
медведи», «Медведи на льдине»
(рисование с элементами аппликации)

Формировать умение изображать северных животных по представлению
или с опорой на иллюстрацию

Рисование на стекле: «Касатка в
океане», «Царство арктических животных», «Северное сияние»

Учить рисовать на стекле.
Формировать умение изображать
животных в движении, точно передавая особенности внешнего вида и
пропорции

Рисование на песке «Лемминг»

Учить рисовать в нетрадиционной
технике.
Учить рисовать на песке, точно
передавая пропорции

Лепка: «Умка», «Нерпа», создание
декоративных пластин

Развивать навыки лепки пластилиновых фигур, составляя их из
отдельных частей.
Учить создавать декоративные пластины

Аппликация: «Морские котики на
арене цирка», «Белые медведи на
льдине» (с использованием ваты)

Закреплять умение создавать несложную композицию, приемы вырезания и наклеивания
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Окончание
1

2

Конструирование из деталей
конструкторов «Наш зоопарк»

учить создавать коллективную постройку, искать рациональное решение, использовать в процессе строительства свои знания, конструктивный опыт

Прикладное творчество (работа с
бумагой): цикл занятий по оригами
«Животные севера» (касатка, белый
медведь, тюлень)

Закреплять умение складывать бумагу в разных направлениях, сглаживать сгибы

Социально-коммуникативное развитие
Дидактические игры (словесные):
«Соберемся в Арктику»,
«Что я за зверь?», «Чей след?»,
«Охотник»

Создавать благоприятную атмосферу для общения друг с другом.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми

Настольно-печатные игры: «Растительный и животный мир», «Зоологическое домино», «Приключения в
зоопарке», «Кто где живет?», «Мир
животных»

Развивать общие представления,
зрительное восприятие, мыслительные операции, социально-коммуникативные навыки

Выставка игрушек животных Севера

Способствовать возникновению сюжетно-ролевых игр

Физическое развитие
Подвижные игры (с правилами):
«Льдинка, ветер и мороз», «Ловкий
оленевод», «Белые медведи», «Охота на моржей»
Здоровьесберегающие технологии:
самомассаж, динамические паузы,
пальчиковая гимнастика

Сохранять и укреплять физическое и
психическое здоровье детей
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Литература
1000 загадок: популярное пособие
для родителей и педагогов / Сост. Н.В. Елкина, Т.И. Тарабарина. Ярославль, 2003.
В стране снега и льда / Пер. с фр.
А.И. Кима. М., 1997.
Клиентов А.Е. Животный мир нашей
планеты. М., 2010.
Нуждина Т.Д. Энциклопедия для детей. М., 2000.

?

Познавательные сказки для детей
4—7 лет / Сост. Л.Н. Вахрушева. М.,
2015.
Сладков Н. С Севера на Юг. М., 2014.
Хрестоматия для детей 5—6 лет.
«Сказки о животных». М., 2005.
Школьник Ю.К. Животные. Полная
энциклопедия. М., 2015.
Яковлев Ю. Умка: сказка. М., 2011.

А знаете ли Вы?

Большой Арктический государственный природный заповедник —
крупнейший заповедник России и всей Евразии — был создан 11 мая
1993 г. постановлением Правительства РФ № 431 с целью охраны гнездовых местообитаний птиц, мигрирующих северо-атлантическим путем
(черная казарка, многие кулики и другие виды). Заповедник расположен
на полуострове Таймыр и островах Северного Ледовитого океана на территории Таймырского автономного округа. Это самый большой заповедник России (и третий по площади в мире). Он имеет общую площадь
4 169 222 га, в том числе 980 934 га — морская акватория.
Источник www.oopt.info
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Дикие животные
зимой в лесу
Занятие в старшей группе
Титова Е.Ю.,
воспитатель МБДОУ д/с № 5 «Родничок»,
г. Луховицы Московской обл.
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Задачи:
— обобщать и систематизировать знания о диких животных, их внешнем виде и образе жизни;
— уточнять и активизировать словарь по теме «Дикие
животные»;
— знакомить со следами диких животных;
— совершенствовать синтаксическую сторону речи;
— автоматизировать правильное произношение звука [ш]
в игровой деятельности;
— развивать связную речь и навыки общения, речевой
слух, память, мышление, артикуляционную и общую
моторику, зрительное и слуховое восприятие;
— воспитывать активность, инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества, бережного отношения к природе.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций диких животных и беседа по ним; чтение рассказов:
В. Бианки «Купание медвежат», Е. Чарушина «Волчишко», «Медведица и медвежата», Н. Сладкова «Лиса и еж»,
«Лиса и заяц», А.К. Толстого «Лиса Патрикеевна», Г. Снегирева «Медвежонок», стихотворений о диких животных;
отгадывание загадок; дидактические игры: «Когда это бывает?», «Отгадай, кто это?», «Кто чем питается?», «Кто
потерялся?», «Чей этот домик?».
Оборудование: ноутбук, мультимедийная система, аудиозапись голосов зимнего леса, декорации (ели разного размера,
покрытые ватой; костюм Зимы, изображение берлоги медведя
для аппликации и снежинки), клей, презентация PowerPoint.
***
Дети входят в зал, навстречу, медленно кружась, выходит
воспитатель в костюме Зимы.
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На экране зимний пейзаж, звучит
песня о зиме.

Во спит ател ь. Здравствуйте,
ребята! Я — Зима. Живу в своем царстве — зимнем лесу. (Обращает внимание на декорации
зимнего леса.) Приглашаю вас в
гости, в зимний лес. Вас ждут
интересные встречи с моими друзьями. В пути нам будет помогать
волшебное зеркало. (Показывает
на экран.)
Но зимой в лесу холодно. Нам
надо надеть зимнюю одежду.
Что наденем на ноги?
Д е т и. Теплые штаны, валенки.
Во спит атель. Что на себя?
Д ети. Шубу.
Во спит атель. Что на голову?
Д ети. Шапку.
Во спит атель. Что на шею?
Д ети. Шарф.
Дети изображают, что надевают
зимнюю одежду, проговаривая звук
[ш].

Во спит ател ь. Готовы? Тогда
в путь!
Звучит аудиозапись голосов леса.

Какие звуки леса вы слышите?
Д е т и. Слышны голоса птиц,
скрип снега.
Во спит ател ь. Вот мы и пришли. Как здесь красиво!
Ребята, смотрите, здесь кто-то
оставил свои следы!
Воспитатель обращает внимание
детей на следы.
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Как вы думаете, кто оставил
следы на снегу?
Д ет и. Человек.
В о с п и т ател ь. Зимой на снегу следы видны хорошо. Как вы
думаете, почему остаются следы?
Назовите, снег какой?
Д е т и. Белый, мягкий, глубокий, пушистый, рыхлый.
В о с п и т а т е л ь. Молодцы!
Странно, следы есть, а никого
нет... Давайте посмотрим в волшебное зеркало и узнаем, кто
здесь бродит. Раз, два, три, волшебное зеркало покажи!
Дети смотрят переозвученный
фрагмент из мультфильма «Новогодняя сказка».
Появляется С т а р и ч о к - л е с о вичок.

Ле с о ви чо к. Эй, вы чего шумите, чего галдите, тишину нарушаете?
С н е г и р и. Да это же Старичок-лесовичок. Он лес стережет.
Ле с о в и ч о к. Ну да, от шума
всякого стерегу. А вы здесь чего
шумите, следы путаете (обращается к зайцам), распрыгались, все
следы перепутали. Ребята, вы мне
поможете разобраться, кто здесь
оставил свои следы?
В о с п и т ат е л ь. Старичок-лесовичок, мы шуметь в лесу не
будем, а разобраться в следах тебе
поможем. Так, ребята? (Обращает внимание детей на экран, где
появляются следы.) Давайте присядем на полянку. Я помогу вам
узнать, какие животные оставили
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следы, если вы правильно отгадаете загадку, а волшебное зеркало
покажет отгадку.
Воспитатель обращает внимание
на экран и предлагает присесть, загадывает загадки.

Всех зверей она хитрей, шуба
рыжая на ней.
Кому принадлежит этот след?
Д ети. Лисе.
Во спит ате ль. След чей?
Д ети. Лисий.
В о с п и т а т е л ь. Маленький,
беленький, по лесочку прыг-прыг.
Кто оставил этот след?
Д ети. Заяц.
Во спит атель. Кто зимой холодной ходит злой, голодный?
Кто оставил этот след?
Д ети. Волк.
Во спит атель. Я веселенький
маленький зверек, прыг с елки на
дубок. Кому принадлежит этот
след?
Д ети. Белке.
В о с п и т ат е л ь. Вы молодцы,
помогли Старичку-лесовичку
разобраться, где чей след. Белка,
заяц, волк, лиса, — какие это животные?
Д ети. Дикие.
Во спит ате ль. Почему их называют дикими?
Дети отвечают.

Правильно, диких животных
еще называют лесными жителями. Они сами добывают себе
корм, заботятся о своих детенышах. Чтобы пережить зиму, убе-
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речься от зимней стужи, они строят себе уютный дом. Каких еще
диких животных вы знаете?
Д е т и. Кабана, оленя, лося,
рысь.
Во спит атель. Налетела вьюга, и животные хотят спрятаться
от холода в свои жилища.
Игра
«Кто где живет?»
Волк живет в логове, лиса в
норе, белка в дупле, заяц под кустом.
Ле со ви чо к. Вижу, вы совсем
замерзли в моем лесу. Давайте
потрем каждый пальчик на своих
ладонях, уши, а теперь поиграем
и вспомним, у кого кто детеныш.
Ручки дайте вы друг другу
И скорей вставайте в круг.
Губки улыбнулись,
К ушкам потянулись.
Физкультминутка
«У кого кто детеныш?»
Как-то днем лесной тропой
Дети спокойно идут по кругу друг
за другом.

Звери шли к себе домой:
За мамой-лосихой топал лосенок,
Идут, громко топая.

За мамой-лисицей крался лисенок,
Крадутся на носочках.

За мамою-белкой скакали
бельчата,
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Скачут вприсядку.

За мамой-зайчихой — косые
зайчата,
Скачут на выпрямленных ногах.

Волчица вела за собою волчат,
Идут на четвереньках.

И мамы и дети домой все спешат.
Хлопают в ладоши.
Стоят в кругу.

Во спит атель. Узнать больше
о жизни диких животных зимой
нам поможет волшебный снежок.
Я буду вам его бросать и задавать
вопросы, а вы — отвечать, хорошо подумав.
Как называется семья лисы?
Д ети. Лисья.
В о с п и т ат е л ь. Кто из диких
животных ниже лисы, но выше
белки?
Д ети. Заяц.
Во спит атель. Что ест зимой
кабан?
Д ети. Желуди.
В о с п и т ат е л ь. Утепляет ли
заяц свою нору к зиме?
Д ети. У него нет норы.
Во спит ател ь. Почему белки
чаще селятся в хвойных лесах?
Д е т и. Белки питаются семенами хвойных деревьев — ели,
сосны, кедра.
Во спит атель. Как хвост лисе
помогает?
Д ети. Она им заметает следы,
а в сильный мороз укрывает лапы
и нос.
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Во спит атель. Почему зимой
волки сбиваются в стаи?
Д е т и. Так легче охотиться.
Во спит атель. Чем зимой питается лось?
Д е т и. Корой деревьев.
В о спи т ател ь. У кого на ушках кисточки?
Д е т и. У рыси.
В о спи т ател ь. Кто из животных не строит себе жилище?
Д е т и. Кабан, заяц, лось, рысь.
В о с п и т а т е л ь. Молодцы!
Следы каких диких животных мы
не увидим в лесу?
Д е т и. Медведя и ежика.
В о спи т ател ь. Почему?
Д е т и. Медведь и еж зимой
спят и до весны не выходят из
своих жилищ.
В о с п и т а т е л ь. Ребята, мы
рассказали про всех зверей. Давайте расскажем про ежика и медведя тоже. А поможет нам в этом
мнемотаблица.
Дети рассказывают про ежа и
медведя по мнемотаблице.

Ребята, посмотрите, выглянуло солнце, снег начал таять. Чем
опасно преждевременное таяние
снега? Как вы думаете, что может
случиться с медведем?
Дети отвечают.

Давайте накроем берлогу медведя пушистым снежным одеялом, чтобы он у нас спал до весны
и не проснулся преждевременно.
Я предлагаю вам сесть за столы и
накрыть берлогу медведя снегом.
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Дети садятся за столы.
Далее проводится продуктивноконструктивная деятельность «Накроем снегом берлогу».

А теперь посмотрите, что мы
должны сделать. Мы берем клей,
намазываем верхнюю часть берлоги и приклеиваем снежинки.
Сначала приклеиваем большие
снежинки, потом маленькие и
так, пока полностью не накроем
всю берлогу.
Во время работы детей воспитатель задает вопросы.

Снежинки какие?
Д ети. Белые, пушистые, рез
ные, мягкие, большие и маленькие.
В о с п и т а т е л ь. Молодцы,
ребята. Вы отлично справились
с заданием, теперь медведю не
страшны оттепели. У нас было
необычное путешествие по зимнему лесу. Вы многому научились. Что больше всего вам запомнилось в нашем путешествии?
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Дети отвечают.

Давайте вспомним стихотворение про диких животных.
Дети читают стихотворение:

Дикие животные с человеком
не живут,
Постоянной помощи от него
не ждут.
А живут они в лесах, на горах,
в лугах, в степях,
Сами пищу добывают, сами
деток охраняют,
Строят прочное жилище,
Место сбора сами ищут.
Всех их не пересчитать,
обо всех не рассказать.
По своим живут законам,
их всем людям надо знать,
Чтобы не вредить животным,
их повсюду охранять.
Ребята, пришла пора вам возвращаться в детский сад.
Насмотрелись мы чудес,
Жди нас снова, зимний лес.

Идем в школу с Буратино
Занятие по обучению грамоте для детей
старшего дошкольного возраста
Ярославцева И.Б.,
воспитатель ДО  № 6 ГБОУ «Школа № 967», Москва

Цель: обучение грамоте с использованием игровых приемов и
дидактических игр.

Задачи:
— дать представление о правилах
поведения на уроке;
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— развивать интерес к изучению
грамоты средствами кукольного театра;
— закреплять представление о
слове;
— учить интонационно выделять
в начале, середине и конце
слова звук [а];
— развивать умение называть слова с заданным звуком;
— учить делить на части двух- и
трехсложные слова и сравнивать их (длинные, короткие,
одинаковые), познакомить с
термином «слог».
Оборудование: книга В. Берестова (стихотворение «Как хорошо
уметь читать»), кукла Буратино,
азбука, аудиозапись песни «Буратино» из к/ф «Приключение Буратино» (муз. А. Рыбникова), инструментальная мелодия «Детский сад»
(муз. Гр. Гладкова «Веселая дискотека»), стрелки-указатели разного
цвета из самоклеящейся бумаги,
прикрепленные к полу, спортивная
стойка со вставленной в нее спортивной палочкой с вывеской «Школа», элементы костюма учительницы (пиджак, очки), вешалка для
пиджака, колокольчик на палочке,
столы-парты и стулья (по количеству детей), картинки (абрикос, автомобиль, азбука, лягушка, неваляшка, юла, кукла, макароны, машина,
малина), большие конверты, в которых лежат две широкие полоски
белой бумаги (8×20 см), квадратики
(5×5 см) из красного картона, желтые прямоугольники (5×10 см, по
3 шт. на каждого ребенка).
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Дети сидят на ковре возле воспитателя, держащего в руках закрытую
книгу. Воспитатель рассказывает
стихотворение В. Берестова «Как
хорошо уметь читать», затем раскрывает книгу. Дети пересаживаются
ближе. Неожиданно раздается стук
в дверь. Воспитатель идет к двери и
заглядывает за нее.

В о с п и т ател ь
К нам в гости пришел
Веселый мальчишка,
Озорной и длинноносый,
Деревянный шалунишка.
Это..?
Д ет и. Буратино!
Второй воспитатель вносит в
группу куклу Буратино, надев ее на
руку, и подходит к детям. В руках у
Буратино азбука.

Во спит атель и дети. Здравствуй, Буратино!
Бурати н о. Здравствуйте!
В о с п и т а т е л ь. А что это у
тебя в руках?
Буратино. Это азбука! Ее мне
дал папа Карло и сказал, что с
помощью этой книжки я смогу
научиться читать.
В о с п и т ат е л ь. Это хорошо!
Кто научится читать, тот много
будет знать.
Бу р ат и н о. Именно так папа
Карло и говорил. А сейчас мне
пора идти дальше.
В о с п и т а т е л ь. А куда ты
идешь?
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Буратино. Я иду в школу. Папа
Карло сказал, что мне обязательно
нужно туда поступить, чтобы стать
учеником и научиться читать.
В о с п и т а т е л ь. Наши ребята тоже хотят научиться читать.
Можно, мы пойдем вместе с тобой в школу?
Буратино. Конечно, можно!
Звучит мелодия песни «Буратино» из к/ф «Приключение Буратино». Дети, взявшись за руки, идут
«змейкой» друг за другом за Буратино в школу по извилистой дорожке по
стрелкам-указателям. Подходят к вывеске, на которой написано «Школа».

В о с п и т ат е л ь. Вот и школа,
где учительница учеников встречает. (Надевает элементы костюма учительницы — пиджак,
очки.) И всех на урок в класс приглашает.
Учительница звенит колокольчиком.

Учительница. Здравствуйте,
ребята!
Д е т и и Б у р а т и н о. Здравствуйте!
У ч и т е л ь н и ц а. Я — ваша
учительница. Меня зовут ...
А вы — мои ученики.
Назовите свои имена.
Дети называют Учительнице
свои имена.

