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о воспитании основ гражданской  
идентичности у дошкольников

С каждым годом мир становится все более многообразным, из-
менчивым, характеризуется усилением миграции населения. Следова-
тельно, современные дети развиваются и воспитываются в ярко выра-
женной поликультурной среде. В данных условиях становится особо 
актуальным вопрос о сохранении традиций народа и воспитании у до-
школьников основ гражданской идентичности. Проведение социаль-
но-значимых мероприятий гражданско-патриотического характера, 
направленных на воспитание патриотизма, начал гражданственности 
у детей приобретает в настоящее время исключительное значение.

В нашей стране реализуется Федеральная государственная програм-
ма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016—2020 годы». В рамках ее реализации региональные департамен-
ты образования поддерживают мероприятия образовательных органи-
заций разного уровня. Так, вузы все активнее предлагают соответству-
ющие программы для детских садов. Организованные мероприятия 
для детей, педагогов и родителей призваны способствовать решению 
важной задачи гражданского воспитания дошкольников. На основе под-
ходов, учитывающих специфику современного мира, возможно обеспе-
чение преемственности воспитательных мероприятий различных уров-
ней системы регионального образования, координации педагогической 
и просветительской деятельности различных институтов.

Именно масштаб ДОО оптимален в осуществлении комплекса мер 
по формированию начал гражданственности и патриотизма у детей, 
поскольку на уровне детского сада сочетаются организационные и 
средовые факторы и возможности, благодаря которым решаются 
социальные, социально-просветительские и социально-педагогиче-
ские задачи воспитания. Также данный формат необходим в развитии 
регионального дошкольного образования, поскольку позволяет целе-
направленно и планомерно осуществлять гражданско-патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста с учетом социального заказа 
общества, современных требований с опорой на внешние и внутрен-
ние возможности семьи и детского сада. 

Друзья! Присылайте статьи на наш адрес: dou@tc-sfera.ru. Вы мо-
жете узнать о требованиях к рукописям и скачать анкету автора на на-
шем сайте www.sfera-podpiska.ru. Участвуйте в вебинарах «ТЦ Сфе-
ра» и не упустите возможность оформить электронную подписку на 
сайте www.sfera-podpiska.ru.
Парамонова М.Ю., главный редактор журнала «Воспитатель ДОУ» 
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Приобщение детей  
к социокультурным  
нормам, традициям семьи, 
общества и государства
Парникова Г.а.,
старший воспитатель МкДоУ «ордынский детский сад 
“росинка”», раб. пос. ордынское новосибирской обл.

Одна из задач, на решение которой направлен 
ФГОС ДО, сформулирована как «Объединение обучения 
и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-
стей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества» (п. 1.6).

Соответственно дошкольное образование призвано 
сохранить уникальность и самоценность детства как 
отправной точки включения и дальнейшего овладения 
разнообразными формами жизнедеятельности в изменя-
ющемся мире, содействовать развитию различных форм 
активности ребенка, передавать общественные нормы и 
ценности, способствующие позитивной социализации в 
поликультурном многонациональном обществе.

И эта составляющая в примерной основной образо-
вательной программе дошкольного образования, одо-
бренной решением федерального учебно-методическо-
го объединения по общему образованию (протокол от 
20.05.2015 № 2/15), отмечена как миссия дошкольного 
образования.

Задача приобщения детей к жизни в современном 
социуме требует обновления не только содержания до-
школьного образования, но и способов взаимодействия 
между детьми и взрослыми — участниками образова-
тельных отношений. Это связано прежде всего с совре-
менными достижениями цивилизации, открывающими 
новые возможности для развития ребенка с первых дней 
жизни.

«Все начинается с детства» — эта фраза как нельзя 
лучше ассоциируется с темой статьи. Задумываясь об 
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истоках нравственных чувств, 
мы всегда обращаемся к впечат-
лениям детства. Малыш начина-
ет познавать общество, Родину 
через свою семью — ближайшее 
окружение.

Очень часто педагоги начи-
нают работу по воспитанию у 
дошкольников любви к Родине, 
забывая о том, что прежде нуж-
но воспитать в ребенке любовь 
к самому близкому — родному 
дому и детскому саду, а ведь это 
основа нравственно-патриотиче-
ского воспитания, его первая и 
самая важная ступень. Дошколь-
ник должен осознать себя членом 
семьи, неотъемлемой частью ма-
лой родины, потом — граждани-
ном России. Идти надо от про-
стого к сложному, от близкого к 
далекому.

Самые дорогие и авторитетные 
для ребенка люди — это его близ-
кие: мама, папа, бабушка, дедуш-
ка, сестра, брат. Семья занимает 
центральное место в воспитании 
ребенка, играет основную роль 
в формировании мировоззрения, 
нравственных норм поведения, 
чувств, социально-нравственного 
облика и позиции малыша. 

В семье воспитание детей 
должно строиться на любви, опы-
те, традициях, личном примере из 
детства родных и близких. И ка-
кую бы сторону развития ребенка 
мы не рассматривали, всегда ока-
жется, что главную роль в ста-
новлении его личности на разных 
возрастных этапах играет семья.

Вот почему проблема возро-
ждения семейных традиций акту-
альна и определяется той ролью, 
которую играет семья в развитии 
и формировании социально-нрав-
ственной культуры ребенка. Это 
одно из важных направлений ра-
боты детского сада.

Наш детский сад решает мно-
гие задачи этого направления, 
используя разнообразные формы.

• С вновь сформированными 
группами раннего и младшего до-
школьного возраста мы реализуем 
проект «Росинка ждет тебя, ма-
лыш!». Одна из форм презентации 
проекта — проведение совмест-
ных мероприятий с детьми и ро-
дителями «Ай да малыши — чудо, 
как хороши!». 

• После успешной реализации 
проекта на общем родительском 
собрании родители пожелали 
запускать его ежегодно.

• Впервые в прошлом году мы 
провели неделю педагогического 
мастерства «Диалог с семьей», 
которая была представлена со-
вместными мероприятиями с 
родителями (мастер-классы, се-
минары-практикумы, игровые 
практикумы, деловые игры и др.). 
Родители высоко оценили эти ме-
роприятия. И опять прозвучало их 
пожелание о проведении такой не-
дели ежегодно.

• Разные возможности для при-
влечения родителей предостав-
ляет проектная деятельность. 
И педагоги в рамках комплекс-
но-тематических недель реали-
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зуют с детьми и их родителями 
проекты, направленные на возро-
ждение и укрепление семейных 
традиций: «Моя семья», «Мой 
дом родной», «Моя мамочка — 
самая-самая...», «Самый лучший 
папа — мой!», «Герб семьи», 
«Родословная моей семьи», «Се-
мья за здоровый образ жизни», 
«Люблю тебя, мой край родной», 
«Милый сердцу уголок», «С чего 
начинается Родина?», «Я помню, 
я горжусь…» и др.