Садитесь за парты.
Дети садятся за столы-парты и
кладут руки перед собой, сгибая их
в локтях.
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Держите спину ровно,
Тихо слушайте урок,
Ведите себя достойно.
Если вас спросят —
Руку поднимите.
Дети поднимают и опускают
руку, согнутую в локте.

Умейте выслушать других,
И, отвечая, не шумите.
А если вопросы есть ко мне
у вас,
То руку поднять можно сейчас.
Буратино поднимает руку.

Б у р а т и н о. А как поскорее
научиться читать? (Показывает
всем свою азбуку.)
Учительница. Поспешишь —
людей насмешишь!
Торопиться в учении —
		
не годится!
Так толку не добиться.
А чтобы научиться читать,
Для начала, что такое
		
«слово»,
Надо всем понять.
Дети отвечают на вопрос о том,
что такое «слово».

Слово — это маленькая часть
нашей речи: разговора, рассказа,
беседы. То, что обозначает природный, предметный и сказочный мир, а также наше и чужое
настроение, мысли, чувства и отношение к окружающему, происходящему в жизни.
Назовите любое слово.
Дети называют.
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Каждое слово состоит из раз
ных звуков. С одним из них мы
сегодня познакомимся. Послушайте слова, которые я вам скажу,
и назовите звук, который будет
повторяться в каждом из них: арбуз, акула, автобус, иголка, весна,
избушка, банан, капуста, школа,
бабушка.
Дети называют звук [а], повторяющийся в каждом слове.

Посмотрите на картинки и назовите, что на них изображено.
На картинках нарисованы абрикос, автомобиль, азбука, лягушка,
неваляшка, юла, кукла, макароны,
машина, малина.
Дети называют, что изображено
на картинках.

Назовите звук, который повторяется в каждом из этих слов.
Дети называют звук [а].

Попробуйте догадаться о том,
где слышится звук [а]: в начале,
середине или в конце слова: артист, апельсин, армия, рубанок,
украшение, муравей, зима, роса,
коса.
Дети определяют и называют место звука [а].

Попробуем это задание усложнить.
Дидактическая игра
«Будьте внимательными»
У чительниц а. Если звук [а]
слышится в начале слова, поло-
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жите ладони на стол. Если в конце
слова — поверните ладони к себе.
А если в середине — соедините
ладони вместе.
Дети определяют и называют, где
слышится звук [а]. Игра повторяется
2—3 раза.

Наш урок продолжается,
Физкультминутка начинается.
Физкультминутка
«Аист»
Дети встают возле столов-парт.
Эта птица на одной ноге стоит
Важно на болоте,
На лягушек-квакушек свысока
глядит.
Что это за птица?
Д ет и и Бу р ати н о. Аист.
Уч и т ел ьн и ц а. А-ист в этом
слове тоже слышится звук...
Д е т и и Бу р ати н о. [а]!
У ч и т е л ь н и ц а. Правильно,
ребята! А теперь…
Д ети и Буратино. Размяться
всем пора!
Дети, подражая воспитателю,
изображают аиста, стоя на правой
ноге (левая нога согнута в колене,
руки на поясе).

Аист на правой ноге стоит
Дети медленно поворачивают голову влево-вправо.

Важно на болоте,
На лягушек-квакушек свысока
глядит.
То же на левой ноге.
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Дети садятся за столы-парты.

У чительн и ц а. Звук [а] можно произносить долго: а-а-а-аа-а...
Попробуем это сделать вместе.
Учительница, дети и Буратино
повторяют звук [а].

Звук, который можно произносить долго, называют гласным
и обозначают красным цветом.
Достаньте из парты конверты,
возьмите оттуда широкую белую полоску бумаги и красные
картонные квадратики.
Дети выполняют.

Попробуйте догадаться о том,
сколько звуков [а] вы услышите в
словах, которые я назову. И выложите на широкой полоске белой
бумаги, которая будет обозначать
слово, то же количество красных
квадратиков.
Слова: варенье, вафля, удав,
аквариум, астра, трава, канарейка, вешалка, ананас.
Дети выполняют.

Дидактическая игра
«Скажи скороговорку
со звуком [а]»
У чительн и ц а
Наш урок продолжается,
Веселая игра-скороговорка,
Где есть звук [а] в словах,
Для всех начинается!
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Дети, стоя возле столов-парт,
проговаривают слова скороговорки,
выполняя разные задания.

Говорим скороговорку с разным
настроением (весело, грустно,
удивленно, сердито, испуганно).
Дети выполняют, затем садятся за
столы-парты.

А теперь достаньте из конвертов желтые прямоугольники, которыми будут обозначаться части
слова — слоги.
Дети достают из конвертов желтые картонные прямоугольники.
Затем определяют, сколько слогов
(частей) в слове, и выкладывают
столько же желтых прямоугольников
(схему слова) на полоске широкой
белой бумаги (слева направо).

Достаньте из конвертов широкую полоску из белой бумаги.
Дети достают.

Сравните разные слова, какое
из них длиннее, а какое короче?
Какие слова одинаковые по количеству слогов?
(Слова: пар — заяц; пар — дар;
заяц — баран; рак — карандаш;
катер — карамель; карандаш —
кабачок.)
Дети выкладывают две схемы слов
с помощью желтых прямоугольников
(друг под другом) на широких белых
полосках бумаги (слева направо) и
сравнивают их друг с другом («Это
слово длиннее, это короче, а эти слова одинаковые по количеству слогов).
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Сегодня мы поговорили о том,
что такое «слово». Как вы это понимаете?
Если дети затрудняются употреблять в ответах терминологию:
гласный звук и слоги, воспитатель помогает, повторяя эти слова
несколько раз.

Сегодня мы познакомились со
звуком..?
Д ети и Бурат и н о. [А].
Этот звук можно произносить
долго. И поэтому его называют..?
Д ети и Бурат и н о. Гласным.
И обозначают?
Д ети и Бурат и н о. Красным
цветом (красным квадратиком).
Учительница. А еще сегодня
вы научились делить слова на части, которые называются..?
Д ети и Бурат и н о. Слоги.
У ч и т е л ь н и ц а. И обозначаются..?
Д ети и Бурат и н о. Желтым
цветом (желтыми прямоугольниками).
У ч и т е л ь н и ц а. А также
научились сравнивать слова и
определять, какие из них...
Д е т и и Бу р ат и н о. Одинаковые, длинные и короткие.
У чительница
А теперь всем предлагаю
встать
И со звуком [а] еще поиграть.
Дети встают в круг.

У многих из вас в имени есть
звук [а], который мы постараемся
сейчас найти.
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Дети идут по кругу.

Уч и т ел ьн и ц а, д ети и Бу рат и н о
По кругу дружно мы идем
И в именах своих сейчас
Звук [а] скорей найдем.
Дети поочередно называют свои
имена, но выходят в круг только те,
у кого в имени есть звук [а].

По кругу дружно мы идем
И в именах своих сейчас
Звук [а] скорей найдем.
Игра повторяется 3—4 раза, пока
все дети не назовут свои имена.

У ч и т е л ь н и ц а. Наш урок
окончен.
Учительница звенит колокольчиком.

До свидания, ребята и Буратино! До скорой встречи!
Дети прощаются с Учительницей.

Бурати н о. Мне домой к папе
Карло надо идти! До свидания,
ребята!
Во спит атель и дети. Счастливого пути!
В о сп и т ател ь. нам в детский
сад возвращаться пора.
Все готовы?
Д ет и. Да!
Звучит аудиозапись мелодии
на усмотрение воспитателя. Дети,
взявшись за руки, идут друг за другом.
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Почтальон
Познавательное занятие
для старших дошкольников
Яковлева О.Н.,
старший воспитатель;

Васильева Т.А., Данилова Н.А.,
воспитатели МБДОУ д/с «Звездочка»,
г. Козловка, Чувашская Республика
Письма, телеграммы и газеты
Он разносит в срок по адресам.
Новости со всех концов планеты
Почтальон всегда доставит вам.
О. Повещенко

Ознакомление с трудовой деятельностью взрослых имеет решающее значение для формирования у ребенка представлений о
труде и профессиях. Воспитатель
готовит детей к тому, чтобы они в
свое время могли смело вступить в
самостоятельную жизнь. Поэтому
необходимо формировать у детей
осознанное отношение к представителям разных профессий.
Задачи:
— знакомить с историей почты;
— обогащать знания о профессии
почтальона;
— воспитывать уважение к профессиям и труду взрослых.
Предварительная работа:
экскурсии в детскую библиотеку, на почту; чтение, обсуждение
и рассматривание художественных произведений о почтальоне
(С. Маршак «Почта военная»,
«Кто стучится в дверь ко мне?»,

Э. Успенский «Ошибка почтальона Печкина», М. Пегов «От
наскального рисунка до электронной почты», К. Ушинский
«Сумка почтальона», О. Корниенко «Воздушный почтальон»,
Я. Аким «Неумейка», Е. Котова
«Лесная почта», Л. Гурунц «Я военный почтальон»).
Оборудование: карта мира, сумка, презентация «Как появилась
почта»; игрушечные почтовые
ящики, журналы, газеты, конверты, открытки; иллюстрации картинок к художественным произведениям.
***
Воспитатель обращает внимание
детей на сумку, лежащую на стульчике.

Во спит атель. Ребята, чья это
сумка? Она ваша?
Д ети. Нет.
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В о с п и т ат е л ь. Может быть,
это сумка слесаря? А может, к нам
заходила медсестра и оставила
сумку?
Д ети. Нет.
Во спит атель. Почему вы так
думаете?
Д е т и. Сумка слесаря шумит — там много инструментов.
Сумка медсестры — чемоданчик
с красным крестом.
В о с п и т а т е л ь. Давайте заглянем в сумку, может быть, там
лежит подсказка? Что это?
Д е т и. Это газета (журнал,
письмо, открытка и т.д.).
В о с п и т а т е л ь . Правильно,
молодцы. И кто же ее оставил?
Д ети. Почтальон.
В о с п и т ат е л ь. Ребята, а как
они все оказались в одной сумке
почтальона?
Д е т и. Почтальон взял их на
почте.
Воспитатель, поочередно беря почтовую корреспонденцию, акцентирует внимание детей на том, какой путь
она проделала (это газета напечатана
в Москве, это письмо пришло из северного города Уренгоя, эта открытка
пришла к нам из Севастополя, а это извещение о посылке — из Австралии).

В о с п и т ат е л ь. А вы хотели
бы узнать, как появились почта и
профессия почтальона?
Воспитатель проводит презентацию с показом слайдов.

Ребята, давным-давно не было
ни машин, ни поездов, ни самоле-
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тов, но люди хотели поделиться
своими успехами, своей радостью, печалью со своими родными, которые жили далеко.
Были времена, когда люди не
умели читать и писать. Письма
были «живыми». Почтальон-вестник заучивал наизусть послание и
отправлялся в путь.
Существовала голубиная почта. Веками она служила человеку. Ее использовали еще египетские фараоны, персидские цари,
греческие и римские полководцы,
мореплаватели. Прекрасно работала голубиная почта и в Великую
Отечественную войну. Весточка,
которую доставлял голубь, называлась «голубеграмма».
Затем почту стали перевозить
на лошадях. На трактах (дорогах)
были тысячи почтовых станций
(остановок), где почтальоны могли отдохнуть и поменять лошадей.
Позже появился почтовый автомобиль. Затем почту стали доставлять на поездах, в специальных вагонах. Почта стала быстрее
доходить с появлением самолетов.
На Крайнем Севере у кочевников-оленеводов в тундре был свой
способ доставки писем.
Едет человек на оленях, спрашивает встречного, куда тот держит путь, если в подходящем
направлении, передает ему письмо.
Так письмо и переходило из
рук в руки, пока не доходило до
адресата. Доставить письмо было
делом чести.
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Во время Великой Отечественной войны долгожданную весточку из дома солдатам доставляла
военная почта (это машины, лошади и, конечно, военный почтальон, который приносил письма,
газеты прямо на поле боя).
В наше время почтовый транспорт стал более быстрым и красивым.
Сейчас у каждого дома есть
компьютер. Письма и послания
можно переслать с помощью
электронной почты.
Но без почтальона никак не
обойтись!
Ребята, а почему мы не можем
обойтись без почтальона?
Д е т и. Как мы узнаем, что к
нам пришло письмо, телеграмма?
Газеты и письма к нам сами не
придут, или нам придется самим
идти на почту.
В о с п и т а т е л ь. Давайте поиграем, каждый из вас будет почтальоном и разложит журналы,
газеты, открытки, письма в свой
почтовый ящик.
Дидактическая игра
«Положи в свой
почтовый ящик»
Оборудование: газеты, журналы, открытки, игрушечные почтовые ящики и письма, пронумерованные от 1 до 10.
***
Дети делятся на две команды с
равным количеством участников.
Возле каждой команды стоит стол
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с разложенной корреспонденцией, пронумерованной от 1 до 10.
По сигналу воспитателя ребенок
из каждой команды берет один
экземпляр понравившейся корреспонденции и несет в игрушечный почтовый ящик с соответствующим номером. Выигрывает
команда, быстрее и правильнее
разложившая корреспонденцию.
Во спит атель. Молодцы! Все
правильно справились с заданием.
Воспитатель обращает внимание
детей на оставшийся без номера конверт. Читает адрес.

Ребята, это письмо адресовано
нам. Давайте посмотрим, что в
нем? (Достает из конверта картинки знакомых детям произведений о почтальоне.)
Дидактическая игра
«Угадай произведение»
Оборудование: конверт с иллюстрациями из знакомых детям
литературных произведений о почте и почтальоне.
***
Воспитатель достает из конверта картинки и предлагает
поочередно каждой команде отгадать название произведения.
Выигрывает команда, назвавшая
больше произведений.
Сегодня, ребята, мы познакомились с историей почты и трудом
почтальона. Самуил Яковлевич
Маршак так писал о почтальоне:
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Честь и слава почтальонам,
Утомленным, запыленным.
Честь и слава почтальонам
С толстой сумкой
		
на ремне!
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Многие писатели, поэты в
своих произведениях упоминали
почтальона и почту. Это говорит
о том, что труд почтальона очень
нужный и важный.

Мы печем отличные
колобки пшеничные
Занятие по опытно-экспериментальной
деятельности в подготовительной
к школе группе
Горячева Т.Ю.,
воспитатель МДОУ ЦРР  — д/с № 19, г. Подольск Московской обл.

Цель: уточнение и расширение
представлений о хлебе и его изготовлении.
Задачи:
— закреплять представления о
различных свойствах муки
(цвет, запах, фактура, форма);
— учить готовить простое бездрожжевое тесто из муки;
— воспитывать бережное отношение и уважение к хлебу;
— формировать навыки проведения опытов и экспериментов;
— развивать любознательность,
стремление к исследовательской деятельности;
— активизировать речь, обогащать словарь;
— учить делать выводы на основе наблюдений;
— воспитывать умение работать в
коллективе, помогая друг другу.

Предварительная работа:
рассматривание и сравнение колосков и зерен ржи и пшеницы;
ознакомление с мерной посудой;
рассматривание иллюстраций
из серии: «Откуда что берется»,
«Расскажите детям о хлебе», «Как
наши предки хлеб выращивали»;
дидактическая игра «От зернышка до булочки»; чтение стихов и
рассказов о хлебе, отгадывание
загадок, заучивание пословиц;
просмотр презентаций.
Оборудование: батон пшеничного хлеба, буханка ржаного хлеба на тарелке, фартуки (для каждого ребенка), мерные стаканчики и ложки, стаканчики с водой,
мукой (ржаной и пшеничной) для
опытного экспериментирования,
блюдца для перемолотой муки,
ступка с пестиком, кофемолка,
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зерна пшеницы, поднос, письмо
от бабушки.
***
Во спит ат ель. Ребята, я приготовила для вас сюрприз, угадайте по запаху, что это?
На подносе под полотенцем лежит пшеничный и ржаной хлеб. После того как дети угадают, воспитатель поднимает полотенце и читает
стихотворение.

Вот он, хлебушек душистый
С хрусткой корочкой витой.
Вот он — мягкий, золотистый,
Словно солнцем налитой!
С. Погорельский
Посмотрите: я купила в магазине пшеничный и ржаной хлеб.
Какой из них пшеничный, а какой
ржаной? Почему он так называется?
Дети отвечают.

Мы уже рассматривали колоски и зерна пшеницы и ржи. Кто
может сказать, чем они отличаются?
Дети отвечают.

Как же из этих зерен получается хлеб?
Д е т и. Их перемалывают в
муку на мукомольном заводе.
В о с п и т а т е л ь. А раньше,
когда не было мукомольных заводов, как делали муку?
Дети отвечают.
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Вы хотите попробовать сделать муку? Тогда пройдемте в
нашу мини-лабораторию.
Дети садятся за столы.
Воспитатель приглашает одного
ребенка к своему столу.

Ты будешь толочь зернышки
в ступке, а я в кофемолке — маленькой электрической мельнице.
Как вы думаете, ребята, у кого
быстрее получится превратить
зерна в муку?
Дети отвечают.

Пальчиковая гимнастика
Чу-чу-чу-чу! Я зерно молочу!
Дети ударяют кулаком о кулак.

Чу-чу-чу-чу! Жернова кручу!
Выполняют круговые движения
сложенными ладонями.

Чу-чу-чу-чу! Муку получу!
Сжимают и разжимают пальцы.

Ач-ач-ач-ач! Испеку калач!
«Пекут».

Чо-чо-чо-чо! В печке очень
горячо!
Грозят пальцем.

Ачики-ачики! Вкусные калачики!
Хлопают в ладоши.