• Систематически организуем 
выставки творчества родителей, 
совместного детско-родительско-
го творчества, конкурсы для роди-
телей, фотовыставки:

— «Семья — мое счастье», 
«Осенние краски родного края», 
«Природа родного края», «Моя 
Ордынка», «Школа — будущее 
детей и прошлое родителей», 
«Дошкольные работники в до-
школьном детстве»;

— «Золотые руки наших мам», 
«Дружба народов», «Моя семья», 
«Защитникам Отечества посвя-
щается...», «Должны смеяться 
дети и в мирном мире жить», 
«Вот оно какое наше лето!»;

— выставки детских работ 
«Самая красивая мамочка — 
моя!», «Берегите лес!», «Семья 
за детство без опасности!», «Мы 
голосуем за мир!»;

— конкурсы «Новогодняя иг-
рушка», «Чудо-валенки!», «По-
здравь ветерана» и др.

• Ни один праздник в детском 
саду не проходит без участия 

родителей. Воспитатели и музы-
кальные руководители давно отка-
зались от сценариев, в которых 
родители являются зрителями. 
На каждом празднике, развлече-
нии, театрализованном представ-
лении родные детей (папы, ма-
мы, дедушки, бабушки, сестры, 
братья) — активные участники. 
Такие совместные мероприятия 
проходят на «ура» и доставляют 
положительные эмоции и детям 
и взрослым. Родные детей о таких 
праздниках часто пишут отзывы в 
районной газете.

• Родители — постоянные 
участники групповых и общих 
родительских собраний, органи-
зуемых педагогами в разных тра-
диционных и нетрадиционных 
формах. На таких мероприятиях 
предоставляется возможность 
обменяться опытом семейного 
воспитания. А педагоги в свою 
очередь рассказывают родите-
лям о том, чем занимаются их 
дети в течение дня в детском са-
ду. И в этом нам замечательно 
помогают видеоролики, филь-
мы: «Адаптация детей», «Здоро-
вьесберегающие технологии», 
«Виды детской деятельности» 
и др.

• Нравственно-патриотическое 
воспитание детей тоже выступа-
ет одним из важных направлений 
образовательной работы детского 
сада. В «Концепции модерниза-
ции российского образования» 
сформулированы цели воспи-
тания: «Формирование у детей 
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гражданской ответственности 
и правового самосознания, ду-
ховности и культуры, инициа-
тивности, самостоятельности, 
способности к успешной соци-
ализации и активной адаптации 
в жизни». Для достижения этих 
целей в ДОО создаются следую-
щие условия:
— в здании руками педагогов и 

родителей оформлен уголок 
«Русская изба», а на терри-
тории — «Деревенский дво-
рик», которые предоставляют 
возможность введения детей 
в самобытный мир путем его 
познания, дают полноценные 
возможности для формирова-
ния основ семейных, челове-
ческих ценностей, что опять 
же способствует успешной 
социализации ребенка. Это 
организованное пространство 
служит благодатной почвой 
для всех видов детской дея-
тельности;

— в нашем районе живет та-
лантливая женщина Мухлы-
нина Н.И., придумавшая и 
запатентовавшая ордынскую 
роспись с ее неповторимым 
колоритом. В этой росписи за 
основу взят сибирский пей-
заж и Караканский бор. Рос-
пись состоит из элементов, 
что повсюду встречаются в 
природе родного края. Мож-
но рисовать и сельский уклад 
жизни. И один из лестничных 
пролетов детского сада мы 
расписали в стиле ордынской 

росписи. Также мы провели 
мастер-класс с ее участием, 
на котором педагогам нагляд-
но продемонстрировали уме-
ния художницы. В настоящее 
время педагоги включают в 
изобразительную деятель-
ность детей обучение элемен-
там ордынской росписи. По 
эскизам педагоги-мастерицы 
сшили костюмы для детей. 
Воспитатели, увлекшись ор-
дынской росписью, показали 
родителям и мастер-класс по 
изготовлению дидактических 
игр по всем народным роспи-
сям, в том числе и ордынской.

• Для реализации системно-де-
ятельностного подхода, повыше-
ния степени активности дошколь-
ников были разработаны речевые 
и дидактические игры по краеве-
дению, которые педагоги исполь-
зуют в работе с детьми.

• Постоянно организуются сов-
местные мероприятия с детской 
библиотекой и историко-художе-
ственным музеем.

• Положительные отзывы оста-
вили родители и в адрес таких 
мероприятий:
— конкурс среди семей воспи-

танников «Люблю тебя, моя 
Россия!», который мы прово-
дили трижды (в рамках одной 
группы, среди семей старших 
и подготовительных к школе 
групп, и на районном уровне). 
В конкурс включены задания 
для детей и родителей. Три его 
тура представляли собой сле-
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дующие направления: знание 
истории и настоящего России, 
знания о родном крае. Меро-
приятие очень понравилось и 
взрослым и детям. А главное, 
оно способствовало сплоче-
нию семьи;

— зимой мы также впервые про-
вели военно-спортивную игру 
«Зарница», посвященную Дню 
защитника Отечества среди 
семей воспитанников старших 
и подготовительных к шко-
ле групп. Позитив, получен-
ный от улыбок и сверкающих, 
счастливых глаз детей, так по-
радовал взрослых, что на душе 
становилось тепло от того, что 
дети вырастут настоящими па-
триотами, защитниками своей 
страны;

— в прошлом году был органи-
зован флешмоб, посвященный 
здоровому образу жизни «На 
зарядку становись!». В лет-
нее время во время утренне-
го приема дети и их родители 
под музыку вместе делали за-
рядку;

— в ДОО проводятся смотры-
конкурсы для вовлечения 
родителей в педагогический 
процесс. За последние годы 
были проведены мероприятия: 
«Создание комфортных усло-
вий для полноценного разви-
тия детей», «Зимние забавы» 
(конкурс игровых участков 
по проектам, разработанным 
родителями и педагогами), 
«Лучший игровой участок ле-

том», «Лучший родительский 
уголок», «Смотр-конкурс 
уголков краеведения». Роди-
тели включаются и в состав 
жюри при оценивании различ-
ных конкурсов.

• Недавно мы отошли от тра-
диции проводить праздничные 
мероприятия, посвященные 
Дню Победы, в форме утрен-
ника и организовали празднич-
ное мероприятие на террито-
рии ДОО. Участвовали и дети 
и их семьи. Дети читали стихи, 
рассказывали с родителями о 
своих прадедах — участниках 
Великой Отечественной войны. 
Наши воспитанники показали 
родителям красивый и яркий та-
нец. Завершилось мероприятие 
возложением цветов к памятнику 
погибшим солдатам.

• Тесное взаимодействие с се-
мьями воспитанников в духе 
партнерства происходило в рамках 
проекта «Годовщина Победы». Все 
ожидаемые результаты проектной 
деятельности были оправданы 
полностью, проведено много раз-
личных мероприятий:
— оформлена Книга памяти;
— организована выставка рисун-

ков «Война глазами детей»;
— медиатека пополнена методи-

ческими материалами по теме 
проекта (занятия, беседы, ди-
дактические игры, пословицы, 
стихи, песни о войне, мире, 
9 Мая);

— созданы тематические альбо-
мы «Герои Великой Отече-
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ственной войны», «Дети — 
герои Великой Отечественной 
войны», «Герои-земляки», 
«Великая Отечественная вой-
на в произведениях худож-
ников», «Наши прадедушки 
и прабабушки в годы Вели-
кой Отечественной войны», 
«Праздник со слезами на гла-
зах», «Ордена и медали Вели-
кой Отечественной войны», 
«Города-герои»;

— оформлена совместная с ро-
дителями выставка коллажей 
«Великой Победе посвящает-
ся...»;

— проведен конкурс чтецов 
«Цена Победы»;

— состоялся музыкально-ли-
тературный фестиваль «Вес-
на Победы», в котором при-
нимали участие семьи вос-
питанников. По завершении 
фестиваля дети, родители и 
педагоги пошли в аллею Сла-
вы для возложения цветов 
погибшим в годы войны зем-
лякам;

— организованы акции «По-
здравь ветерана» (дарили ве-
теранам открытки, сделанные 
руками родителей и детей), 
«Миру — мир» (раздавали 
всем присутствующим на тор-
жественных мероприятиях 
бумажных голубей оригами), 
«Георгиевская ленточка».
Такие формы работы позво-

ляют активизировать, заинтере-
совать всех участников образова-
тельного процесса.

• Традиционными в нашем рай-
оне стали эстафеты, посвященные 
Дню Победы, в которых участву-
ют и дошкольники. Ежегодно на 
эстафете дети занимают первое 
место.

Наш детский сад постоянно 
принимает участие и является 
победителем и призером в раз-
личных районных мероприятиях: 
день рождения поселка (ежегодно 
получаем призовые места в вы-
ставке даров земли Ордынской, 
дипломы победителя учреждения 
образцового порядка). Согласи-
тесь, что без участия родителей 
это было бы невозможно.

Тесное взаимодействие с ро-
дителями делает успешной рабо-
ту ДОО. Только в сотрудничестве 
с близкими взрослыми можно до-
биться высоких воспитательных 
результатов. Совместное дости-
жение целей воспитания позво-
ляет объединить усилия и обес-
печить преемственность и взаи-
модополняемость в семейном и 
внесемейном образовании.

Литература
Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного об-
разования».

Примерная основная образователь-
ная программа дошкольного образова-
ния, одобренная решением федерально-
го учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 
20.05.2015 № 2/15).
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Сказка в формировании 
нравственных представлений 
старших дошкольников
ХлУПина л.о.,
воспитатель МаДоУ д/с № 63, г. киселевск кемеровской обл.

Сказка — прекрасное сред-
ство, позволяющее формировать 
у дошкольников нравственные 
представления в игровой форме, 
сохраняя при этом элементы по-
знавательного и образовательно-
го процесса. В качестве методов 
и приемов мы используем:
— чтение сказок;
— пересказ с опорой на иллюстра-

тивный материал и без него;
— решение проблемных ситуа-

ций;
— этические беседы, игровые и 

творческие задания, игры-дра-
матизации;

— сочинение сказок по-новому;
— иллюстрации к сказкам, за-

гадки, пословицы и поговор-
ки и т.д.
Первоначальные нравствен-

ные представления у детей 
формируются по правилу: вы-
движение образца, действие по 
нему, состояние эмоционального 
комфорта, повторение образца, 
выработка ритуального стерео-
типа, ощущение социальной зна-
чимости ритуальных действий, 
возникновение потребности 
опираться на них в сходных си-
туациях.

Эти же представления фор-
мируются в сознании ребенка 
на основе определенной после-
довательности поступков, умело 
направленных взрослыми. Роль 
воспитателя состоит в том, чтобы 
подойти к использованию сказоч-
ного материала нетрадиционно: 
инициировать у детей умение 
нестандартно, оригинально вос-
принимать содержание сказок, 
отражать его во всех видах дея-
тельности; научить осознанным 
правилам поведения и отноше-
ний в совместной деятельности.

Предлагаем вашему внима-
нию сценарии занятий с детьми 
5—7 лет по русской народной 
сказке «Царевна-лягушка».

Занятие 1

Задачи:
— знакомить с русской народной 

сказкой «Царевна-лягушка»;
— учить различать в жизни добро 

и зло;
— закреплять знания о поняти-

ях: добро, добрый человек, 
добрые поступки.
Оборудование: текст сказки 

«Царевна-лягушка», иллюстра-
ции к сказке, «шкатулка» загадок, 
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карандаши, фломастеры, листы 
бумаги.

* * *

Воспитатель предлагает детям 
выполнить упражнение.

Упражнение  
«В гостях у сказки»

Воспитатель

Раз, два, три, четыре, пять —
Любим сказки мы читать.
Царевна-лягушка, 

Конек-Горбунок,
Мышка-норушка и Колобок.
Курочку Рябу назвать еще 

надо.
Героев из сказок вспомнить 

мы рады!

Дети сжимают пальцы в кулаки, 
начиная с большого пальца, затем 
разжимают, начиная с мизинца.

Дети, вы любите загадки?

Дети отвечают.

Давайте заглянем в нашу 
«шкатулку» загадок, вдруг там 
появились новые загадки. Ой, 
смотрите, да это не простые за-
гадки, а сказочные! Отгадаем?

Дети отвечают.

Отгадайте, о ком идет речь в 
этих стихах?

Вот вам, дети, по стреле:
И стреляйте на заре.
Где стрела та упадет,
Там и счастье ваше ждет.
            (Царь.)

Решил он жениться, стрелу 
запустил,

Летела стрела и попала 
в болото.

Ну и невестушку я получил!
Домой возвращаться теперь 

неохота.
(Иван-царевич.)

Кто, распрощавшись 
с зеленою кожей,

Сделался милой, красивой, 
пригожей?

(Василиса Премудрая.)