В о с п и т а т е л ь. Мы сейчас
мололи пшеницу, из нее получается ...
Д е ти. Пшеничная мука.
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Во спит атель. Какая мука получается изо ржи?
Д ети. Ржаная.
Во спит ател ь. Как вы думаете, пшеничная мука отличается
от ржаной?
Дети рассматривают и сравнивают муку.

Возьмите щепотку муки, положите на ладонь. Что вы можете
сказать про пшеничную муку, какая она?
Д е т и. Белая, рассыпчатая,
мягкая, пушистая, теплая, легкая.
В о с п и т а т е л ь. А про ржаную?
Дети отвечают.

Что нужно сделать с мукой,
чтобы получились пирожки?
Дети отвечают.

Конечно, ребята, следует замесить из муки тесто. А вы умеете готовить тесто? Вот и я не
научилась. Но я написала письмо
своей бабушке, которая живет в
деревне, чтобы она помогла нам.
Воспитатель показывает письмо с
изображением колобка.

Вот и бабушкин ответ, а причем
здесь колобок? Сейчас узнаем.
(Читает.) «Дорогие ребята,
здравствуйте! Узнала я, что вы
хотите научиться печь пирожки.
Да только дело это не простое.
А попробуйте-ка сначала приготовить бездрожжевое тесто и скатать колобок. Если получится, то-

гда и за настоящие пироги можно
приниматься. Для начала взвесьте
50 граммов муки».
Вот задачу бабушка задала,
что же делать? Как нам взвесить
муку?
Д е т и. У нас нет весов.
В о спи т ател ь. Как быть?
Дети предлагают воспользоваться мерным стаканчиком. Затем насыпают мерными ложками муку в
стакан.
Воспитатель предлагает сосчитать, сколько ложек муки получилось.

Высыпьте муку обратно в стаканчик и представьте, что у вас
нет мерного стаканчика, что делать?
Д е т и. Можно взять мерную
ложку и отсчитать, сколько ложек
составляет 50 граммов муки.
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В о с п и т ат е л ь. А какие продукты нужны для приготовления
теста кроме муки?
Дети отвечают.

По совету моей бабушки давайте сегодня попробуем приготовить простое бездрожжевое
тесто для колобка.
Насыпьте 50 граммов муки,
что затем нужно добавить?
Д ети. Воды.
Во спит ат е ль. А воды нужно
налить столько же — 50 граммов?
Д ети. Нет, меньше, иначе тесто будет жидкое.
В о с п и т а т е л ь. Добавляйте
воду постепенно и помешивайте
ложкой. Что произошло с мукой?
Получилась густая клейкая мас-
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са, потому что в муке содержится
клейковина. Теперь добавляйте еще
муки, можно мешать теперь руками, скатайте колобок. Тесто какое?
Д е т и. Мягкое, пластичное,
тянется.
Дети скатывают колобки, затем
выкладывают их на поднос, посыпанный мукой.

В о с п и т а т е л ь. Замечательные колобки получились. А теперь что нужно сделать?
Дети отвечают.

Конечно, мы отнесем наши колобки на кухню поварам, и они их
испекут. Какие вы молодцы! Так
старались сегодня.
Что вы научились делать?
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Дети отвечают.

Вы поняли, что приготовить
тесто, испечь хлеб стоит большого труда?
Низкий поклон мастерам
урожаев,
Тем, кто зерно в закромах
умножает,

?
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И хлебопекам-умельцам
искусным,
Всем, кто нас радует
хлебушком вкусным.
А. Гришин
Дети вместе с воспитателем относят поднос с колобками на кухню,
позже забирают готовые колобки и
пьют с ними чай.

А знаете ли Вы?

Особенности составления
новогоднего меню 2017 года
Новогодняя ночь — волшебное время, полное неповторимой
атмосферы сказки, счастья и ожидания какого-то чуда. А еще это
время приятных хлопот, например таких, как составление новогоднего меню.
Наступает 2017 год Огненного Петуха, а это значит, что
праздничный стол должен быть
полон ярких блюд с восхитительным вкусом. Петушок будет
благоволить весь год той хозяйке,
которая учтет в новогоднем меню
все нюансы и тонкости.
Огненный Петух считается
рассудительным и серьезным
символом, который отдает предпочтение натуральности и простоте. В то же время символ года

обожает все красивое и красочное. Поэтому блюда на Новый
2017 год должны быть легкими
в исполнении, но яркими и приметными.
Обязательны на праздничном
столе зелень и овощи. Причем
овощи (к примеру, соленья) лучше разместить на больших тарелках, а нарезку из мяса и колбас использовать на канапе в сочетании
с овощами и зерновым хлебом.
Стоит помнить, что Петух не
потерпит на новогоднем застолье
ни единого блюда из курицы или
другой птицы, поэтому нужно
осторожно подходить к планированию меню.
Источник: www.god2017.com
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Игровые занятия
по речевому и познавательному
развитию дошкольников
Прохорова С.С.,
воспитатель МАДОУ д/с «Синеглазка», г. Ноябрьск, ЯНАО

Предлагаем вашему вниманию занятия в средней группе по
образовательной области «Речевое развитие» и в старшей группе по развитию элементарных
математических представлений в
рамках образовательной области
«Познавательное развитие».

Составление
описательного
рассказа об игрушках
Средняя группа

Занятие направлено на развитие связной речи детей с использованием наглядных схем.
Они заметно упрощают задачи,
делают высказывания дошкольника четкими, связными и последовательными. Опорные схемы (мнемотаблицы) выступают
в роли плана-подсказки, по которому ребенок может строить
свой рассказ, описывать игрушки, называть признаки, действия,
связывать между собой предложения.
Цель: обучение составлению
описательного, связного и последовательного рассказа об игрушках.

Задачи:
— учить описывать игрушки, последовательно рассказывая о
цвете, форме, величине, действиях с ними, материалах, из
которых они сделаны;
— развивать зрительное восприятие, внимание, память, выразительность речи, артикуляционную моторику;
— воспитывать усидчивость, уме
ние слушать друг друга, бережное отношение к игрушкам.
Предварительная работа: беседа об игрушках; рассматривание иллюстраций, плана-схемы,
отгадывание загадок, словесные
игры.
Словарная работа: резиновая, пластмассовая, деревянная,
железная, плюшевая; грузить, катать, собирать, бросать, ловить,
кормить, гулять, возить в коляске.
Методические приемы: загадывание загадок, сюрпризный момент, физкультминутка, рассказы
детей, дополнения, поощрения.
Оборудование: игрушки медведь, машина, мячик, кубик, плюшевый зайка, кукла, пирамидка,
волшебный мешочек.

Играем вместе с детьми
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Планируемые результаты:
— у детей развивается связная,
диалогическая речь, внимание, память, обогащается словарный запас путем введения
новых слов;
— дети научатся описывать игрушки по схеме;
— с выражением пересказывать и
передавать эмоции;
— бережно относиться к игрушкам, активно участвовать в играх.
***
Во спит атель. Сегодня к нам
пришли гости. Ребята, давайте
поздороваемся.
Дети здороваются.

Дети, скажите, кукла, машинка, мячик, пирамидка — как можно все эти предметы назвать одним словом?
Д ети. Игрушки.
В о с п и т а т е л ь. А какие игрушки у вас самые любимые?
Дети отвечают.

Как вы играете с ними?
Дети отвечают.

Я расскажу вам сказку: далеко
за горами, за морями, за дремучими лесами есть огромная страна игрушек. В эту страну нельзя
приехать на машине, приплыть
на пароходе, даже на ракете прилететь нельзя. Но туда можно
перенестись на крыльях. В этой
стране побывали все дети земли,

63

и даже ваши родители, бабушки,
дедушки, когда они были маленькими. Они были там со своими
первыми друзьями-игрушками.
А вы хотите попасть в страну игрушек?
Дети отвечают.

Ребята, давайте закроем глаза
и представим, что мы птицы.
Дети закрывают глаза.
На счет: раз, два, три — глаза отомкни — открывают.

Мы птицы, взмахнем крыльями и полетим в замечательную
страну игрушек.
Мы летим под облаками,
А земля плывет под нами.
Роща, поле, сад и речка,
И дома, и человечки.
Дети машут руками, словно крыльями.

Пролетаем над водой,
Покачали головой.
Прямо и гордо умеем
		
держаться,
Очень бесшумно птицы
		
садятся*.
Приседают.

Вот мы и оказались в стране
игрушек. Посмотрите, сколько
их здесь! Все они разные и красивые.
Ребята, давайте рассмотрим
некоторые из них (мишку, ма* www.453-nn.caduk.ru.
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шинку). Послушайте, про кого
эта загадка.
Зверь забавный сшит
		
из плюша:
Есть и лапы, есть и уши.
Меду зверю дай немного
И устрой ему берлогу!
		
(Медведь.)
Кто это?
Д ети. Медведь.
Во спит атель. Молодцы, пра
вильно, это медведь! А сейчас,
ребята, давайте расскажем об игрушке. Рассказывать мы будем
в определенной последовательности: название игрушки, цвет,
из каких частей состоит, форма,
из какого материала сделана, как
можно с ней играть. Внимательно
рассмотрим мишку.
Воспитатель задает вопросы.

Ребята, это кто?
Д ети. Игрушка мишка.
Во спит ате ль. Какой он? Какого цвета?
Д ети. Мягкий, пушистый, коричневого цвета.
В о с п и т ат е л ь. Из каких частей состоит?
Д ети. У него есть голова, туловище, лапы.
В о с п и т а т е л ь. Что есть у
мишки на голове?
Д ети. Маленькие ушки, круглые глазки, черные, как бусинки.
Во спит ат е ль. Какой формы
голова, туловище?
Д ети. Голова круглая, туловище овальное.
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В о с п и т ат е л ь. Игрушки делают из разных материалов. А из
чего сделан мишка?
Д е ти. Он сделан из меха.
В о с п и т ат е л ь. Или мы можем сказать, что плюшевый. Повторите вместе.
Д е ти. Плюшевый.
Во сп и т атель. А как вы играете с мишуткой?
Д ети. Мишку можно катать на
коляске, заворачивать, кормить.
В о с п и т ат е л ь. Послушайте,
как я расскажу про мишку. Это
мишка. Он коричневого цвета.
Ушки у него маленькие, глазки
черные, как бусинки, есть нос и
ротик. Наш мишка плюшевый.
С ним можно поиграть в дочки-матери.
Кто хочет рассказать про мишку? Сейчас немного отдохнем,
превратимся в игрушки.
Физкультминутка
Превращаемся в игрушки —
Дети выполняют повороты вокруг себя, руки на поясе.

В куклы, мячики, хлопушки!
Поворачивают корпус вправовлево.

Полосатый круглый мяч,
Соединяют пальцы «в замок».

Он уже пустился вскачь.
Прыгают на месте — руки на поясе.

Я колеса надеваю,
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Постукивают кулаками.

Пирамидку собираю!
Чертят руками треугольник перед
собой.

А из кубиков мы сможем
Держат руки на поясе, наклоняются вперед.

Сделать башню, мост и дом,
Соединяют ладони треугольником, разводят руки в стороны, соединяют над головой.

И пусть куклы и матрешки
Приседают, маршируют, разводят
руки перед собой.

Расставляют мебель в нем!
Наклоняют корпус вперед*.

Ребята, мишка хочет поиграть
с вами. Согласны?
Дидактическая игра
«Что за предмет?»
Задача: учить называть предмет и описывать его.
В о с п и т ат е л ь. Вот волшебный мешочек. Послушайте правила игры. Вы вынимаете из мешочка предмет и рассказываете
о нем, пользуясь схемой. Например: это игрушка мяч. Он красный, круглый. Мячик резиновый,
его бросают, отбивают, пинают,
перекидывают через сетку.
Игрушки, сделанные из резины, какие?
* www.logoped18.ru.
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Д ет и. Резиновые.
В о с п и т ател ь. Из железа? Из
дерева?
Д ети. Железные, деревянные.
В о с п и т ател ь. ребята, я хочу
вам загадать загадку. Послушайте
внимательно.
Четыре колеса,
Резиновые шины,
Мотор и тормоза.
Как это называется?
(Машина.)
Д е т и. Машина.
В о с п и т а т е л ь. Правильно,
это машина. Ребята, рассмотрим
машину. Как вы думаете, какая
она?
Д е т и. Большая, грузовая.
В о спи т ател ь. Какого цвета?
Д е т и. Разноцветная.
В о с п и т ат е л ь. Из каких частей состоит?
Д е т и. Из кабины, кузова, колес, фар.
Во спит атель. Какого цвета у
машины кабина?
Д е т и. Кабина желтая.
В о с п и т ат е л ь. Какого цвета
кузов?
Д ет и. Кузов зеленый.
В о с п и т ат е л ь. Какого цвета
колеса?
Д е т и. Колеса черные.
В о спи т ател ь. Из какого материала сделана?
Д е т и. Из пластмассы.
В о с п и т ат е л ь. Что еще есть
у машины?
Дети отвечают.
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Ребята, как вы играете с машиной?
Д ети. Машину можно возить
на веревочке, перевозить в ней
строительный материал, катать
зверюшек.
В о с п и т а т е л ь. А сейчас я
предлагаю вам рассказать про машину самостоятельно. Вспомним,
как мы рассказывали про мишку.
А поможет вам вот эта схема.
Дети составляют описательные
рассказы.

Д ети. Это машинка. Она разноцветная. У машинки есть кабина желтого цвета, кузов зеленого
цвета, колеса черные. Есть фары.
В кабине сиденье для водителя.
Она сделана из пластмассы. Машинкой играют.
Во спит ат ель. Вам нравятся
эти игрушки?
Дети отвечают.

Ребята, вы хотите, чтобы эти
игрушки стали вашими друзьями? Как нужно дружить?
Д ети. Не ссориться, делиться
игрушками, вместе играть, рисовать.
Во спит атель. Как вы думаете, как нужно обращаться с игрушками?
Д ети. Не ломать, не бросать,
делиться с друзьями, обращаться
бережно.
Во спит атель. Пригласим эти
игрушки к нам в детский сад?
Дети отвечают.
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Полетели в детский сад вместе
с игрушками. Ну вот мы и в группе. Ребята, что мы делали в стране игрушек? Что больше всего
вам понравилось?
Дети отвечают.

Предлагаю подойти ближе к игрушкам и поиграть с ними. Но не
забывайте, как нужно относиться
к игрушкам: бережно, не ломать,
не бросать, делиться с друзьями.

Путешествие
в страну Математики
Старшая группа

Занятие носит характер игры-путешествия и способствует
закреплению математических
знаний и умений в игровой форме.
В процессе непрерывной образовательной деятельности педагог
создаст условия для развития логических компонентов мышления, памяти, пространственного
восприятия, речевой активности,
задачки на смекалку и формирует
способности рассуждать, мыслить, доказывать.
Цели:
— формирование элементарных
математических представлений;
— повышение интереса детей к
изучению математики.
Задачи:
— закреплять счет в пределах 10;
— уметь находить в числовом
ряду число и соседние с ним
числа;
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— различать геометрические фигуры по форме, цвету, величине;
— закреплять умение ориентироваться в пространстве;
— закреплять знания названий
дней недели, их последовательность;
— упражнять в порядковом счете;
— развивать логическое мышление, внимание, память;
— воспитывать интерес к математике, вызывать чувство
радости от совместных действий, успешно выполненных
заданий.
Предварительная работа:
игры с блоками Дьенеша, палочками Кюизенера, на ориентировку в пространстве.
Оборудование: воздушные
шары, конверт (с письмом и разрезной картинкой от жителей
страны Математики), проектор,
шкатулка с призами, карточки с
цифрами от 0 до 10, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, мяч.
***

Дети входят в группу, где летает
шар, к ниточке которого привязан
конверт. В конверте письмо и разрезная картинка с изображением
жителей страны математики.

В о с п и т а т е л ь. Ребята, посмотрите, что это такое? (Обращает внимание детей на воздушный шарик с привязанным
конвертом.)
Ничего не написано, от кого
это письмо. Давайте откроем
конверт и узнаем, от кого мы его
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получили. (Открывает, в нем
разрезная картинка и письмо.)
Что это? Что надо сделать, чтобы
узнать, от кого это письмо пришло к нам?
Д е т и. Собрать картинку.
Дети собирают картинку, на которой изображены жители страны
Математики.

В о с п и т ател ь. Все ясно! Это
написали нам жители страны Математики!
На экране появляются маленькие
человечки.

Нужно скорее прочитать письмо, может там что-то важное:
«Дорогие дети, приглашаем вас в
путешествие в страну Математики. В пути вас ждут интересные
задания, испытания. Вам предстоит показать свои умения и
знания. Мы приготовили для вас
подарки! Только смелые и дружные ребята смогут получить их».
Вы готовы к путешествию?
Дети отвечают.

«Вы должны собрать шесть
медальонов для каждого жителя
страны и отправить нам. Задание
вы найдете на шариках. Удачи
вам, ребята!»
Дети садятся за столы. Шары в
коробке. Один ребенок находит шарик. На каждом шарике карточка с
цифрой и заданием. На столах лежат
конверты с заданиями и раздаточный материал. За каждой цифрой
закреплено задание, которое надо
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выполнить. За его выполнение дети
получают медальон.

Ну что, ребята, начнем наше
путешествие? Прежде чем отправиться в путь, нужно повторить
правила поведения: ты сиди спокойно и веди себя ... (достойно).
Стул — это не кровать, и на нем
нельзя ... (лежать). Ответить хочешь — не шуми, а только руку ...
(подними).
Один из детей находит шарик с
цифрой 1.

Посмотрите, какая цифра здесь
написана?
Д ети. Единица.
В о с п и т ат е л ь. Итак, первое
задание.
Воспитатель открывает конверт.

Чтобы справиться со всеми
трудностями, вы должны быть сообразительными, смелыми, внимательными и наблюдательными.
Ну что, не передумали? Тогда давайте начнем! Для начала жители
страны Математики предлагают
вам небольшую математическую
разминку.
Математическая
разминка
Сколько ушей у двух зайцев?
(4.)
Сколько дней в неделе? (7.)
Сколько глаз у светофора? (3.)
Сколько пальцев на одной
руке? (5.)
Сколько солнышек на небе?
(1.)
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Сколько ног у двух котов (8), а
хвостов? (2.)
Сколько пальцев на двух руках? (10.)
Сколько в неделе выходных
дней? (2.)
Сколько солнышек на небе ночью? (0.)
Какое число больше 8, но меньше 10? (9.)
После выполнения задания дети
получают первый медальон.

В о с п и т ат е л ь. Молодцы ребята!
Ребенок достает шарик с числом
2 и находит соответствующую цифру.

Назови, какая это цифра?
Ре бен о к. Два.
Воспитатель читает следующее
задание.

В о с п и т ат е л ь. И теперь мы
отправляемся на остров геометрических фигур.
Демонстрируется слайд с геометрическими фигурами.

Какие геометрические фигуры
вы видите на острове, назовите.
Д ети. Прямоугольники, квадраты, овалы, круги, ромбы, трапеции.
В о сп и т ател ь. А теперь посмотрите, в каком беспорядке
перед нами лежат геометрические
фигуры.
На столе стоят четыре коробки
(контейнера) и лежат разные геометрические фигуры (блоки Дьенеша).
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Нужно разобрать эти фигуры,
но не просто, а по группам. По каким признакам можно разделить
фигуры?
Д ети. По форме, цвету, ширине, величине.
Во спит атель. Молодцы, навели порядок. Фигуры разобраны.
Дети получают медальон.

Сейчас немного поиграем, при
готовьте свои ручки.
Пальчиковая игра
«Апельсин»
Мы делили апельсин.
Дети разламывают воображаемый апельсин на дольки.

Много нас,
Показывают 10 пальцев.

А он один.
Показывают 1 палец.

Эта долька для ежа.
Эта долька для стрижа.
Эта долька для утят.
Эта долька для котят.
Эта долька для бобра.
Загибают по одному пальцу на
каждую строчку.

А для волка — кожура.
Делают бросательные движения
правой рукой.

Он сердит на нас — беда!
Сжимают кулаки и прижимают
их к груди.

Разбегайтесь —
Кто куда!

69

Л. Зубкова

«Бегут» пальцами по столу.

В о с п и т ател ь. Нас ждет следующее задание.
Дети берут шарик с цифрой 3.

Ребята! Сейчас мы отправимся в царство палочек Кюизенера.
И задание такое: постройте лесенку от самой длинной палочки
до самой короткой.
На экране появляется лесенка.

Какая палочка по цвету на третьем месте, какому числу она соответствует?
Дети отвечают.

Какая палочка по цвету находится между 3 и 5, какому числу
она соответствует?
Дети отвечают.

Какая по счету синяя, красная
и т.д. Какому числу соответствует
желтая палочка?
Дети отвечают.

Вот какие молодцы, и с этим
заданием справились! Получите
медальон. Сейчас немного отдохнем, разминку проведем.
Мы не будем торопиться,
Разминая поясницу,
Мы не будем торопиться.
Вправо, влево повернись,
На соседа оглянись.
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Дети выполняют повороты туловища в стороны.

Чтобы стать еще умнее,
Мы слегка покрутим шеей.
Раз и два, раз и два,
Закружилась голова.
Вращают головой в стороны.

Раз, два, три, четыре,
		
пять —
Ноги надо нам размять.
Приседают.

Напоследок, всем известно,
Как всегда ходьба на месте.
Шагают на месте.

От разминки польза есть?
Что ж, пора на место сесть*.
Садятся.

А теперь мы попадаем в город
Невезения.
Ребенок берет еще один шарик с
цифрой 4.

Вот и следующее задание: в
этом городе случилось несчастье — перепутались дни недели.
Нам нужно правильно ответить
на вопросы. Для этого вам понадобятся цветные карточки.
Какой сегодня день недели?
(Четверг.)
Сколько всего дней в неделе?
(Семь.)
Какой день недели стоит за
вторником? (Среда.)
* www.453-nn.caduk.ru.
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Сколько выходных дней в неделе? Назовите их. (2, суббота,
воскресенье.)
Назовите день недели после
четверга. (Пятница.)
Какой день идет перед вторником? (Понедельник.)
Молодцы! Все справились с
заданием, и вы получаете следующий медальон. А теперь в путь!
Мы уже близко к нашим подаркам!
Но у нас остались еще задания.
Ребенок берет шарик с числом 5.

И мы отправляемся в гости к
цифрам и числам. На столе в конвертах для каждого из вас лежат
цифры. Посмотрите, правильно
они лежат?
Дети. Они все перепутаны.
В о с п и т ат е л ь. Чтобы получить следующий медальон, надо
выполнить задание. Выложите
все цифры правильно в порядке
возрастания.
Дети выкладывают числовую
прямую.

Проверьте себя.
Сосчитайте от 1 до 10.
Дети считают.

А теперь в обратном порядке.
Посмотрите на экран: какие
числа пропущены? (2 .. 4 .. 7 .. 9.)
Дети отвечают.

И с этим заданием вы справились! Вот награда!
Ребенок берет последний шар с
цифрой 6.
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А теперь проверим, кто из
вас самый ловкий и внимательный.

есть время, мы вспомним, какие
задания выполняли.

Дидактическая игра
«Что где находится?»

Молодцы, ребята, вы все очень
внимательные! А вот и посылка
от жителей страны математики!

Воспитатель берет мяч, бросает одному из детей и спрашивает:
«Что справа от тебя?» Ребенок ловит мяч, отвечает на вопрос. Вопросы: «Что у тебя над головой?
Кто впереди тебя? Что позади
тебя? Кто слева от тебя? Кто справа от тебя?».
В о с п и т ат е л ь. Вот мы и собрали все медальоны. Отправим
вот этот волшебный шарик, он
быстро доставит в страну Математики все медальоны, и мы получим свои подарки. А пока у нас

Дети отвечают.

Литература
Гербова В.В. Развитие речи в детском
саду. Средняя группа. М., 2015.
Колесникова Е.В. Я считаю до 10.
Математика для детей 5—6 лет. М., 2016.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. М., 2012.
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Развитие
речи и творчества дошкольников: Игры,
упражнения, конспекты занятий. М., 2016.
Ушакова О.С. Развитие речи детей
3—5 лет. М., 2016.

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет
Познавательное и речевое
развитие дошкольников
Методическое пособие
Под ред. Н.В. Микляевой
В пособии систематизированы теоретические ос
новы умственн ого воспитания дошкольников с
позиции познавательно-речевого развития детей:
описаны условия, задачи и этапы, методы и средства образовательной деятельности. Представлены модели познавательного и речевого развития
и воспитания дошкольников в образовательном
процессе ДОО.

С продукцией издательства «ТЦ СФЕРА»
можно ознакомиться и приобрести:
• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.sfera-book.ru; www.sfera-podpiska.ru
• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная,
д. 18, корп. 3, тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.
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Снеговик в гостях у ребят
Новогодний праздник
для детей младшего
дошкольного возраста
Шалугина Е.Б.,
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музыкальный руководитель ГБДОУ д/с
№ 108 Фрунзенского р-на Санкт-Петербурга

Новый год — самый любимый детский праздник. Дети
с сияющими глазами ждут чудес, волшебства, подарков.
И хочется, чтобы этот замечательный Новый год запомнился им надолго. В подготовке новогоднего праздника принимают участие как взрослые, так и старшие дошкольники.
Начинается праздник как обычно: со стихов, песен,
традиционных хороводов вокруг елки. Дети отправляются в сказочный лес, встречаются с печальным Снеговиком, который потерял свой носик. В разгар веселья, как и
полагается, появляются Дед Мороз со Снегурочкой. Они
поздравляют детей с Новым годом, танцуют, водят хороводы, играют с ними в различные игры, зажигают елку.
Дед Мороз помогает к общей радости ребят найти нос
Снеговику и в конце праздника дарит подарки, которые
волшебным образом оказались в сказочном ведре с «ледяной водой».
Задачи:
— развивать творческие способности;
— воспитывать эмоциональную отзывчивость;
— доставить детям и родителям радость от встречи со
сказочными персонажами во время новогоднего праздника и совместной музыкально-игровой деятельности;
— закреплять представление о новогоднем празднике;
— развивать речь, мышление, воображение, эмоциональную сферу;
— активизировать словарь, совершенствовать навыки художественного чтения;
— воспитывать дружбу, товарищество, умение действовать согласованно;
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— вызывать желание радовать
близких стихами, песнями,
танцами.
Оборудование: корзинки с
шишками, орешками, снежками;
морковка, кружка, ведерко, санки,
конфета.
***
Под музыку дети входят в зал и
становятся вокруг елки.

1- й ведущи й
Вот пришла, ребята, елка
К нам на праздник в детский
сад.
Огоньков, игрушек столько!
Как красив ее наряд!
1- й ребенок
Зеленая елка к нам в гости
пришла
И праздник веселый нам в сад
принесла.
2- й ребенок
Здравствуй, елка дорогая,
снова ты у нас в гостях:
Огоньки зажгутся скоро
на твоих лесных ветвях.
3- й ребенок
Наша елка велика,
наша елка высока:
Выше папы, выше мамы,
достает до потолка!
2- й ведущи й
Елка наша и пушиста,
зелена она, стройна,
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Только что-то огоньками
вся не светится она!
1-й вед у щи й
Непорядок мы исправим,
огоньки гореть заставим!
Скажем громко:
«Раз, два, три —
ну-ка, елочка, гори!»
Дети произносят вместе со взрослыми слова, но огоньки на елке не
зажигаются.

2-й вед у щи й. Ничего не получается, огоньки не зажигаются.
1-й вед у щи й
Ну-ка, девочки и мальчики,
погрозим мы елке пальчиком.
А теперь мы все похлопаем
и ногами все потопаем.
2-й вед у щи й. Ничего не получается, огоньки не зажигаются.
Что такое? Как же так?
Не выходит ну никак
огоньки зажечь на елке!
А давайте, ребятишки...
И не топать, и не хлопать,
и не пальчиком грозить,
Просто надо нашу елку
очень тихо попросить:
Елочка-красавица,
зажигай огни,
Глазками цветными
на ребят взгляни!
Скажем дружно:
«Раз, два, три —
елочка, гори!»
Ведущие и дети произносят слова
и на елке зажигаются огоньки.
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1- й ведущи й

Выполняют «фонарики».

Получилось, получилось —
наша елка засветилась!
Вокруг елочки пойдем,
елке песенку споем!

Припев.

Хоровод
«В гости к елке
мы пришли»
По дорожке весело наши ножки шли,
Дети идут по кругу.

И к нарядной елочке в гости
мы пришли.
Припев:
Ой-ей-ей, ай-яй-яй — елочка
большая.
Прижимают ладони к щекам и
наклоняются.

Ой-ей-ей, ай-яй-яй — красота
какая!
Вытянутыми руками показывают
на елку.

Под зеленой елочкой все плясать хотят,
Выставляют ногу на пятку.

Елка машет ветками, чур, не
отставать.
Машут руками.

Припев.
Мы тебя погладим все, только
не колись,
Гладят.

Огоньками яркими, елочка, зажгись.

2- й вед у щи й
Дружно за руки возьмемся,
Друг за другом повернемся.
Надо тихо нам идти,
Сказка ждет нас впереди!
Все цепочкой обходят елку и садятся на места.

1- й вед у щи й
В этот новогодний час
Чудеса свершаются,
В дивном, сказочном лесу
Сказка начинается...
Звучит музыка.
В зал входит С н е го в и к, очень
грустный, закрывает нос рукавицами.

Вот это да! Снеговик идет
			
сюда!
Но никак я не пойму —
Плачет он... так почему?
С н его ви к
Я по лесу проходил,
Носик где-то обронил.
Я везде его искал,
Ох, потерял я, потерял!
Снеговик горько вздыхает, вытирает слезы.

2- й вед у щи й
Не расстраивайся, Снеговик,
мы тебе поможем,
Носик отыскать твой сможем.
1 - й в е д у щ и й. Ребята, посмотрите, может у кого-нибудь в
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кармане носик Снеговика? А под
стульчиками нет?
Дети ищут.

Уважаемые родители, проверьте и вы у себя. Тоже нет?
2- й ведущи й
Снеговик, ты не грусти,
Лучше с нами попляши.
Вы, ребятки, все вставайте,
Танец дружно начинайте.
Дети водят хоровод со Снеговиком.

Снегов ик
Хорошо вы танцевали,
И я радуюсь теперь:
Ведь сегодня появилось
Столько у меня друзей! (Показывает.)
1 - й в ед у щ и й. Ну а теперь,
ребята, мы должны помочь Снеговичку. Нам надо идти в лес, ведь
там он потерял свой носик!
А в лес мы на салазках
Отправимся быстрей!
Садитесь, дети, в саночки,
Помчимся веселей!
Дети «едут на санках», затем садятся на места.

2- й ведущи й
Вот мы и приехали
в сказочный лес,
Таит он множество чудес.
Кто же здесь в лесу живет?
Смотрите, Мишка к нам
идет!
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Под музыку входит М и ш к а,
держит корзинку с шишками.

Ми шка. С Новым годом, ребята!
2-й вед у щи й
С Новым годом, Мишка!
А у нас стряслась беда.
Видишь ты Снеговика?
Снеговик в лесу гулял,
Там он носик потерял.
По тропинкам ты бродил,
носик ты не находил?
Ми ш ка
Я с корзиночкой гуляю.
Здесь я шишки собираю.
На, возьми-ка, милый мой,
Это, верно, носик твой!
2-й вед у щи й
Примеряй-ка, Снеговик!
Снеговик примеряет шишку.

С н е го ви к
Я к такому не привык!
Этот носик не хорош,
И на мой он не похож! (Плачет.)
2-й вед у щи й
Не подходит? Не беда —
Нос отыщется всегда!
Не печалься, Снеговик!
Мы тебя развеселим
И игрой повеселим.
1-й вед у щи й
Чтоб игру скорей начать,
Всем ребятам надо встать.
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М иш ка
Я под елочку пойду.
Притворюсь, как будто
		
сплю.
Игра с Мишкой
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А у нас стряслась беда.
Видишь ты Снеговика?
Снеговик в лесу гулял,
Там он носик потерял.
Белка, мы тебя попросим,
Помоги найти нам носик.

Д ети

Бел ка

По тропинке, по дорожке
Все мы к Мишке подойдем,
Мы захлопаем в ладоши
И немножко подождем...
Т-с-с-с...

Я орешки грызть люблю
И на зиму их коплю!
Вот орешек! На, возьми.
Лучше носа не найти!

М иш ка

1- й вед у щи й
Примеряй-ка, Снеговик!

Кто здесь топал?
Кто здесь хлопал?

Снеговик примеряет носик.

Д ети. Нет, не я! Нет, не я!

С н его ви к

М иш ка

Я к такому не привык!
Этот носик не хорош,
И на мой он не похож!

Ты здесь топал?
Ты здесь хлопал?
Догоню сейчас всех я!
Дети убегают на стульчики.

2- й ведущи й. Спасибо, тебе,
Мишка, за интересную игру.
Мишка прощается с ребятами и
уходит.

1- й вед у щи й
Не подходит? Не беда —
Нос отыщется всегда!
Но чтобы вам не скучать,
Я предлагаю танцевать.
Дети танцуют.

1- й ведущи й

Спасибо, Белочка, повеселила
ты нас!

Кто еще в лесу живет?
Это Белка к нам идет!

Белочка прощается с ребятами и
уходит.

Под музыку входит Б е л ка, держит корзинку с орешками.

Б е л к а. С Новым годом, ребята!
1 - й в ед у щ и й. С Новым годом, Белочка!

2- й вед у щи й
Это кто же к нам идет?
Кто там песенку поет?
Под музыку входит Л и с а, держит корзинку со снежками.
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Л ис а
Я — Лисонька-красавица,
Мне наряжаться нравится.
У меня есть брошки,
Колечки и сережки.
2- й ведущи й
А у нас стряслась беда!
Посмотри — поймешь сама...
Снеговик убирает рукавицы от
лица.

Снеговик в лесу гулял,
Где-то носик потерял.
Лисонька, тебя попросим,
Помоги найти нам носик.
Л ис а
На, возьми-ка, мой дружок!
Твой носик — беленький
снежок!
2 - й в е д у щ и й. Примерь-ка,
Снеговик!
Снеговик примеряет «нос».

Снегов ик
Я к такому не привык!
Этот носик не хорош,
И на мой он не похож!
2- й ведущи й
Не подходит? Не беда —
Нос отыщется всегда!
Л ис а
Я вас так не отпущу,
С вами поиграть хочу!
Выходи-ка, детвора,
Начинается игра!
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Проводится игра со снежками.

2-й вед у щи й. Спасибо, Лисонька, повеселила ты нас!
Лиса прощается с ребятами и уходит.

С н е го ви к
Не помог никто беде.
Нету носика нигде.
1-й ведущий. Что ты, Снеговичок, не надо плакать. Мы тебя в
беде не оставим. Я знаю, кто тебе
поможет. Нам надо позвать Деда
Мороза!
Дети зовут Деда Мороза. Звучат
фанфары, входит Д ед Мороз.

Д ед Мо р о з. Иду-иду!
Здравствуйте, мои друзья!
С Новым годом, вот и я!
Заводите хоровод,
Вместе встретим Новый год!
Дети водят хоровод.