Работать умела красиво и ловко,
В деле любом проявляя 

сноровку,
Хлебы пекла и скатерти ткала,
Шила рубашки, узор 

вышивала,
Лебедью белой в танце плыла.
Кто мастерица эта была?

(Василиса Премудрая.)

Где  хранилась  Кощеева 
смерть?

(Его смерть на конце иглы, 
игла в яйце, яйцо в утке, утка в 
зайце, заяц сидит в каменном сун-
дуке, а сундук висит на цепях на 
высоком дубу.)

С помощью этого предмета 
можно смастерить самые заме-
чательные вещи, а можно убить 
страшного героя русских сказок. 
(Игла.)

Кто помогал Ивану-царевичу 
победить Кощея? (Медведь, селе-
зень, заяц, щука, старик, Баба Яга.)

Почему?

Дети отвечают.
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Да, ребята, Иван-царевич из 
сказки «Царевна-лягушка» — до-
брый человек. Пощадив зверей, 
он совершает добрый поступок. 
Голодный, уставший Иван-царе-
вич пожалел медведя, не тронул 
селезня, зайца. Сжалился он и над 
щукой, бросил ее в синее море. 
Именно эти поступки и раскрыва-
ют его доброту, отзывчивость и до-
брожелательность. Поэтому и по-
могают Ивану-царевичу и звери и 
люди найти Василису Премудрую.

Игра «Что такое хорошо  
и что такое плохо?»

В о с п и т а т е л ь. Поиграем? 
Я буду называть разные поступ-
ки, а вы — оценивать, какие из 
них хорошие, а какие плохие. Со-
жмете руку в кулак, поднимете 
большой палец вверх — хорошо; 
опустите вниз — плохо. Начи-
наем!

Иван-царевич никогда не 
ссорился с братьями.

Елена Премудрая испекла для 
батюшки-царя хлеб.

Баба Яга помогла Ивану-царе-
вичу.

Мальчик подмел пол. Мальчик 
не мыл руки перед едой. Помог 
сестренке одеться.

Девочка с мамой мыли посуду.
Мальчик не слушался маму и 

долго не ложился спать.
Девочка кричала на маму. Не 

слушалась бабушку и кривлялась.
Мальчик сломал машину и 

порвал рубашку.
Девочка подарила маме цветок.

Мальчик помог маме и полил 
цветы. Мальчик разговаривал с 
бабушкой ласково.

Девочка для бабушки пригото-
вила чай.

Теперь я буду говорить, как вы 
себя ведете, а вы оцените, хорошо 
это или плохо: бегали по крова-
тям; ругались с мамой; каприз-
ничали; дали поиграть игрушки 
другим детям; помогли воспита-
телю накрыть на столы; ласково 
разговаривали с мамой (бабуш-
кой); не слушались взрослых.

Дети выполняют задание.

Молодцы, вы знаете хорошие 
и плохие поступки и умеете их 
оценивать.

Упражнение «Сказки»
Воспитатель
Будем пальчики считать,
Будем сказки называть:
Дети вытягивают руки вперед, 

играя пальцами.

Эта сказка — «Теремок».
Эта сказка — «Колобок».
Эта сказка — «Репка»:
Про внучку, бабку, дедку.
Поочередно касаются остальных 

большим пальцем, начиная с указа-
тельного.

«Волк и семеро козлят» —
Этим сказкам каждый рад!
Показывают большой палец.

Ребята, а вы знаете, что сказку 
«Царевна-лягушка» очень лю-
бят разные художники? В нашей 
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«шкатулке» есть иллюстрации, 
которые нарисовали к ней Лидия 
Виноградова, Николай Орлов, 
Иван Яковлевич Билибин, Виктор 
Михайлович Васнецов и другие.

Посмотрите, как по-разному 
видят художники своих героев, но 
их объединяет... Что их объединя-
ет, как вы думаете?

Дети отвечают.

Да, правильно, любовь к 
сказке. И еще их рисунки очень 
добрые и приносят нам радость.

Вы можете сами создать ри-
сунки к любимой сказке. Рассмот-
рите еще раз иллюстрации, возь-
мите карандаши, фломастеры (по 
выбору) и начинайте рисовать.

Дети выполняют рисунки к сказке.

Молодцы, как хорошо нарисо-
вали!

Свои рисунки подарите ро-
дителям и расскажите, о чем мы 
сегодня говорили. О чем?

Дети отвечают.

Да, о сказке «Царевна-лягуш-
ка» и о том, что такое хорошие и 
плохие поступки.

Занятие 2

Задачи:
— продолжать знакомить с рус-

ской народной сказкой «Ца-
ревна-лягушка»;

— учить различать добро и зло;
— закреплять знания о поняти-

ях: добро, добрый человек, 
добрые поступки.

Оборудование: иллюстрации 
художников А. Винокурова и 
И. Шварцмана (32 шт.)

* * *
Воспитатель начинает занятие с 

упражнения.

Упражнение  
«Как можно назвать  
человека по имени?»

Во спитатель. Ребята, когда 
я шла в детский сад, на скамеечке 
увидела Василину — девочку из 
соседней группы. Ее имя похо-
же на имя Василисы Премудрой. 
Девочка горько плакала. Когда 
я спросила, почему она плачет, 
Василина ответила, что дети на-
зывают ее Васькой, а ей это не 
нравится. Лучше бы ее называли 
ласково. Вы знаете, как ласково ее 
можно назвать?

Дети. Василинушка, Васили-
сушка, Василиночка.

В о с п и т ат е л ь. К каждому 
имени следует относиться с до-
брым чувством. Давайте подума-
ем, как можно назвать нас, наших 
знакомых так, чтобы им стало 
приятно, хорошо. Как мы можем 
обратиться к Саше?

Дети. Сашечка, Санечка, Са-
шуля, Сашуня.

Беседа «Какая  
Василиса Премудрая»

Воспитатель. Давайте вспо-
мним, ребята, какой же предста-
ет перед нами Царевна-лягушка, 
красавица Василиса Премудрая.
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Дети отвечают.

Да, ребята, Царевна была ум-
ная, внимательная, добрая, забот-
ливая и скромная. А еще она была 
трудолюбивая. Помните, в сказке 
говорится:

Где кольнет иглой раз — цве-
ток зацветает. Где кольнет другой 
раз — хитрые узоры идут. Где 
кольнет третий — птицы летят.

В образе лягушки Царевна 
должна жить три года. Васили-
са Премудрая уродилась хит-
рей, мудрей своего отца, Кощея 
Бессмертного, за это он и разгне-
вался на нее.

А когда все увидели, какая она 
красавица и умница?

Дети отвечают.