2-й вед у щи й
Мы тебя так долго ждали,
Добрый Дедушка Мороз.
Поиграй сегодня с нами,
Наших деток поморозь.
1-й вед у щи й. Дедушка Мороз, ты все желания исполняешь,
так помоги нашему Снеговику, у
него нос потерялся. Мы с ребятами искали, но не нашли. Может
быть, ты нам поможешь?
Д ед Мо р о з. Нос? Это надо
подумать. (Чешет затылок.)
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А в сугробах искали?
2- й ведущи й. Нет, Дедушка,
не искали.
Д ед Мо р о з. Так надо поискать.
Будем ножки поднимать!
Веселей нам так шагать!
Все за мной! Не отставайте,
Выше ножки поднимайте!
Дети бегут и садятся на места.

Снегов ик. Дедушка, нет носика в сугробе.
Д е д Мо р о з. Да, нет твоего
носика в сугробах, но, Снеговик,
не унывай.
Зайчик нам очень ловкий принесет морковку.
Ау, Зайка, выходи и морковку
принеси!
Под музыку выбегает З а й к а с
морковкой.

З айка
Я, зайчонок, очень ловко
По утрам грызу морковку
Вот, Снеговичок, держи,
С удовольствием носи!
Снегов ик
Вот спасибо тебе, Зайчик!
Носик — то, что надо!
Я его надену ловко
Ох и чудо — нос морковкой!
Снеговик надевает носик и важно
прохаживается возле ребят.

З айчик
Эй, ребята, что сидите,
Во все стороны глядите?
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Выходите поскорей
И для елочки зеленой
Потанцуем веселей!
1- й вед у щи й. Спасибо, Зай
ка, повеселил ты нас!
Зайка прощается с ребятами и
уходит.

Д ед Мо р о з
Дай-ка сяду-посижу
Да на деток погляжу.
1- й вед у щи й
Ты у елки отдохни,
А мы тебе прочтем стихи!
Дед Мороз садится. Дети читают
стихи.

Д ед Мороз. Молодцы! Очень
хорошие стихи! Сразу стало мне
понятно — меня ждали малыши,
малыши-карандаши!
Ножки не хотят стоять,
Значит, будем танцевать!
Дети танцуют.

Д ед Мо р о з
А теперь скорей за Дедом
Мы в вагончиках поедем!
Новогодний паровоз —
Паровозом Дед Мороз!
Проводится игра «Паровоз».

Что-то жарко стало в зале,
Мне б воды, а то растаю.
С н е г о в и к. Сейчас, сейчас,
дедушка, принесу! Ты пока посиди, а дети почитают стихи.
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Снеговик убегает.
Дети читают стихи.
После чтения в зал входит Снеговик и везет на санках ведро и
кружку.

С н е го в и к. Попей, Дед Мороз.
Д ед Мороз. Спасибо.
Дед Мороз зачерпывает кружкой
из ведра, «пьет», потом дует, из кружки вылетает снег (мелко порезанные
бумажные салфетки), опрокидывает
кружку, оттуда падает конфета.

С н е го в и к. Ой, что это? (Заглядывает в ведро.) Да там подарки! Вот так дедушка, вот так
волшебник!
Д ед Мороз
С Новым годом поздравляю!
Я здоровья всем желаю!
За год, дети, подрастайте.
И без нас вы не скучайте.
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С н е го в и к. А на следующий
год Дед Мороз опять придет!
В с е (вместе). До свидания!
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Новые приключения
Карлсона
Познавательно-речевой досуг
Дмитриенко О.В.,
воспитатель МАДОУ д/с № 196, г. Хабаровск

Цель: создание у детей интереса к содержательной стороне
досуга при положительно-эмоциональном отношении к результатам своей деятельности.

Задачи:
— создавать благоприятный эмоциональный фон;
— активизировать словарный за
пас;
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— развивать познавательную активность, мышление, внимание, воображение;
— побуждать составлять связанный рассказ по картинке;
— воспитывать умение слушать
своих товарищей.
Оборудование: про ектор,
экран, разрезные картинки (елка,
ежик, лестница, медвежонок),
тонкие атласные ленты, карандаши, апельсины, письмо, снежинки, маленькая елка, игрушечный
телефон, рюкзак, костюмы персонажей.
***
Фрекен Бок вводит детей в зал
и рассказывает, как нужно себя вести. Слышится звук пропеллера.
Фрекен Бок уходит, ссылаясь на
то, что у нее много дел и надо варить
варенье.
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Звучит музыка, вбегает К а р л сон, он поет песенку. Дети стоят полукругом.

Ка рл со н
Что повесили носы,
Загрустили, малыши?
Я пропеллер заведу
И прямо с крыши прилечу.
Плюшки где?
Варенье, торт?
Карлсон живо все сметет,
А потом шалить со мной —
Я ужасно заводной!
Привет, ребята! Вы меня узнали?
Дети отвечают.

Ну, конечно, это я, Карлсон!
Вот я очень люблю шалить, а вы
что любите делать?
Дети отвечают.
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Какие вы молодцы! А у вас
есть друзья?
Дети отвечают.

Здорово, а у меня есть друг —
Малыш. Он очень любит рисовать,
а я сочинять по его картинам интересные истории и сказки. А вы
любите придумывать истории?
Дети отвечают.

Ну какие вы хорошие ребята!
Какой праздник скоро будет?
Д ети. Новый год.
Карлсон. А Новый год — это
какой праздник? Что самое главное на этом празднике?
Дети отвечают.

Молодцы, как вы много знаете про Новый год. Ребята, Малыш
нарисовал интересную картину
про этот праздник и попросил
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меня вам ее показать, хотите посмотреть?
Только он рисует непростые
картины. Чтобы ее увидеть, нужно
подуть на волшебные снежинки и
посмотреть на это полотно (экран).
Дети сдувают с рук воображаемые снежинки. На экране появляется
картина без сюжетных героев.

Ой, ребята, а куда же делись
все герои картины? Теперь я понял, почему Малыш был такой
грустный. Пропали все герои его
рисунка. Я же не придумал никакой истории по этой картине, они
обиделись, наверное, и ушли. Что
же делать? (Ходит из стороны в
сторону.) Как вы думаете?
Дети отвечают.

Ну, ничего, ребята, не будем
огорчаться. Я думаю, что вы мне
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поможете найти персонажей картины и составить интересную историю по ней. Вы согласны?
Дети отвечают.

Тогда встаем паровозиком и
поехали!
Дети идут паровозиком и выполняют движения в соответствии с текстом.

Скок, скок, прыгаем, дружок!
Скок, скок, с пятки на носок.
Скок, скок, дружно мы идем,
И всех героев обязательно
найдем!
Ну вот мы и пришли. Ребята,
что это там впереди?
Дети отвечают.

Давайте посмотрим, что это.
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На полу по кругу лежат конверты
в виде снежинок. К ним привязаны
ленточки. На конце каждой ленточки
карандаш. Внутри каждого конверта
находится часть сюжетной картинки
(героя).

Давайте подойдем и посмотрим, чем они могут нам помочь.
Ребята, смотрите, в центре лежит записка, давайте прочитаем
ее. «Вам нужно накрутить ленточку на карандаш и поднять снежинку. Под ней вы увидите конверт.
Откройте его. Сложите картину
целиком и тогда вы поймете, какие
герои ушли из картины».
Дети делают пальчиковую гимнастику.

Я верчу, верчу, верчу,
Ленту тонкую кручу.
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Дети накручивают ленточки,
рассматривают пазлы-картинки, составляют их и называют героя.

Д ети. Медвежонок.
Карлсон. А расскажите, медвежонок какой? Что он умеет делать? Что ест?
Дети отвечают. Затем также составляют из пазлов картинку с изображением ежика.

Ежик какой? Что он умеет делать? Чем он питается? Зимой он
спит или нет?
Дети отвечают. Составляют картинку с изображением зайца.

Заяц какого цвета зимой, почему? Что он ест?
Дети отвечают. Составляют картинку с изображением елки.

Елка какая? Что можно с ней
делать?
Дети отвечают.

Вы знаете, сколько лет растет елка, чтобы стать высокой и
взрослой? Чтобы вырастить елку
такого же роста, как вы, нужно
8—10 лет. А знаете ли вы, сколько
лет живет елка?
Дети отвечают.

Сто лет и больше. Елку можно отличить от сосны и кедра по
острой макушке. Крона ее напоминает пирамиду. Лес, в котором
растут одни елки, называется ельник. В нашей дальневосточной
тайге много красивых елок. Ну
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что, интересно узнать такое про
обыкновенную елку?
Дети отвечают.

Ой, что-то я заговорил вас совсем. Устали? Смотрите, елочка
растет. Давайте отдохнем.
Проводится физкультминутка:
дети с Карлсоном ходят вокруг маленькой елочки и под песню «В лесу
родилась елочка» выполняют движения.

Ребята, вы такие молодцы! Нашли всех персонажей картины.
Ну что-то они не появляются на
ней? Интересно почему?
Давайте посмотрим, может
быть в записке еще что-то написано. Или еще что-нибудь надо
сделать.
Карлсон читает записку дальше:
«Для того чтобы мы вернулись на
картину, нужно, чтобы Карлсон удивил вас».

Как же мне вас удивить? Закройте глаза.
Карлсон достает из рюкзака один
мандарин и показывает детям.

Ну, что? Удивил?
Дети отвечают.
Карлсон достает второй мандарин, третий и начинает жонглировать
ими.
Звучит сказочная музыка. На
экране появляется картина.

Ой, ребята, посмотрите! А вот
и картина, которую нарисовал
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Малыш! Теперь, чтобы картина
не исчезла, давайте сочиним небольшую историю.
Я предлагаю позвонить Малышу и по телефону рассказать
ее. Будем сочинять по цепочке.
Я составляю первое предложение. Следующий ребенок — второе и т.д. Только сначала внимательно рассмотрите картину, ее
персонажей.
Карлсон звонит по телефону Малышу. Раздается звонок (аудиозапись).
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ник. Праздник любят все: и дети
и зверята!
Ну, что, Малыш, тебе понравилась история?
М а л ы ш. Ребята! Какие же
вы молодцы! Какую интересную
историю сочинили! До свидания!
Карлсон. Ребята, вы действительно постарались! Я бы сам не
смог такую интересную историю
сочинить. Вы рады, что мы нашли
всех героев картины?
Дети отвечают.

Алло, Малыш!

Большое вам спасибо!

Раздается голос Ма лыша.

Входит Фрекен Бок.

Ма лыш. Привет, Карлсон! Ты
где? С ребятами?
Карлсон. Да, с ребятами!
М а л ы ш. Здравствуйте, ребята! Я передаю вам большой привет.
К а р л с о н. Мы нашли всех
героев твоей картины и хотим
рассказать тебе историю. Правда,
ребята? Хочешь послушать?
М а лы ш. Да, конечно, хочу!
Ка рл с о н. Наступила долгожданная зима. Скоро наш любимый праздник Новый год. Новый
год решили встречать друзья.
Друзья захотели нарядить красивую елку. Елку украшал колючий ежик. Ежик развешивал
красивые игрушки на лесенке.
Под лестницей спит косолапый
медвежонок. Медвежонка надо
будить — скоро Новый год. Новый год — самый веселый празд-

Ф р е к е н Б о к. Так вот кто
жужжал у меня над ухом, вот кто
съел все мои плюшки!
К а р л с о н. Не сердись, мы с
ребятами так хорошо провели
время. Нам бы подкрепиться.
Фр екен Бо к. Я варила варенье и у меня остались вкусные и
полезные мандарины-витамины.
Фрекен Бок раздает детям мандарины.

А еще мне Малыш передал для
вас игру. Он хочет, чтобы вы сложили картину и составили интересную историю. Хорошо? Составите?
Дети отвечают.

К а р л с о н. Ну, что, ребята!
Мне пора возвращаться на крышу.
До свидания!
Звучит шум пропеллера. Карлсон
и Фрекен Бок уводят детей.
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Конструирование
из строительного материала
Реализация программы
«Раз кирпичик, два кирпичик...»
Смердова Н.Н.,
старший воспитатель МАДОУ ЦРР — д/с № 22,
г. Петропавловск-Камчатский

Конструирование в воспитании дошкольника занимает особое место. Это вид деятельности,
в котором результат действий
ребенка и взрослого совпадают,
что позволяет малышу адекватно
оценивать полученный результат.
Именно этот вид деятельности
наиболее значим для становления
самосознания ребенка, открытия
деятельности как взаимосвязи
компонентов от замысла до результата. Конструирование содействует нравственному развитию
ребенка: он учится заботиться о
ком-то с учетом особенностей персонажа (корове — хлев, матрешке
в зависимости от ее роста — ворота, дверь и т.д.). Но самое главное
заключается в том, что оно становится любимой и для мальчиков, у
которых в других видах деятельности руки «не слушаются», и для девочек, ибо соответствует интересам и потребностям дошкольника
данного возраста.
Конструктивная деятельность
важна и значима для подготовки