Правильно, на пиру. Да, дети, 
лягушка из сказки показала пре-
красные качества души, скрыва-
ющиеся за кажущейся внешней 
безобразностью, превратившись 
в Василису Премудрую.

А кто может сказать, в какой 
еще сказке говорится о том, что 
душевная красота важнее, чем 
внешняя? Героиня какой сказки, 
тоже лягушка, добрая, отзыв-
чивая, ласковая, как и Василиса 
Премудрая?

Дети отвечают.

Правильно, дети, «Серая звез-
дочка».

Эти волшебные сказочные 
истории помогают нам понять 
настоящую ценность человека. 
В обеих сказках говорится о кра-

соте человеческих отношений, 
доброте, отзывчивости, внима-
тельности, дружбе и других хо-
роших качествах человека.

Что же победило в сказках: до-
бро или зло?

Дети отвечают.

Упражнение  
«Знакомство»

В о с п и т ат е л ь. Встаньте в 
пары. Повернитесь лицом друг 
к другу.

Один из вас, закрыв глаза и 
согнув руки в локтях, развора-
чивает ладони вверх. Протягивая 
их своему соседу в паре, он вслух 
называет свое имя.

Другой, положив свои ладони 
сверху на ладони своего соседа в 
паре, тоже говорит: «Меня зовут...» 
и дальше называет свое имя.

Теперь поменяйтесь ролями.

Имена дети могут называть как 
свои настоящие, так и вымышлен-
ные.

Пересказ с опорой  
на иллюстрации

В о с п и т а т е л ь. Ребята, у 
вас на столах лежат карточки с 
иллюстрациями из сказки «Ца-
ревна-лягушка».

Карточки можно разложить:
— в том порядке, в котором они 

идут в сказке, т.е. по сюжету;
— по действиям главного героя 

сказки;
— по развитию событий, связан-

ных с похищением героини 
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сказки (Василисы Премуд-
рой);

— по действиям героев, помога-
ющих главному герою (Ива-
ну-царевичу).
Что мы выберем?

Дети отвечают.

Хорошо, давайте сложим 
карточки в том порядке, в котором 
они идут в сказке, и перескажем 
сюжет. А чтобы нам было ин-
тереснее пересказывать, давайте 
разделимся на четыре группы, 
возьмем сюжетные карточки, и 
каждая группа начнет свой рассказ 
по своим карточкам.

Каждая группа детей пересказы-
вает часть сказки по сюжету.

Молодцы! Вы очень хорошо 
запомнили сказку, разобрались в 
поступках героев сказки. Говорят: 
«Пусть добро навеки побеждает 
зло». К этому стремились и стремят-
ся авторы сказок, этого хотим и мы.

В мире много сказок
Грустных и смешных,
И прожить на свете
Нам нельзя без них.
Пусть герои сказок
Дарят нам тепло,
Пусть добро навеки
Побеждает зло.
  Ю. Энтин

Занятие 3

Задачи:
— формировать у детей представ-

ления о понятии «доброта»;

— учить различать добро и зло;
— продолжать формировать уме-

ние коллективно обсуждать 
проблемы;

— побуждать к фантазированию 
и сочинению сказок.
Оборудование: разноцветные 

ленты, красная и синяя карточки, 
разноцветные карточки, бросо-
вый и природный строительный 
материал, нитки.

* * *
Воспитатель начинает занятие с 

упражнения.

Упражнение «Тишина»
Дети стоят в кругу. У воспитате-

ля в руках разноцветные ленты, свя-
занные одним концом. Второй конец 
каждый ребенок держит в руках.

Воспитатель. Тихо-тихо, ти-
шина. По чудесным ленточкам 
посылаю вам подарки: Жене — 
сердечность, Олечке — спокой-
ствие, Саше...

Каждому ребенку посылается хо-
рошее чувство.

Тишина, слышно, как муха 
бьется в стекло, как капает из 
крана вода. Что еще вы слыши-
те? А можно ли услышать самого 
себя? Приложите правую руку к 
груди. Что вы чувствуете? Сердце 
бьется в груди каждого человека. 
Придумайте определения, кото-
рыми можно ответить на вопрос: 
сердце какое?

Дети. Здоровое, горячее, до-
брое, злое, ласковое.
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Во спит атель. А можно ли 
сказать, доброе у человека сердце 
или злое? Как вы думаете? Какое 
сердце лучше иметь: доброе или 
злое?

Игра  
«Хорошо — плохо»

Воспитатель. Когда у чело-
века доброе сердце, это хорошо, 
почему?

Когда у человека злое сердце, 
это плохо, почему?

Когда у человека доброе серд-
це, это плохо, почему?

Когда у человека злое сердце, 
это хорошо, почему?

Сердце бывает добрым и 
злым, а люди совершают разные 
поступки: хорошие и плохие. Да-
вайте отправимся в волшебную 
страну добра и зла.

Релаксация: дети сидят на ковре с 
закрытыми глазами, слышна музыка, 
воспитатель кладет перед каждым ре-
бенком по две карточки разного цвета.

У каждого из вас волшебные 
карточки: синяя — зло, плохие 
поступки. Красная — доброта, 
хорошие поступки.

Игра  
«Оцени поступок»

Предлагаются 3—4 ситуации.
1. Представьте себе, вы идете 

по лесу и вдруг встречаете Бабу 
Ягу.

— У меня болит нога, —
Стонет бабушка Яга.

— На метле вчера летала,
С высоты большой упала.
Больше не смогу летать,
Чары злые призывать.
Не до колдовства теперь —
Постучалось горе в дверь.

Что вы ответите Бабе Яге? По-
можете ей или нет? Почему?

Дети отвечают.

2. Мы стоим на перекрестке 
трех дорог возле большого 
камня, а на камне том надпи-
си: «Прямо пойдешь — доброе 
дело сделаешь своему другу». 
«Направо пойдешь — с другом 
расстанешься навсегда». «Нале-
во пойдешь — красивую игруш-
ку найдешь». Какую из дорог мы 
выберем? Почему? Какое доброе 
дело можем сделать для своего 
друга?

Дети отвечают.

3. Сейчас я назову вам четыре 
правила. Скажите, какое правило 
не является правилом дружбы.

• Не ссорьтесь по пустякам.
• Уступайте друг другу.
• Стремитесь быть везде и во 

всем первым.
• Делитесь с друзьями игрушка-

ми и книжками.
М о л о д ц ы ,  в о л ш е б н ы е 

карточки мне «сказали», что вы 
хорошо знаете хорошие, добрые 
поступки, правильно их оцени-
ваете и всегда так поступаете. 
Правда?

Дети отвечают.
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Сказка по-новому  
«Новые приключения  
Царевны-лягушки»

В о с п и т ат е л ь. Представьте 
себе: что могло бы произойти, 
если бы Иванушка был чуть тер-
пеливее и не сжег лягушачью шку-
ру? Что было бы, если бы Васили-
са Премудрая была обыкновенной 
девушкой и ей не помогали силы 
природы? Кто бы ей мог помочь? 
Как бы она могла испечь вкусный 
пирог, выткать красивый ковер, 
исполнить чудесный танец?

Дети отвечают.

Ребята, давайте вспомним 
сказку до момента встречи Ива-
на-царевича с лягушкой.

1. «Увидал Иван-царевич, что 
держит его стрелу лягушка. Уди-
вился и растерялся: что делать? 
А лягушка и говорит: «Такая 
судьба у тебя, Иван. Неси меня к 
своему батюшке». И вдруг стала 
лягушка расти. В чем причина?

Дети высказывают предположе-
ния.

Воспитатель подводит к тому, что 
стрела оказалась волшебной.

В чем ее волшебство? Она 
может увеличивать и уменьшать 
любые предметы и живые суще-
ства. Стала лягушка огромной, 
как слон. Как же царевичу доста-
вить ее во дворец?

Дети. Повезти ее на машине, 
вырасти самому и нести лягушку 
на руках, поехать верхом на ля-
гушке.

Каждое из высказываний об-
суждается с позиции «хорошо — 
плохо».

В о с п и т ат е л ь. Отправился 
царевич с лягушкой в царский 
дворец. А дорога далекая, труд-
ная. На пути у царевича и лягуш-
ки что?

Дети. Лес, луг, болото, озеро.

Двигательная пауза: дети изобра-
жают, как герои сказки преодолевают 
указанные отрезки пути.

2. «Решил царь испытать не-
весток, приказал выткать ковер 
за одну ночь».

Дети выкладывают орнамент из 
геометрических фигур на плоскости 
различной геометрической формы.

Услыхал царь, что за горами, 
за лесами растет чудо-цветок кра-
соты неописуемой. Приказал царь 
невесткам раздобыть это чудо. Да 
только как же перебраться через 
горы-леса?

Как поступила Царевна-ля-
гушка? Как старшие невестки 
выполнили это задание? Чем их 
цветы отличались от цветка, при-
несенного лягушкой?

Давайте придумаем волшеб-
ный цветок.

Дети фантазируют с использова-
нием метода фокальных объектов.

Воспитатель схематично изобра-
жает полученный цветок по описа-
нию, которое дают дети.

3.  Стала собираться Ца-
ревна-лягушка на бал, а бусы у 
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нее и рассыпались. Давайте помо-
жем ей, сделаем необыкновенные 
бусы.

Дети конструируют бусы из бро-
сового и природного материала и 
нитей.

Надела Лягушка волшебные 
бусы и превратилась в прекрас-
ную девушку. Увидал ее Иван и 
полюбил с первого взгляда. Сы-
грали они свадьбу и стали жить-
поживать и добра наживать.

Ну как, понравились вам «Но-
вые приключения Царевны-ля-
гушки»? Если понравились, под-
нимите красную карточку, если 
нет — синюю. Мне тоже очень 
понравились. Я поднимаю крас-
ную карточку. Молодцы, ребята. 
До свидания.

Занятие 4

Задачи:
— продолжать развивать взаимо-

понимание, дружеские взаи-
моотношения, умение сопере-
живать, взаимодействовать 
друг с другом;

— помогать осознать положи-
тельные формы отношений.
Оборудование: декорации, 

маски и костюмы героев сказки, 
реквизит (колчан со стрелами, 
ларец, пластмассовое разборное 
яйцо, зубочистка).

* * *

Воспитатель начинает занятие с 
упражнениия.

Упражнение  
«Дружба»

Воспитатель. Ребята, сядьте 
в позу царевны. Представьте, что 
теперь в ваших ладонях находит-
ся маленькое солнышко. Что мог-
ло солнышко своими лучиками 
передать вам? Какие чувства вы 
стали испытывать к нему?

Дети отвечают.

Какое имя вы бы дали глав-
ному лучику этого солнышка: 
«Лучистик» (потому что он лу-
чистый, светлый и яркий) или 
«Добротуля» (потому что он до-
брый, отзывчивый, милый, при-
ветливый, несущий доброту и 
здоровье, от которого все люди 
улыбаются)?

Подготовка  
к драматизации сказки

Воспитатель. Кто из героев 
сказки «Царевна-лягушка» вам 
понравился? Почему?

О чем эта сказка? Давайте 
вспомним, какие действующие 
лица есть в сказке?

Дети отвечают.

Хотели бы вы поиграть в 
сказку?

Давайте представим себя геро-
ями сказки «Царевна-лягушка» и 
сыграем ее фрагмент «Спасение 
Василисы».

Сейчас мы распределим роли, 
нарядимся в сказочные костюмы 
и маски.
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Главные роли распределяются 
путем жеребьевки. В инсценировке 
участвуют все дети.

Драматизация сказки
Декорации — деревья. Звучит 

аудиозапись звуков леса.

1 - й  в е д у щ и й. Шел-шел 
Иван-царевич и пришел в дрему-
чий бор. Попадается ему навстре-
чу медведь.

Иван-царевич (оживленно). 
Дай убью медведя! Ведь у меня 
никакой еды больше нет.

Медведь (просяще). Не уби-
вай меня, Иван-царевич! Когда-
нибудь я пригожусь тебе.

2 - й  в е д у щ и й. Не тронул 
Иван-царевич медведя, пожалел, 
пошел дальше. Идет он чистым 
полем, глядь, а над ним летит 
большой селезень. Иван-царевич 
натянул лук, хотел было пустить 
в селезня острую стрелу, а тот и 
говорит ему по-человечески.

С е л е з е н ь  (жалобно). Не 
убивай меня, Иван-царевич! Бу-
дет время — я тебе пригожусь.

1 - й  в е д у щ и й. Пожалел 
Иван-царевич селезня — не тро-
нул его, пошел дальше голодный. 
Вдруг бежит навстречу ему косой 
заяц.

Иван-царевич (оживленно). 
Убью этого зайца! Очень уж есть 
хочется.

2-й ведущий. Натянул свой 
тугой лук, стал целиться, а заяц 
говорит ему человеческим голо-
сом.

З а я ц  (жалобно). Не губи 
меня, Иван-царевич! Будет вре-
мя — я тебе пригожусь.

1-й ведущий. И его пожалел 
царевич, пошел дальше. Вышел 
он к синему морю и видит: на 
берегу, на желтом песке, лежит 
щука-рыба.