детей к школе. У них проявляется
высокий уровень развития познавательной сферы: предпосылки к
логическому мышлению, функции обобщения, формируются
произвольная память, внимание,
развиваются речь, высокий уровень самооценки и контроля,
умения устанавливать контакт
в деятельности со взрослыми
и сверстниками, что важно для
дальнейшего обучения в школе.
Немаловажно и то, что детское
конструирование тесно связано с
игрой (в построенном доме живут куклы-дочки, по переброшенному через реку мосту шоферы
перевозят груз, в вагонах поезда
отправляются в путешествие герои любимых сказок). В процессе конструктивной деятельности развиваются сенсомоторика,
конструктивные способности,
практический ум, воображение,
личностные качества.
Существуют разные виды кон
струирования, каждый из которых имеет свою специфику и
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прежде всего специфику материала (строительный — набор
деревянных геометрических фигур, детали конструкторов, имеющих разные способы крепления,
природный — шишки, желуди,
корни, ветки и т.д.). Материал
определяет тип конструирования:
техническое (структурно-моделирующие, реально существующие или придуманные объекты)
и художественное (передающее
отношение ребенка к образу, его
собственное видение, которому
подчиняется процесс конструирования).
В старшей и подготовительной к школе группах по программе дополнительного образования
по конструированию «Раз кирпичики, два кирпичик...» идет ознакомление с архитектурой своего
города, рассматривание фотографий построек других городов, которые открывают ребенку образ
России.
Воспитанник шестого года
жизни учится проектировать
как архитектор, воплощать свой
замысел в виде схемы будущей
коллективной постройки, видеть
строительную конструкцию и
анализировать ее с точки зрения
практического назначения: выделять основные части, устанавливать функциональное назначение каждой из них, определять
соответствие форм, размеров,
местоположения этих частей тем
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условиям, в которых конструкция
будет использоваться.
Ожидаемые результаты:
— ребенок умеет самостоятельно анализировать конструкцию предмета с точки зрения
его практического назначения (выделяет основные части, устанавливает функциональное значение каждой из
них, определяет соответствие
форм, размеров, местоположения этих частей тем условиям,
в которых конструкция будет
использоваться);
— на основе анализа создает кон
структивные замыслы, овладевает способами планирования
своей практической деятельности и контроля за ней, учится
самостоятельно находить от
дельные конструктивные решения;
— принимает равноправное участие в коллективном создании
замысла построек и совместно
реализует их, не мешая другим;
— овладевает практическими спо
собами сбора конструкции по
рисунку, заданию воспитателя, используя разные способы
расположения деталей между
собой.
Поскольку дети оказались по
уровню овладения конструированием в равных условиях, они
стремятся к сотрудничеству, коллективному конструированию по
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замыслу не только воспитателя, но
и кого-то из сверстников, взявшего
на себя роль архитектора (зоопарк,
детский сад, город, село, сказочная
деревня, улица, площадь, порт,
скотный двор, аэродром и т.п.).
В постройках, объединенных одним замыслом, дети работают
сообща, в то же время стремятся
сохранить свою индивидуальность
(например, общий замысел — театр, но здание создается по замыслу одного из участников), а потом
в течение длительного времени
обыгрывают их в форме строительной, сюжетно-ролевой или
режиссерской игры. Конструирование значимо и в развитии речи:
дети с правильной речью свободно могут пригласить товарищей в
игру, объяснить правила, придумать интересный сюжет, вместе
обговорить задуманную постройку, общаясь друг с другом, учатся
правильно обозначать в словах название направлений (вверх, вниз,
высокий, низкий и т.д.).
Поэтому на протяжении не
скольких лет в основу нашей
работы по развитию творческих способностей детей легло
конструирование из строительного материала как составная часть
игры, представляющей собой интересную, но достаточно сложную практическую деятельность,
направленную на получение реального продукта (конструкции).
Именно она формирует у ребенка
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конструктивные представления
и конструкторское мышление,
творческие способности, способствует развитию поисковой деятельности во всех формах. Все
это является необходимым условием не только умственного развития дошкольника, но и развития личности в целом.
В основу программы заложены следующие принципы:
— научности — усвоение знаний
правильно отражает действи
тельность с помощью конструктивной деятельности;
— наглядности — предусматривает непосредственное наблюдение за объектами окружающей действительности;
— доступности — содержание,
характер и объем учебного
материала соотносятся с уровнем развития и подготовленности детей;
— развивающего обучения — в
основе лежит закономерность,
согласно которой обучение —
движущая сила целостного
развития личности ребенка,
становления новых качеств
ума, памяти, а также формирования способностей, интересов, склонностей;
— индивидуализации дифференцированного подхода — знания даются детям с учетом
индивидуального подхода;
— последовательности — новые
знания опираются на ранее
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полученные с последующим
усложнением.
Цель рабочей программы: развитие личности ребенка с учетом
его индивидуальных и психофизических особенностей, оказание
своевременной помощи каждому
ребенку в освоении соответствующих возрасту умений и знаний,
становление практико-деятельностного анализа полученных
результатов.
Задачи:
— формировать диалектическое
мышление, т.е. способности
видеть многообразие мира в
мире взаимосвязей и взаимозависимостей;
— развивать познавательный опыт
в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных
заместителей, моделей);
— расширять перспективы развития конструктивной деятельности путем включения
детей в мыслительные, моделирующие и преобразующие
действия;
— поддерживать инициативу, со
образительность, самостоятельность, способствовать
сплочению воспитанников.
Возраст детей, участвующих
в реализации программы «Раз
кирпичик, два кирпичик...», —
5—7 лет. Это определяется фазовым характером активности
ребенка. В этой фазе дошколь-
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ник особенно восприимчив к
воздействиям взрослого. Чем
успешнее развиваются различные формы взаимодействия ребенка и взрослого, тем содержательнее становится собственная
активность ребенка.
Продолжительность реализации программы — 2 года. Предусматриваются 2 этапа работы:
первый — с детьми 5—6 лет, второй — с детьми 6—7 лет.
Программа реализуется на занятиях кружка «Юный конструктор», которые проводятся 2 раза
в неделю. День занятий выбран
исходя из интенсивности нагрузки на детей и определен расписанием, утвержденным руководителем ДОО.
Занятия кружка «Юный кон
структор» проводятся во второй
половине дня по подгруппам. Продолжительность занятий с детьми
5—6 лет — не более 25 мин,
с детьми 6—7 лет — не более
30 мин. Гибкая форма организации конструктивной деятельности позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого
ребенка, его здоровье, настроение, уровень установления причинно-следственных связей, выявления закономерностей и др.
Состав группы может меняться в
зависимости от вышеуказанных
причин.
Для обучения конструированию необходима правильная
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организация среды и дополнительного материала (машинки,
елочки, клумбы для цветов, цветы, фонари и другие атрибуты,
которые дети изготовляют в свободной деятельности — все это
развивает их фантазию). Таким
образом, организуя себе среду, ребенок учится культуре труда, что
очень важно для его дальнейшего
развития. Необходимо приучать
ребенка по окончании работы
разбирать постройку сверху вниз.
Все детали хранятся на специальных полках по формам, чтобы дети знали, где какая форма
лежит. А мелкий строительный
материал в коробках, куда все детали складываются по плану.
Воспитатель активно использует способ показа строительства
какого-либо объекта, поскольку
у детей нет достаточного опыта
конструирования, предлагаются
задания по условиям, которые
они усложняют, дополняют (такой же дом, но выше, с окном и
т.д.). Если ребенок затрудняется,
задаются вопросы: «С чего нач
нешь? Наверное, с колес? Что ты
положишь на колеса? Сколько
кирпичиков?» и т.д.
В старшем дошкольном возрасте ставится задача, которую
ребенку необходимо решить
самостоятельно, найти свои ори
гинальные решения. Формиру
ют ся обобщенные спо собы
обследования, умение нахо-
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дить главное. Ребенок должен
уметь составлять образ будущей конструкции, отбирать свои
способы постройки, планировать
последовательность.
Овладение конструированием на начальных этапах проходит под руководством взрослого.
Важное значение имеет метод
обучения. В зависимости от заданий, которые даются детям, выделяют конструирование по образцу, условию, замыслу и теме.
При конструировании по образцу ребенок воспроизводит
представленный ему образец, который может быть как в форме готовой конструкции, так и общего
ее контура.
При конструировании по условиям ребенок воспроизводит в
конструкции знакомый объект
исследования с учетом определенных требований, например,
построить маленький домик для
куклы или гараж для большой
машины.
При конструировании по замыслу (по теме) дети сначала
рассказывают, что будут строить
и из чего.
Продолжение конструктивной
деятельности идет вне занятий,
особенно это проявляется в играх.
Вот девочки решили посадить
кукол отдыхать, а стульев нет.
«Возьмите куб и кирпичик», —
предлагает воспитатель и дальше
дети уже сами делают стол и
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кровать, но прежде этому они
учились на занятиях, так происходит взаимосвязь между игрой
и занятием. В старших группах
дети часто создают постройки,
объединенные сюжетом, которые
после занятия остаются в группе,
где они разворачивают игры.
В подготовительной к школе группе дети с удовольствием
строят по рисункам, чертежам,
усовершенствуя постройки, обыгрывают их. Они приносят журналы, фотографии, договариваются,
выбирают место в пространстве,
ведь все это формирует у них положительные качества, которые
надо воспитателю заметить и одобрить. Когда что-то не получается
в постройке, воспитатель ненавязчиво должен подсказать вопросом: «А если заменить эту деталь
на ту, что получится?». Иногда от
подсказки разворачивается сюжет, дети как бы «заражаются», и
уже идет соревнование, кто лучше
придумает украшение и т.д.
Хорошо, е сли по ст ройка
сохраняется несколько дней, и
ребенок вновь к ней возвращается, дополняет, что-либо изменяет,
развивая игру. Если ребенок сделал, получил оценку, поиграл, а
потом разобрал и переделал —
это нормально; воспитателю
главное зафиксировать, что задание выполнено. При этом оценку
должен получить каждый ребенок.
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На занятиях кружка «Юный
конструктор» у детей формируются обобщенные представления об окружающих предметах.
Они учатся обобщать группы однородных предметов по их признакам и в то же время находить
различия в них в зависимости
от практического использования. У каждого дома, например,
есть стены, окна, двери, но дома
различаются по своему назначению, а в связи с этим и по архитектурному оформлению. Таким
образом, наряду с общими признаками дети увидят и различия
в них, т.е. они усваивают знания,
отражающие существенные связи
и зависимости между отдельными предметами и явлениями.
В плане подготовки детей к
школе конструктивная деятельность ценна еще и тем, что в ней
развивается умение тесно связывать приобретенные знания с
их использованием, понимание
того, что для успеха в деятельности знания просто необходимы.
Дети убеждаются, что отсутствие
знаний о предмете, конструктивных умений и навыков становится причиной неудач в создании конструкции, неэкономного
способа ее изготовления, плохого
качества результата работы.
У дошкольников, посещающих
занятия кружка «Юный конструктор», формируются важные качества: умение слушать воспитате-
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ля, принимать умственную задачу
и находить способ ее решения.
Предметом основного внимания
детей становятся сам процесс и
способы выполнения задания. Они
начинают понимать, что при выполнении задания важен не только
практический результат, но и приобретение новых умений, знаний,
новых способов деятельности.
Таким образом, конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву
для развития технических способностей детей, что очень важно для
всестороннего развития личности.
Благодаря систематическим
занятиям в кружке «Юный кон
структор» у детей выстраиваются
способы решения конструктивной задачи, формируются умения
контролировать свою деятельность с учетом поставленной задачи, т.е. появляется самоконтроль.
Один из важнейших показателей
конструктивной деятельности —
умение творчески варьировать
свои постройки. У детей формируются обобщенные представления на основе полученных знаний (какие бывают мосты, дома,
транспорт) — они находят общие
признаки, сопоставляют, сравнивают, делают зрительный анализ.
Развиваются пространственные
представления, умение выделять
основные части предмета и определять, как они пространственно
расположены относительно друг
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друга. Дети учатся планировать
работу, делать схемы, чертежи,
планы, самостоятельно исправлять ошибки. Узнают о геометрических телах (куб, брусок, пластина, призма), о числах, цифрах, номерах домов, последовательности
счета (четные и нечетные числа).
Важно, чтобы ребенок смог
проявить свою индивидуальность, познавательный интерес,
творческие способности, научиться работать в группе и достигать
желаемого результата. Для этого
необходимо создавать ситуации
успеха, учитывая возможности
и способности детей, поощрять
их творческую активность и нестандартное мышление. Работа в
паре, малыми подгруппами воспитывает ответственность, умение отстоять свою точку зрения,
способствует сплочению ребят.
Для конструирования во всех
возрастных группах используется
мелкий (настольный) и крупный
(напольный) строительный материал.
Виды контроля:
— мониторинг в начале и конце
учебного года;
— проведение открытых мероприятий;
— реализация проектов совместно с родителями;
— наблюдение;
— беседа, объяснения дошкольников (старшая, подготовительная к школе группы);
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— практический контроль;
— рейтинг готового изделия;
— диагностика.
К концу учебного года дети
могут
• Старшая группа:
— анализировать образец постройки;
— планировать этапы создания
собственной постройки, находить конструктивные решения;
— создавать постройки по рисунку;
— создавать постройки по схеме;
— работать коллективно.
• Подготовительная к школе
группа:
— видеть конструкцию предмета
и анализировать ее с учетом
практического назначения;
— создавать различные конструкции предмета в соответствии с
его назначением;
— строить модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной
инструкции.
Для реализации программы составлено тематическое планирование. Образовательная деятельность ведется на основе педагогического мониторинга, который
проводится дважды в год — в начале и конце. Педагог использует
разнообразные приемы и методы
обучения и развития: беседы с
детьми, педагогические наблюдения, игры, эксперименты и др.
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Мастерим новогодние
игрушки для елочки
Мастер-класс с родителями
Никонова Е.С.,
музыкальный руководитель;

Ермакова Н.Н.,
учитель-дефектолог;

Шипицина Н.П., Галимова А.В.,
воспитатели МБДОУ д/с № 19 «Звездочка»,
г. Альметьевск, Республика Татарстан

Задачи:
— развивать семейное творчество и сотрудничество семьи
и детского сада;
— формировать понимание важности роли семьи в жизни человека;
— сплачивать детско-родительский коллектив;
— воспитывать у детей любовь
и уважение к родителям, гордость за свою семью.
Предварительная работа:
раздача приглашений детям и родителям на встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой за несколько дней до праздника; сбор родителями копилки старинных
новогодних игрушек.
Оборудование: разноцветные кусочки ткани, ножницы,
скрепки, степлеры, пищевая
фольга, нитки, цветной картон
и бумага, цветная самоклеящаяся бумага, подарочные ленты,
синтепон.

***
Зал оформлен как жилище Деда
Мороза и Снегурочки: зимние деревья, сосульки, звездочки. Около центральной стены стоят две елочки.
Дети с родителями входят в зал,
занимают места за столами.
Под музыку появляется Д ед Мороз и начинает украшать елочку. Затем входит Снегурочка.

С н е г у р очка
Ах какой веселый
Дедушка Мороз:
Из лесу сегодня елочку
принес,
А на ней игрушки старинные
висят.
Всех они: и папочек,
и мамочек,
И деток удивят.
Д е д М о р о з. Здравствуйте,
гости дорогие! Вижу, вы получили наши приглашения. Мы очень
рады встрече, ведь скоро Новый
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год. В каждый дом придет зеленая
елочка. А чем же вы будете украшать свои елочки?
Дети и родители отвечают.

Да, видели мы со Снегурочкой
новые игрушки в магазинах. Все
такие красивые, блестящие. А у
нас игрушки попроще, но они
особенные. Такими игрушками
ваши прабабушки и прадедушки
украшали свои елки. Хотите, покажем и расскажем про них?
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Д ед Мо р о з. А пока мы будем
работать, для нас прозвучат знакомые зимние песни. Кто услышит
знакомую, может смело и громко
подпевать.
Звучат песни новогодней тематики.
Дед Мороз и Снегурочка просматривают работы.

Какие замечательные игрушки
вы изготовили! Давайте повесим
их на эту скучающую елочку, ей
сразу станет веселее.

Дети и родители отвечают.
Дед Мороз и Снегурочка обращают внимание гостей на украшенную
елку и рассказывают о висящих на
ней игрушках.
Проводится презентация фильма
«Из истории новогодних игрушек в
России» в сопровождении мультимедиа.

Дети с Дедом Морозом и Снегурочкой украшают игрушками-самоделками вторую елочку.

С н е г у р о ч к а. Игрушки для
елки можно сделать и самим. Это
несложно. Зато каждая игрушка
расскажет, как старались дети,
папы и мамы. И елка покажется
еще наряднее, чем с покупными
игрушками. Хотите научиться делать елочные игрушки?

Дети и родители исполняют песню «В лесу родилась елочка» (муз.
Л. Бекмана, сл. Р. Кудашевой).

Дети и родители отвечают.

Тогда мы вас научим.
Дед Мороз вместе со Снегурочкой показывают детям и родителям,
какие игрушки и из чего можно сделать. Предлагают придумать собственные. Дети с родителями приступают к изготовлению.

С н ег у р очка. Уважаемые родители, давайте вспомним одну
песенку про елочку, которую вы
пели, когда были маленькими, и
встанем в хоровод. Ваши дети ее
тоже знают.

Дед Мороз. Ребята, вы знаете,
что можно не только игрушки сделать, но и новогодние костюмы, которые могут превратить вас в елочные игрушки: шарики, хлопушки,
сосульки, фонарики. Попробуйте
сейчас вместе с родителями придумать, в какую елочную игрушку вы
хотите превратиться, и с помощью
вот этих нехитрых материалов быстро сделайте себе костюм.
Дед Мороз и Снегурочка вносят
разноцветную бумагу, подарочные
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ленты, разноцветную елочную мишуру, степлеры, пищевую фольгу,
нитки, цветной картон и бумагу, синтепон, разноцветные кусочки ткани.
Родители с детьми изготавливают
костюм елочной игрушки.

Вот вы все и превратились в
елочные игрушки. Я приглашаю
вас на дефиле елочных игрушек!
Дети под музыку парами вместе
с родителями проходят по залу, демонстрируя свои костюмы.

С н е г у р оч к а. Дедушка Мороз, я предлагаю исполнить веселый танец игрушек, и родителей
тоже пригласим вместе с нами
повеселиться.
Все исполняют танец елочных игрушек (любой парный танец).

Д е д М о р о з. Вы прекрасно
сегодня поработали. До новогоднего праздника осталось несколько дней. Я приглашаю всех на новогоднюю елку.

?
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Д ед Мо р о з и С н ег у р очка
(вместе). До свидания, друзья, до
новых встреч!
Дед Мороз и Снегурочка вручают каждому ребенку приглашения на
новогодний праздник и провожают
родителей и детей из зала.
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А знаете ли Вы?

Появление первых новогодних
игрушек в России
Обычай отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января
ввел Петр I. Он же стал инициатором появления на Руси первых
рождественских елок, но обычай распространился уже при Николае I.
Самые первые украшения были привезены из-за границы. Российские мастера быстро смекнули, что производство игрушек — дело
прибыльное и поставили его на широкую ногу.
Источник: www.pihtahvoya.ru
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Выбор предметов искусства
для ознакомления детей
с мировой художественной
культурой
Цибульская В.А.,
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аспирант факультета дошкольной педагогики и
психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», Москва