Иван-царевич (оживленно). 
Ну, сейчас эту щуку съем! Мочи 
моей больше нет — так есть хо-
чется!

Щ у к а  (жал обно) .  Ах , 
Иван-царевич, сжалься надо 
мной, не ешь меня, брось лучше 
в синее море!

2 - й  в е д у щ и й. Сжалился 
Иван-царевич над щукой, бросил 
ее в море.

3-й ведущий. Долго он шел и 
пришел наконец к Кощееву дубу. 
Стоит тот дуб, вершиной в обла-
ка упирается, корни на сто верст 
в земле раскинул, ветками крас-
ное солнце закрыл. А на самой 
его вершине — кованый ларец. 
Смотрит Иван-царевич на дуб и 
не знает, что ему делать, как ларец 
достать.

Иван-царевич  (озадаченно). 
Эх, где-то медведь? Он бы мне 
помог!

Медведь. Я здесь, Иван-ца-
ревич!

Медведь прибежал и выворотил 
дуб с корнями.

4-й ведущий. Ларец упал с 
вершины и разбился на мелкие 
кусочки. Выскочил из ларца заяц 
и пустился наутек.
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Иван-царевич  ( задумчи-
во) .  Где-то мой заяц? Он этого 
зайца непременно догнал бы.

Заяц. Я здесь, Иван-царевич!

Заяц догнал другого зайца, ухва-
тил его.

3 -й  ведущий. Вылетела из 
того зайца утка и поднялась вы-
соко-высоко в небо.

И в а н - ц а р е в и ч  (с наде-
ждой). Где-то мой селезень?

Селезень. Я здесь, Иван-ца-
ревич!

Селезень летит за уткой и клюет 
в голову.

4-й ведущий. Выронила утка 
яйцо, и упало то яйцо в синее 
море...

И в а н - ц а р е в и ч ( ч уть не 
плача). Где-то моя щука? Она 
достала бы мне яйцо со дна мор-
ского!

3-й ведущий. Вдруг подплы-
вает к берегу щука и держит в 
зубах яйцо.

Щ ука. Получай, Иван-царе-
вич!

И в а н - ц а р е в и ч  (весело, 
благодарно). Спасибо, друзья за 
помощь! (Разбивает яйцо, до-
стает иглу и отламывает у нее 
кончик.) Теперь пойду в Коще-
евы палаты за Василисой Пре-
мудрой.

Выходит Василиса Премудрая.

Василиса Премудрая. Ну, 
Иван-царевич, сумел ты меня 
найти, теперь я весь век твоя буду!

4 - й  в е д у щ и й. Выбрал 
Иван-царевич лучшего скакуна из 
Кощеевой конюшни, сел на него 
с Василисой Премудрой и воро-
тился в свое царство-государство. 
И стали они жить дружно, в лю-
бви и согласии.

Воспитатель. Молодцы! По-
нравилась вам наша сказка? Ка-
кие чувства вы испытывали, когда 
играли роли?

Дети отвечают.

Давайте уложим наши костю-
мы в коробки, уберем декорации.

А теперь давайте отдохнем. 
Садитесь на стульчики и закрой-
те глаза. Спасибо всем-всем жи-
телям чудесного сказочного цар-
ства и, конечно же, вам, ребята. 
Без ваших знаний вряд ли мы 
смогли бы помочь героям сказок.

Занятие окончено, но сказоч-
ные герои не прощаются с нами. 
Они будут посещать нас и дальше, 
принося нам много интересного и 
доброго.

До свидания!
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Сезонные явления природы:  
весна*
Газина о.М.,
канд. пед. наук, профессор кафедры теории и методики 
дошкольного образования факультета дошкольной педагогики 
и психологии ФГБоУ во «Московский педагогический 
государственный университет», Москва

Сколько зима ни силится, ни 
запугивает морозами да метеля-
ми, но и она кончается. На сме-
ну ей сначала несмело, почти 
воробьиными шагами, а потом 
все стремительнее, энергичнее, 
одерживая одну победу за дру-
гой, идет весна. Предчувствуя 
приближение тепла, люди с не-
терпением ждут 1 марта — ка-
лендарного начала весны. Однако 
в средней полосе ее приход свя-
зывают с появлением проталин 
на полях и лесных опушках (при-
мерно 12—17 марта) и прилетом 
грачей. «Увидел грача, весну 
встречай!», — говаривали в наро-
де. Эта поговорка сегодня верна 
лишь отчасти. В теплые зимы гра-
чи нередко не покидают родные 
края, находя для себя достаточ-
но пищи на помойках и свалках 
вблизи человеческого жилья.

Весна только началась, а лю-
дям не терпится узнать: каким бу-
дет ее продолжение, что их ждет 
летом? Подсказки в народном 
календаре: «Если весна с первых 
дней разгульна, не застенчива — 

обманет, верить нечего»; «Рано 
затает — долго не растает»; 
«Длинные сосульки — к долгой 
весне»; «Тепло в середине мар-
та — к теплому лету»; «Дружная 
весна — жди большой воды»; 
«Скоро тает, и вода бежит друж-
но — к дождливому лету»; «Пти-
цы вьют гнезда на солнечной сто-
роне — к холодному лету»; «Ран-
ний прилет журавлей — ранняя 
весна»; «Ранняя весна ничего не 
стоит, поздняя весна не обманет».

Первый период весны — сне-
готаяние. В древности его назы-
вали Капельником, или Проталь-
ником. С каждым днем солнце 
поднимается все выше, греет 
сильнее. Потеплел воздух. Снег 
под действием солнечных лучей 
оседает, становится рыхлым, но-
здреватым, чернеет и потихоньку 
тает. В городе снеготаяние за-
метнее. Нагретые за день дома и 
асфальт, словно печки, растапли-
вают сугробы. Талая вода собира-
ется в ручейки, которые, соединя-
ясь, иногда текут по улицам целы-
ми потоками. Почти не осталось 
снега на крышах — истек звон-
кой капелью. По ночам капающая 
вода замерзает и превращается в 

* Продолжение. Начало см. в 
№ 11/2016.
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длинные сосульки. Жалко, жизнь 
у них короткая. Еще утром ледя-
ная бахрома искрилась в лучах 
поднимающегося солнца, а к по-
лудню стала ронять в чернеющий 
снег крупные капли. «Похудели», 
уменьшились в размерах сосуль-
ки, вот-вот исчезнут. Не тут-то 
было. В марте много оттепельных 
дней, но по ночам еще часто под-
мораживает, нередки морозы и 
метели. Следовательно, сосульки 
снова наберутся сил и порадуют 
нас своим ослепительным блес-
ком.