В дошкольном возрасте опыт восприятия ребенком
окружающего мира формирует его будущие личностные
качества, систему моральных ориентиров и ценностей,
многие способности. В связи с этим особенно важным
представляется восприятие детьми дошкольного возраста
произведений искусства.
По мнению Р.М. Чумичевой, искусство должно входить в жизнь детей с раннего возраста. Без воспитания
эстетически грамотных людей, уважения к духовным
ценностям, умения понимать и ценить искусство, без
пробуждения у детей творческого начала невозможно становление цельной, гармонически развитой и творчески
активной личности [4].
Через восприятие произведений искусства происходит
гуманизация личности ребенка. Он пытается перенести
воспринятые отношения в собственные со своими сверстниками и взрослыми. При ознакомлении с портретной
живописью ребенок приобретает умение всматриваться
в лица людей, понимать их радости и печали, учится сопереживанию.
В настоящее время в теории и практике дошкольного воспитания ведутся поиски новых направлений
развития художественно-эстетических способностей
детей.
Так, например, И.С. Левшина выделяет пять уровней
художественного восприятия:
— нулевой — характеризуется полным отсутствием художественного начала при восприятии произведений
искусства;
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— первый — ребенок выделяет лишь внешние признаки
произведений искусства, так
называемое прочтение картин
в «фасаде»;
— второй — владеет азбукой
искусствоведческих знаний,
способен сопереживать герою
картины, ее автору или главным
художественным образам. Доступен в дошкольном возрасте;
— третий — понимает главный
образ (идею) картины, позицию автора, выражает свое
мнение по этому поводу. Может быть достигнут детьми
дошкольного возраста при
благоприятных условиях;
— четвертый — созерцание, человек при беглом просмотре
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картины определяет ее истинную ценность. Не присущ
дошкольникам [3].
Наиболее доступны, по мнению Н.М. Зубаревой, для понимания детей 6—7 лет картины
пейзажного жанра. Следующей
по уровню сложности идет жанровая картина, и наибольшие затруднения у детей этого возраста
вызывает натюрморт. Для детей
5—6 лет исследователь предлагает такую последовательность:
жанровая картина — натюрморт — пейзаж [2].
Е.В. Гарапучик, И.А. Стрельбицкая, Е.В. Бокарева выделяют
три этапа ознакомления детей дошкольного возраста с произведениями искусства:
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— постепенное погружение детей в вымышленный мир сказочных персонажей, подобный
тому, который они создают в
своих играх;
— вовлечение детей в понимание
состояния персонажа, его движений и мимики. Первые два
этапа исследователи относят
к младшему и среднему дошкольному возрасту;
— эмоциональное восприятие
произведений искусства, сопереживание героям — этап,
характерный для старшего дошкольного возраста [3].
Единство приемов и методов,
используемых в работе с детьми
на занятиях и в других формах и
видах педагогической деятельности, формирует устойчивый
интерес к искусству, глубину, яр-
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кость впечатлений, эмоциональность отношений к содержанию
произведений искусства.
В ЧОУ «Общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков “Мир
знаний”» (дошкольное отделение), а также в семейном клубе
«Октябрь» с. Ильинское Московской области мы провели
работу по ознакомлению дошкольников с живописью. В эксперименте участвовали дети всех
возрастных групп.
При отборе произведений мы
придерживались ряда принципов:
— доступность содержания для
восприятия;
— яркая выраженность эмоционального состояния;
— разнообразие используемых
художником средств вырази-
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тельности и манеры исполнения;
— единство в восприятии содержания и средств выразительности;
— концентричность подачи материала;
— реалистичность;
— индивидуальное творческое
видение реальной действительности в сходных темах
произведений.
Одна из целей работы — выяснение содержания и характера
эстетических суждений детей.
В результате были получены следующие данные: при рассматривании пейзажей младшие дошкольники обращали внимание
на отдельные яркие детали, их
привлекал крупный план картины, характер изображения
выбранных рисунков подобен
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предметному рисунку в детском
саду. Суждения детей обобщены,
целостны и содержат лишь утверждение: «Здесь красиво».
Воспитанники средней группы
в своих оценках уже дают качественную характеристику изображенных объектов. Они сопоставляют воспринимаемый на картине
пейзаж со своим опытом. В эстетических суждениях появляются
первые оценки свойств предметов
в форме указаний на наиболее яркие сенсорные признаки.
Старших дошкольников привлекают более сложная композиция, многопредметность, много
плановость, широкое пространство,
значительно удаленные от зрителя
объекты, тонкие живописные приемы. В своих суждениях дети дают
более подробную характеристику,
называют цвет, форму, величи-
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ну, указывают на запахи, звуки, больше отражают в оценках
движения, действия, демонстрируют понимание красоты через
установление отношений между
предметами (в первую очередь
пространственных), указаний на
состояние природы, особые ее
проявления.
При ознакомлении детей дошкольного возраста с произведениями искусства мы придерживались поэтапности. На первом
этапе основным приемом был искусствоведческий рассказ, адаптированный к возрасту детей;
на втором — мы формировали у
них умение анализировать, и на
его основе развивалось умение
воспринимать целостный, обобщенный образ; на третьем — использовались такие методические
приемы, как сравнение, классифи-
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кация картин, мысленное создание собственной картины по названию произведения художника,
различные дидактические игры.
В своей работе мы посвящали
произведениям искусства как все
занятие целиком, так и вводили
элементы ознакомления детей с
образцами мировой культуры на
другие занятия и в повседневную
жизнь.
Большое внимание мы уделяли также развивающей среде:
оформлению группы, наполнению «Уголка красоты», отбору
предметов искусства для смежных образовательных областей.
По результатам проведенной
работы можно подчеркнуть несомненный рост интереса детей к
произведениям мировой культуры, повышение уровня восприятия ими произведений искусства,
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что отразилось в их речи, эмоциональной культуре и продуктивной
деятельности. В связи с этим считаем исследование по выявлению
особенностей выбора предметов
искусства для ознакомления детей дошкольного возраста с мировой художественной культурой
перспективным.
Литература
1. Гарапучик Е.В., Стрельбицкая И.А., Бокарева Е.В. Ознакомление
детей дошкольного возраста с произведениями искусства // Молодой ученый.
2014. № 14.
2. Зубарева Н.М. Дети и изобразительное искусство. М., 1969.
3. Левшина И.С. Как воспринимается
произведение искусства (из опыта социол. исслед.). М., 1983.
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Матрешка
в развитии детей
раннего возраста
Хлопенко Т.И.,
воспитатель МДОУ д/с № 105 «Мальвина»,
г. Волжский Волгоградской обл.

Для развития детей раннего
возраста необходимы игрушки,
способствующие правильному
представлению об окружающей
действительности. Игрушки должны быть яркими и привлекательными, например, матрешки, обладающие высокими художественными достоинствами, несущие
добро и радость.
Народные промыслы занимают важное место в культуре
и искусстве России. Это чистый
родник, который заключает в себе
особое историческое, эстетическое, национально-психологическое и нравственное содержание,
необходимое всем россиянам,
особенно детям на этапе становления личности.
Особое место среди изделий
народного искусства принадлежит
игрушке. Каждый из нас независимо от возраста помнит игрушки своего детства, и очень важно,
чтобы такие первые предметы, задающие жизненные и культурные
ориентиры, были созданы добрыми руками, чтобы в них отражались национальные и культурные традиции. Поэтому одной из

основных задач, стоящих перед
родителями и педагогами, выступает ознакомление детей раннего
возраста с произведениями народного декоративно-прикладного
искусства. Особое значение в этой
работе принадлежит деревянной
игрушке — матрешке [1].
Красавица матрешка — русская деревянная расписная кукла.
Ее название произошло от популярного на Руси имени Матрена,
образованного от слова «мать».
Матрешка — деревянная разъемная кукла, но не простая, а
с сюрпризом. Внутри большой
матрешки располагаются от трех
и более кукол меньшего размера.
Матрешек вытачивают из древесины лиственных пород таких
деревьев, как липа, береза, ольха,
осина. Самую маленькую матрешку делают первой. Каждая
расписывается вручную. Традиционно для росписи игрушки
используются гуашь и масляные
краски. Многие куклы разрисованы яркими цветами.
Классическая матрешка — румяная девица-красавица в сарафане и платочке. Часто сарафаны
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матрешек украшают сказочные
птицы, символизирующие радость и счастье.
Румяная нарядная матрешка — символ плодородия, богатства и материнства. После росписи их лакируют, чтобы краски
выглядели еще ярче.
После появления первой матрешки более 100 лет тому назад
в Москве этих кукол стали изготавливать в разных районах России. Самые известные матрешки — сергиево-посадские, семеновские, полхов-майданские,
тверские, крутецкие и вятские.
В г. Семенове была выточена
самая большая матрешка, имеющая в высоту 1 м и состоящая из
72 кукол. Современные художники, расписывающие матрешек, не
только хранят традиции старых
мастеров, но и создают новые
интересные образы. Так появились матрешки — герои сказок,
известные артисты и политики.
Матрешка стала важной частью предметно-развивающей
среды. Детей знакомят с народной игрушкой, учат играть с ней.
Затем, действуя с предметами, совершенствуют умение играть со
сборно-разборными игрушками:
составлять предметы из частей,
ориентируясь на величину и рисунок, подбирая их в следующем
порядке: большая, поменьше, маленькая.
В процессе действий с матрешками у детей развивается
координация руки.
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Игры-забавы вызывают радостное оживление, расширяют
поводы для возникновения у детей эмоционально-положительных состояний, обогащают их
эмоциональные переживания.
При положительных эмоциях у
ребенка появляются состояние
приятной расслабленности, чувство комфорта, он весел и непосредственно радуется, прыгает и
скачет, не в силах удержать в себе
эту радость.

Стили росписи
и виды матрешек
Сергиевская
Родиной этой матрешки со
своим стилем росписи является
Сергиев-Посад. Тематика сергиевской ручной деревянной
игрушки была достаточно разнообразной. Близость Москвы
и непосредственное соседство
Троице-Сергиевой лавры, привлекающей огромное количество
богомольцев, оказали большое
влияние на выбор сюжетов. Игрушка отразила многие стороны
русской жизни, события того времени, особенности быта различных слоев населения.
Прочное место в сюжетах
сергиевских кустарей занимали бытовые темы. Постепенно
формировались основные темы
росписи кукол, ставшие своеобразным сергиевским каноном.
Это женихи и невесты с многочисленными родственниками и
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гостями, цыганки, старообрядцы, урядники, купцы с чадами и
домочадцами, компании за самоваром и нескончаемый ряд девчонок и мальчишек, взрослых баб и
мужиков с корзинками, узелками,
посудой, живностью, инструментом или угощением в руках.
Загорская
При упоминании о загорской
матрешке перед глазами встает
изображение круглолицей девушки в платке и прикрытом передником сарафане, расписанных
сочно и ярко несложными цветами, листочками и точками.
Расписывается матрешка без
предварительного рисунка гуашью и лишь изредка акварелью и
темперой, а интенсивность цвета
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достигается при помощи лакировки.
В росписи обычно используются 3—4 цвета — красный или
оранжевый, желтый, зеленый и
синий с добавлением черного для
обводки тонкими линиями лица и
контуров одежды.
Мериновская
Для этой куклы характерна
роспись стилизованными цветами контрастных тонов. В композиционном отношении она иногда
напоминает пышный букет.
Семеновская
Роспись семеновской матрешки середины 1960-х — начала
1980-х гг., так же как и форма, у
искусствоведов считается классической. Она более строга и в то
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же время декоративна, основана
на стилизации реальных растительных форм и фантастических
мотивов флоры. Она восходит к
растительным орнаментам русских набивных тканей и шалей и
получила название семеновской
росписи. Прорисовав пером или
тончайшей кистью (так называемой нулевкой) тушью основные
черты лица и контуры платка,
фартука, рук, мастер затем анилиновыми красителями желтым
цветом заполняет поле платка, а
красным — сарафан. Далее наносит на светлый фартук основной цветок букета, затем отрисовывает весь букет, состоящий из
одного или нескольких крупных
и мелких цветков, бутонов и листьев.
Полховская
Почти одновременно с мериновской в большом селе Полховский Майдан появилась еще
одна матрешка. Очень удивляет
ее необыкновенное разнообразие:
от многоместных, подчеркнуто
вытянутых по вертикали фигурок
с маленькой, жестко очерченной
головкой до примитивных одноместных фигурок — столбиков и
толстеньких. Роспись полховских
матрешек строится на сочетании
малиново-красного, зеленого и
черного цветов по предварительно нанесенному тушью контуру. Главный мотив их росписи —
многолепестковый цветок шиповника («роза»).
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Вятская
Наиболее северная из всех
российских матрешек. Она изображает девушку-северянку с
мягкой застенчивой улыбкой. Ее
милое приветливое личико завораживает и притягивает. Для росписи матрешек применяли масляные краски. Сама кукла в те годы
представляла собой девицу с румянцем на щеках в цветном платочке и сарафане с лямочками, с
букетом полевых цветов в руках.
Для знакомств и игр с матрешкой можно использовать загадки,
потешки, стихи:
Мы матрешки,
Вот такие крошки.
Как у нас, как у нас
Чистые ладошки.
Мы матрешки,
Вот такие крошки.
Как у нас, как у нас
Новые сапожки.
Мы матрешки,
Вот такие крошки.
Поплясать, поплясать
Мы хотим немножко.
Л. Олифирова
Давай-ка с тобой
Поиграем немножко:
В матрешке большой есть
Поменьше матрешка.
Цветастое платье,
Румяные щечки!
Ее открываем —
В ней прячется дочка.
Матрешки танцуют,
Матрешки смеются
И радостно просят
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Тебя улыбнуться!
Они к тебе прыгают
Прямо в ладошки —
Какие веселые
Эти матрешки!
А. Гришин
— Ой ты, барышня-матрешка,
Я возьму тебя в ладошки,
Покажи мне тех девчат,
Что внутри тебя сидят!
— Ой ты, барышня-матрешка,
Разноцветная одежка,
Знает весь огромный мир
Этот русский сувенир!
С. Иванов
После игры не оставляйте мат
решку для свободного пользования, пока малыш не научится
играть с ней осмысленно. Если
эта замечательная игрушка будет
просто валяться в ящике, ребенок
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быстро утратит к ней интерес, а
ее отдельные части будут разбросаны и потеряются.
Появились новые идеи, связанные с общим и эстетическим
развитием детей раннего возраста. Игрушка стала основой для
создания в группе мини-музея
«Матрешка» [2]. План его работы
представлен ниже.
С возрастом интерес ребенка к матрешке снижается, но ее
эстетическое воздействие сохраняется. Она украшает быт, учит
любить и ценить красоту художественного творчества своего народа и готовит к ознакомлению
с другими видами декоративноприкладного и изобразительного
искусства, отражает любовь мастера к окружающему миру, своей Родине.

План работы мини-музея «Матрешка»
Месяц

Формы работы

Сентябрь

Родительское собрание. Тема «Мини-музей»

Октябрь

Экскурсия по мини-музею «Матрешка»

Ноябрь

Действия со сборно-разборными игрушками «Собери
матрешку»

Декабрь

Игра-забава «Матрешки»

Январь

Театр матрешек

Февраль

Игра-забава «Мы матрешки»

Литература
1. Доронова Т.Н., Доронов С.Г. Ранний возраст: планирование работы с
детьми. М., 2007.

2. Рыжова Н.А., Логинова Л.В., Данюкова А.И. Мини-музей в детском саду.
М., 2008.
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Сказки о доброте
Савченко В.И.,
старший воспитатель МБДОУ д/с № 8,
станица Старощербиновская Краснодарского края

Старик
Однажды собрался старик
в лес дров заготовить на зиму.
Запряг в телегу свою лошадку,
взял топор нарубить поленьев и
веревку, чтобы поленья в телеге крепко увязать. Иначе они на
обратной дороге упадут с воза.
Приехал он в лес. На дрова стал
рубить старые, упавшие от бурелома деревья. Опавший хворост
тоже собирал да в телегу все складывал. Поленья хотел веревкой
увязать, обернулся, а веревки-то
и нет на месте. Посмотрел по сторонам, туда, сюда, нигде веревки
нет. Вокруг телеги обошел, но веревку не нашел.
«Вот так чудо, кто ее утащил?» — подумал старик. Вдруг
летит над ним сорока-белобока
и кричит: «Скорей собирайтесь,
звери лесные, волка спасать. Он в
яму, приготовленную охотниками,
попал». Смотрит старик, а мимо
него бегут лисы, скачут зайцы,
медведь косолапый бежит, ежи
семенят своими маленькими лапками, белки прыгают с дерева на
дерево и все в одну сторону леса
бегут. Направился и старик в ту же
сторону. Смотрит он и видит, как

звери лесные его веревку используют для спасения волка. Один
конец ему в ловчую яму бросили,
а за другой все гурьбой взялись и
вместе, дружною лесною семьей,
вытянули волка из западни, в которую он умудрился попасть.
Старик не стал на зверей лесных сердиться. Ведь с помощью
его веревки они доброе дело сделали, спасли от гибели волка.
Вернулся он к телеге. Смотрит
старик, а дрова в телегу все уложены, веревкой крепко обвязаны,
хворостом сверху присыпаны.
А рядом с телегой лесной народ
толпится. Это они, оказывается,
старику помогли. Обрадовался он, ведь ему, старому, трудно
было бы одному с такой работой справиться. Только собрался
ехать в деревню, а к нему спешат
белочки и несут угощенье: орехи
и грибы. А за белочками спешит
медведь и несет лукошко малины, лично своими лапами с лесных кустов малинника собранных. А за медведем зайки скачут,
заячью капусту несут. А за зайками и ежи пожаловали и на своих
иголках боровики принесли да
лесные яблочки. Вот так лесные
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звери проявили гостеприимство к
старику и отблагодарили.
Вернулся старик в деревню и
рассказал всем: «Вот так диво, в
нашем лесу чудеса происходят!
Все звери лесные стали дружить,
и на помощь друг другу приходить. Над лесом необычные тучи
да облака проплывали. Видимо,
огромная туча Доброты над лесом пролетала, добротой всех наделила».
Добрый Жасминовый куст
Летом Жасминовый куст красиво цвел белыми цветами, источавшими нежный аромат. Все, кто
проходил мимо него, любовались
его цветением и благоуханием.
А Жасминовый куст счастливо
улыбался от того, что мог доставить радость другим. Рядом с ним
весело летали мотыльки, кружились маленькие живые вертолетики-стрекозы, проносились над
ним крупные жужжащие шмели,
и легко летали маленькие труженицы-пчелки. Проходили мимо
люди и, вдыхая нежный жасминовый аромат, говорили: «Какой
прекрасный куст! Как хорошо
пахнет!» Они останавливались
и любовались цветущим ароматным кустом, и от этого на сердце
у них становилось радостнее.
Со временем наступила осень,
а за ней вскоре пришла и зима.
Жасминовый куст стоял совсем
одинокий. На нем уже давно не
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было зеленой листвы. Она опала
еще в конце золотой осени. Шмели, бабочки, стрекозы, пчелки и
маленькие мотыльки спрятались
и уснули до весны. Жасминовый
куст совсем загрустил.
А грустно ему было от того,
что он никому не мог доставить
радость. «Как и кому я могу сделать доброе дело?» — все время
думал он. В это время мимо пролетал порывистый Ветер и прочел его мысли. «А что такое доброта? Какое дело можно считать
добрым?» — спросил он и завертелся вокруг Жасминового куста,
ожидая ответа на свой вопрос.
«Доброта — это когда ты даришь радость другим, — заговорил с Ветром Жасминовый
куст. — Доброта — это уважительное отношение ко всем
окружающим тебя. Доброе дело
всегда приносит кому-то пользу,
оказывает помощь и даже спасает
от беды. Доброта это совместное
дело для помощи другому», —
продолжал Жасминовый куст.
«А что нужно для того, чтобы
быть добрым и делать добрые
дела?» — задал новый вопрос
неугомонный Ветер. «Для доброты нужна искренняя любовь
и желание помочь», — ответил
собеседник Ветра.
«Не грусти! — прогудел в
ветвях Ветер. — Ты сказал, что
доброта — это совместное дело
для помощи другому, так давай
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вместе делать добрые дела». «Это
будет прекрасно! Замечательно!
Чудесно!» — обрадовался наш
Жасминовый куст. И они, пошептавшись с Ветром, решили, какие
смогут делать добрые дела.
Жасминовый куст рос под
окошком дома, в котором жила
маленькая Девочка. Она простудилась, заболела и не могла выйти на прогулку. В комнате было ей
очень скучно, ее ничто не радовало, даже любимые мультфильмы.
Однажды ночью, с наступлением зимних морозов, на голые
ветви Жасминового куста посыпался пушистый снег. Ветер преднамеренно и настойчиво постучал в окошко квартиры, где жила
Девочка. Она подошла к большому окну. Пред ней во всей красе
стоял знакомый Жасминовый
куст. Нежные снежинки облепили
его ветви, и он стоял опять весь
белый, как тогда, когда цвел. Девочка обрадовалась, улыбнулась
увиденному кусту и вскоре начала выздоравливать. Она каждый
день любовалась из своего окошка на заснеженный куст.
Однажды в сильный мороз
она увидела, что Жасминовый
куст прячет в своих ветвях маленьких, нахохлившихся, сильно
озябших серых воробышков. Они
склевывали семена с куста. Но семян было так мало, а воробышков
так много. Тут девочка заметила,
что Ветер закружил вихрем семе-
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на и крылатки, опавшие с других
деревьев, принес их поближе к
Жасминовому кусту и рассыпал
совсем рядом, чтобы воробышки
могли их склевать.
Увидела Девочка и старичка с
большой седой бородой, который
шел мимо ее окна. Он поднял воротник, спасаясь от зимнего холода. Ветер заметил это и отлетел
в сторонку, позволил дойти ему
до дома. Девочка догадалась, что
Ветер тоже делает добрые дела.
Когда она совсем выздоровела и вышла на прогулку, первое, что она сделала, повесила
вместе с папой на Жасминовый
куст кормушку, которую смастерила вместе с мамой из старой
картонной коробки. И каждый
день, уходя в детский сад, она
наполняла ее крошками хлеба, семечками, пшеничными
зернышками и даже овсяными
хлопьями. Воробышки всегда
встречали ее громким и радостным чириканьем. Ведь Девочка
делала доброе дело!
Мой маленький дружок, теперь ты точно знаешь, что такое
доброта и добрые дела. В твоем
маленьком сердечке тоже живет
доброта. И ты сможешь дарить
добрые дела своим родителям, бабушке и дедушке, брату и сестре,
своим знакомым и друзьям. Твое
доброе сердечко всегда подскажет тебе, как подарить доброту
всем, кто в ней нуждается.
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Великан по имени Зло и Гномик по имени Доброта
Однажды осенью вязала бабушка на зиму носки для своих
внуков. А клубочек с шерстью
вдруг взял да и в лес покатился, назад не возвратился. Внуки
Агриппина и Корней пошли в
лес клубочек разыскать да назад
его вернуть. А заодно уж в лесу
ягод да грибов собрать. Собрали
полные лукошки. А раз клубочка
не нашли в лесу, то пора и домой
возвращаться. И вдруг увидели, в
траве лежит их клубочек у самых
ног маленького Гномика, обутого
в крохотные лапти, сплетенные из
берестяного лыка. Красный шелковый колпак на нем, холщовые
штаны, ситцевая рубашка-косоворотка, поверх которой кафтан,
подпоясанный кушаком.
Гномик сказал: «Клубочек в
лес по моей просьбе покатился, чтобы вы пришли сюда. Вы
должны помочь в добром деле,
мне одному не справиться. Вот
маленький ключик от потайной
дверцы, что находится в замке
Великана. За этой дверцей скрыта от посторонних глаз комната,
в которой злой Великан держит
взаперти Царевну». Ключ был
такой большой, что не умещался
в маленьких ладошках Гномика.
Агриппина и Корней согласились
ему помочь, донести тяжелый для
него ключ до дверцы. И все вместе они поспешили к замку, что-
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бы поскорее освободить Царевну,
пока Великан не вернулся. Ребята
понимали, что добро не восторжествует само по себе, пока ему
кто-то не поможет в этом. А вместе они были силой, способной
одолеть зло, совершенное Великаном.
Клубочек быстро покатился и показал им дорогу. Гномик
и Агриппина с Корнеем быстро
добрались до замка злого Великана. Его мрачный замок был построен из очень прочного серого
камня. Сильный Великан играючи принес тяжелые валуны от
подножия гор для строительства
своего жилища. Замок получился
высокий, крепкий, недоступный
для проходящих мимо. Да никто и
не хотел заходить в гости к этому
Великану.
Ну посудите сами, замок построен в виде буквы З и не потому, что с этой буквы начинается слово замок, а потому, что в
нем жило Зло. Да и сам Великан
отличался могучей силой, но
не добротой. Все, кто знал его,
называли его Великан по имени Зло. У него было злое лицо.
Он совершал плохие поступки.
Совсем недавно он похитил Царевну и заточил ее в своем мрачном замке.
Гномик, которого встретили
Агриппина и Корней, не выделялся ни ростом, ни силой, но был
очень добрым. Гномик совершал
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всегда только добрые поступки,
которые и отображались на его
лице ясным взглядом, приветливой улыбкой, а еще ласковым голосом. Все, кто был знаком с ним,
называли его Гномик по имени
Доброта.
Дети, Корней и Агриппина,
были еще маленькими, но уже
научились различать добрые и
злые поступки. Они знали, что
Зло приносит другим людям боль
и страдания. А Доброта всегда
щедро одаривает окружающих ее
людей счастьем, радостью, заботой. Они хоть и маленькие, в деревенскую школу еще не ходили,
книг о Зле и Доброте не читали,
но от соседских ребятишек, которые постарше их, да от своих
родителей знали, что Доброте
надо помогать, чтобы не иссякли
ее силы. Вот они и согласились
помочь Гномику освободить Царевну из заточения, помочь ей
вернуться к себе домой, где о ней
горевали ее родители, братья и
сестры и все подданные ее Царства-государства.
Взял Корней на руки Гномика,
а Агриппина несла ключ в руках,
и бегом направились к замку. Вошли в него, благо слуг-охранников Великан не держал у замка.
Знал он, что его и так все боятся и замок Зла стороной обходят. А уж войти в него никто не
посмеет. Так думал Великан по
имени Зло, да ошибся. Нашлись
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смельчаки, которые не побоялись
его Зла. Дети быстро нашли в
замке потайную комнату, своим
ключом открыли ее дверцу и
освободили Царевну. Но только
успели они выйти из замка Зла,
как вернулся домой Великан. Он
тут же увидел открытую дверцу
и опустевшую потайную комнату. Разозлился очень и пустился
в погоню.
Царевна за руку держит Аг
риппину, а Корней Гномика, и
бегут они по лесу. А клубочек
впереди катится. Почувствовал
Гномик, что дыхание Великана
уже близко и попросил он могучие лесные ели наклонить пониже ветви и спрятать беглецов от
Зла. Ели помогли, склонили ветви
и сбросили с самой вершины целую горку шишек, чтобы беглецы
могли за ней надежно спрятаться.
Пробежал мимо горки шишек Великан да и не заметил тех, кто за
ней прятался. Агриппина, Царевна, Корней с Гномиком дальше
побежали, а маленькая горка из
еловых шишек под елью осталась.
Чувствует Гномик, что Великан назад возвращается. Вотвот может с ними встретиться.
Попросил он Медведя, чтобы
тот пустил их спрятаться от Зла
в просторной берлоге. Медведь
тоже доброту проявил, исполнил
просьбу беглецов. Едва они успели в берлогу забраться, как Вели-
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кан мимо пронесся. Добежал он
до ели, под которой Царевна и ее
добрые помощники прятались,
увидел гору шишек под ней, догадался, что ель помогла беглецам, повернулся и опять назад
побежал.
А в это время Царевна и ее
друзья уже выбрались из берлоги и побежали дальше по лесу, в
сторону терема, откуда Царевна
была похищена. Вот уже и крылечко царского терема вдалеке
виднеется, но добежать они до
него не успевают. Великан опять
их нагоняет. Вот-вот настигнет
их. Попросил Гномик лесных
пчелок-тружениц помочь им
спастись от Зла. Пчелки вылетели все и давай вместе летать так
близко друг к дружке, что пчелиный рой огромным получился.
Такой большой, что за ним и не
разглядеть остановившихся под
березкой Агриппину с Царевной
и Гномика с Корнеем. А Великан
как увидел впереди себя рой рассерженных пчел, так и повернул
назад к своему замку. Испугался,
что пчелки его искусают. Ведь
он этого не выдержит. Великан
ведь и так огромный, а если еще
и распухнет от пчелиных укусов,
то кожа его треснет, и все Зло
прольется наружу. А он не хотел
расставаться со Злом, уж очень
этот Великан им дорожил. Не
стал рисковать, вернулся назад к
себе в замок.
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А Царевна на опушке леса попрощалась с добрыми детьми и
Гномиком и благополучно добралась до своего царского терема.
Маленький Гномик, вмещавший
в себя много Доброты, поделился ею с Агриппиной и Корнеем,
щедро наполнил их маленькие
сердечки бесконечной Добротой.
А еще поблагодарил детишек
за смелость и помощь в добром
деле.
Вернулись в деревню Агриппина и Корней вместе с клубочком, который впереди них катился, да тут только и заметили, что
потеряли свои лукошки с ягодами
и грибами в лесу. Да разве это потеря в сравнении с тем, что они
приобрели: умение делать Добро
и не бояться Зла.
А еще Агриппина и Корней поняли, что Зло, даже если оно очень
больших размеров, как, например, злой Великан, может быть
побеждено маленькими добрыми
поступками, если их совершит не
один маленький Гномик, а все,
кто захочет ему в этом помочь.
Маленькие крупицы Доброты,
«добринки», сольются вместе, и
Доброты станет больше, чем Зла,
состоящего из «злинок». Поэтому
никогда и никому не нужно ни на
кого злиться, чтобы не притягивать к себе «злинки». А вот когда
«добринка» к «добринке» прильнут, получится большая, щедрая, приятная для всех Доброта.
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Представляем приложение к № 12
журнала «Воспитатель ДОУ»

Поддержка детской
инициативы
и самостоятельности
на основе детского творчества
Часть 3
Автор — Н.А. Модель
Книга продолжает тему 2-й части, включает в себя методику познания окружающего
мира средствами создания условий для детского творчества.
Детская деятельность — игровая, продуктивная, коммуникативная, исследовательская и др. — представлена в различных формах работы с дошкольниками. В третьей части данного комплекта уделено
внимание художественно-эстетическому развитию.
Художественное творчество, желание познать окружающий мир
развивают наблюдательность, системное мышление, целеустремленность, самостоятельность и т.д. А мы, взрослые, только даем возможность, создаем условия для познания, находясь рядом с малышами.
Все открытия под руководством педагогов дети совершают самостоятельно!
Используя деятельностный подход, когда дети действуют сами,
педагог, поддерживая инициативу и самостоятельность, открывает
перед ними целый мир неизведанного, интересного и загадочного.
Самостоятельность — одно из важнейших качеств лидера. Чтобы
быть успешным, ребенку нужно помочь развить свою индивидуальность. Формирование самостоятельности и инициативности расширяет возможности познания и подготовки к школе.
Данное пособие помогает выявить особенности развития самостоятельности в процессе освоения образовательных областей и инициативности, непосредственно связанной с проявлением любознательности, пытливости ума, мышления и т.д.
Для педагогов ДОО и родителей детей дошкольного возраста.
Подписные индексы на Библиотеку Воспитателя в каталогах
(с журналом «Воспитатель ДОУ»):
есь
«Роспечать» — 80899
пишит
д
о
П
«Пресса России» — 39755
7 г.!
на 201
«Почта России» — 10395
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Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет
книги по развитию творчества
Поддержка детской инициативы
и самостоятельности на основе
детского творчества
в 3 ч. Ч. 1, 2
Автор — Модель Н.А.
Самостоятельность — одно из важнейших качеств
лидера. Чтобы быть успешным в будущем, ребенку
нужно помочь развить свою индивидуальность.
Формирование самостоятельности и инициативности расширяет возможности познания и подготовки к школе. Данное пособие помогает развитию у
детей самостоятельности и инициативности, непосредственно связанной с проявлением любознательности, пытливости ума, мышления и т.д.

Развитие речи и творчества
дошкольников
Игры, упражнения, конспекты занятий
Авторы — Ушакова О.С., Гавриш Н.В.
В книге представлены игры, упражнения и конспекты
занятий по развитию всех сторон речи — звуковой,
лексической, грамматической — во взаимосвязи с
развитием связной монологической речи. Раскрывается система работы по развитию образной речи
дошкольников на основе ознакомления с произведениями изобразительного искусства. Во 2-е издание
добавлен раздел по развитию речи в театрализованной деятельности.

Пространство детского сада:
творческая деятельность
Автор — Головина М. Ф. и др.
Пространственная организация детского сада реализуется через совокупность образовательных пространств, в которых ребенок свободно действует,
создает и поддерживает вместе с другими нормы и
правила этих пространств.
О том, как это может быть организовано в тесно связанных друг с другом сферах художественно-эстетического, речевого и социально-коммуникативного
развития, рассказывает эта книга.

С продукцией издательства «ТЦ СФЕРА»
можно ознакомиться и приобрести:
• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.sfera-book.ru; www.sfera-podpiska.ru
• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная,
д. 18, корп. 3, тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.
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Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет
книжные новинки
Мы вместе
Социально-коммуникативное развитие
дошкольников
Авторы — Маханева М.Д., Ушакова-Славолюбова О.А.
Предлагаемая программа разработана в соответствии
с ФГОС ДО (от 17.10.2013 № 1155) и Примерной
основной образовательной программой дошкольного
образования (от 20.05.2015 № 2/15). В ней освещены основные проблемы социально-коммуникативного
развития детей: формирование позитивного взаимодействия детей со взрослыми и сверстниками, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмпатии и толерантности и т.д.

Беседы о поведении ребенка
за столом
2-е изд. доп.
Авторы — Белая К.Ю., Белая А.Е.
В методическом пособии представлен материал познавательного и обучающего характера, связанный с
культурой поведения за столом. Ознакомление с ней
позволяет ребенку быть уверенным в себе, красиво и
правильно вести себя за столом, умело пользоваться
столовыми приборами, быть обходительным и приятным в застольном общении. Помимо этого даются разработки досуговых мероприятий по данной тематике.

Информатизация дошкольной
образовательной организации
Методическое пособие
Авторы — Баранова В.Н., Белоусова Р.Ю., Дурнова И.Н.
В пособии раскрыты актуальные вопросы информатизации ДОО в управленческом и содержательном
поле деятельности, представлен алгоритм разработки
программы информатизации ДОО на основе требований законодательства и ФГОС ДО. Даются методические рекомендации по автоматизации управления,
информатизации деятельности методической службы
и образовательного процесса в ДОО, разработке стратегического плана реализации программы информатизации ДОО и др.

С продукцией издательства «ТЦ СФЕРА»
можно ознакомиться и приобрести:
• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.sfera-book.ru; www.sfera-podpiska.ru
• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная,
д. 18, корп. 3, тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.
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НОВЫЙ  САЙТ —
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
Интернет-магазин www.sfera-book.ru
ОТКРЫТ!
Новый сайт — это новый дизайн,
обновленный рубрикатор, весь ассортимент в одном месте, возможность купить в розницу или оптом из любой
точки страны, это разнообразные фильтры,
поля для отзывов, простые инструменты формирования
заказа и многое другое — полезное и нужное.
Заходите, изучайте, действуйте!
Мы вас ждем!
На сайте подписных изданий www.sfera-podpiska.ru
продолжаются:
• ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА,
• РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА.
Появились новые материалы и новые подписные издания для работы с детьми:
• МАСТЕРИЛКА (для детей 4—7 лет)
• ДЛЯ САМЫХ-САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
(для детей 1—4 лет)
Основной закон жизни – развитие.
Давайте развиваться вместе!

Как подписаться
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Издательство «ТЦ Сфера»
представляем периодические издания
для дошкольного образования
Наименование издания
(периодичность
в полугодии)
Комплект для руководителей ДОО
(полный):
журнал «Управление ДОУ» с приложени
ем (5);
журнал «Методист ДОУ» (1),
журнал «Инструктор по физкультуре» (4),
журнал «Медработник ДОУ» (4);
рабочие журналы (1):
— воспитателя группы детей раннего
возраста;
— воспитателя детского сада;
— заведующего детским садом;
— инструктора по физкультуре;
— музыкального руководителя;
— педагога-психолога;
— старшего воспитателя;
— учителя-логопеда.
Комплект для руководителей ДОО
(малый): «Управление ДОУ» с приложе
нием (5) и «Методист ДОУ (1)

Индексы в каталогах
Роспе
чать

Пресса
России

Почта
России

36804

39757

10399

Подписка
только
в первом
полугодии

Без
рабочих
журналов

Без
рабочих
журналов

82687

Комплект для воспитателей:
«Воспитатель ДОУ» с библиотекой (6)

80899

39755

10395

Комплект для логопедов:
«Логопед» с библиотекой и учебно-игро
вым комплектом (5)

18036

39756

10396

Журнал «Управление ДОУ» (5)

80818

Журнал «Медработник ДОУ» (4)

80553

42120

Журнал «Инструктор по физкультуре» (4)

48607

42122

Журнал «Воспитатель ДОУ» (6)

58035

Журнал «Логопед» (5)

82686

Чтобы подписаться на все издания для специалистов дошкольного
воспитания Вашего учреждения, вам потребуется три индекса:
36804, 80899, 18036 — по каталогу «Роспечать»
Если вы не успели подписаться на наши издания,
то можно заказать их в интернет-магазине: www.tc-sfera.ru.
Тел.: (495) 656-75-05, 656-72-05, (499) 181-34-52.

На сайте: www.sfera-podpiska.ru открыта редакционная
и электронная подписка на журналы
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