Хотя в марте еще достаточно 
холодно, растительный мир начи-
нает пробуждаться после долгой 
зимы. С конца февраля по ап-
рель цветет лещина (орешник). 
Заросли этого кустарника зани-
мают большие площади в лесах 
средней полосы, поэтому найти 
лещину и полюбоваться красо-
той весеннего наряда несложно. 
По сравнению с голыми дере-
вьями выглядит она сказочно. 
На тонких гибких ветвях висят 
тяжелые зеленовато-бурые се-
режки, состоящие из крохотных 
цветков. Вокруг них от малей-
шего дуновения ветерка образу-
ются желтые облачка пыльцы. 
Оказывается, опыляется лещина 
ветром, и поэтому ей нужно за-
цвести раньше всех, до того, как 
лес покроется листвой, которая 
помешает опылению.

К числу раннецветущих де-
ревьев и кустарников относятся 
также ольха, ива, волчье лыко. 

Они цветут задолго до распуска-
ния листьев. Если мартовские хо-
лода погубят цветы — не беда, а 
без листвы древесным растениям 
не прожить. Значит, необходимо 
дождаться настоящего тепла и то-
гда выбрасывать листочки.

Жизнь подсказывает, что ран-
ние вёсны хуже поздних. Обычно 
они бывают долгими, с частым 
возвратом холодов в мае или 
июне. Поздняя весна, как прави-
ло, более устойчива. В марте то 
снег, то оттепель, зато в апреле 
наступает долгожданное тепло. 
Правда, не сразу. Поначалу ап-
рель не хуже марта обманывает. 
Только настроишься на тепло, 
оно сменяется холодом, солнеч-
ная погода — дождем и снегом, 
тихие безветренные дни — днями 
с пронизывающим ветром. И все 
же апрель теплее марта, морозы 
и снежные заносы под лучами 
горячего солнца держатся недол-
го. Поэтому именно в это время 
происходит много изменений в 
живой природе. Не случайно ко-
нец апреля — начало мая считают 
оживлением весны.

Отсчет этого периода начи-
нается с золотистых цветков 
мать-и-мачехи. Вслед за ней появ-
ляются другие первоцветы. В лесу 
зацветают перелеска, ветреница, 
медуница, гусиный лук, наземные 
побеги которых начинают разви-
ваться еще под снегом*.

* Здесь и далее рассказ о растениях и 
животных целесообразно сопровождать 
презентацией фотографий.
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Ветреница дубравная растет 
всюду: на влажных лугах, вдоль 
лесных опушек, в дубравах и 
хвойных борах. Она называет-
ся дубравная, потому что когда-
то давным-давно переселилась 
на наши земли вместе с дубом 
и сначала произрастала рядом 
с ним. Едва сойдет снег, на лес-
ных полянках появляются цветки 
ветреницы — белые звездочки с 
желтыми ресничками вокруг зе-
леных глазков посередине. Они 
такие нежные, что вздрагивают и 
покачиваются на стебельках-ни-
точках от малейшего дуновения 
ветерка. Цветут недолго. Чуть по-
теплеет — осыплются лепестки, 
засохнут резные листья, исчезнет 
ветреница, будто и не было вовсе. 
На следующий год зажурчат вес-
ной ручьи, и маленькое расте-
ньице появится вновь: нам на ра-
дость, для насекомых — спасение 
от голода.

Перелеска получила свое на-
звание из-за того, что селится на 
лесных опушках и в небольших 
светлых лесах — перелесках, 
где весной быстрей всего сходит 
снег. По строению ее фиолетово-
синие цветки напоминают цвет-
ки ветреницы. Чего не скажешь о 
зимовавших под снегом листьях. 
Слишком они необычные: трой-
чатые, с заостренными кончи-
ками, гладкой шелковистой на 
ощупь поверхностью. Похожих 
нет ни у каких других наших рас-
тений. Подобно ветренице пере-
леска цветет недолго — около не-

дели. По истечении отведенного 
природой срока цветки завянут. 
К лету и листья затеряются среди 
многочисленных трав, покрыва-
ющих землю сплошным ковром, 
так что мы сможем отыскать их 
лишь будущей весной.

Интересно, что не одна пере-
леска остается зеленой зимой. 
Если в начале апреля аккуратно 
снять верхний слой осевшего под 
действием тепла снега, откроет-
ся чудесная картина. Брусника, 
копытень, кислица, живучка, 
гравилат предстанут перед нами 
во всей красе, с листьями и стеб-
лями. Оказывается, в отличие от 
многих травянистых растений 
леса (колокольчик, вороний глаз, 
любка двулистная, фиалка, ко-
роставник, хохлатка, чистотел) 
их наземные части не отмирают 
осенью и прекрасно сохраняются 
под снегом до весны.

Цветки ветреницы и перелески 
богаты нектаром, поэтому стоит 
им появиться, как над ними закру-
жат, зажужжат пчелы. А шмелям 
по вкусу сок другого растения. 
Из-за сладкого, медового нектара 
его назвали медуницей. Понаблю-
дайте за ней и увидите, как ее раз-
ноцветные колокольчики меняют 
окраску: розовые цветки через 
день-другой становятся снача-
ла фиолетовыми, потом синими. 
Такое превращение — отличная 
подсказка для шмелей. Моло-
дые розовые цветки — хорошие 
медоносы. А фиолетовые и го-
лубые постарели. Выходит, надо 
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лететь туда, где нектара больше, и 
не терять драгоценных минут на 
обследование соседних чашечек. 
Как шмели узнают, какой цвет 
о чем говорит, пока загадка. Но 
когда-нибудь тайна цветка-буке-
тика будет раскрыта.

Гусиный лук — растеньице 
скромное, с крошечной луков-
кой под землей, узкими листьями 
и мелкими цветками. Отдельно 
растущие цветы нередко теряют-
ся среди прошлогодней листвы. 
Если же на проталине образуются 
луковые заросли, издалека кажет-
ся, будто она присыпана золоти-
стой пудрой: столь многочислен-
ны нежные цветочки, густо по-
крывающие освободившуюся от 
снежного плена землю.

Весеннее оживление наблю-
дается и в животном мире. Из 
дальних стран возвращаются 
перелетные птицы. Теперь для 
них достаточно корма: появились 
насекомые, а на освободившейся 
от снега земле можно найти про-
шлогодние семена и плоды. Рань-
ше других прилетают грачи. Пер-
вое время они бродяжничают — 
еды для прожорливого потомства 
пока маловато. Однако через 
пару недель хозяйственные пти-
цы принимаются за дело: старые 
жилища ремонтируют, надстраи-
вают, расширяют. Новые гнезда 
вьют на соседних деревьях. По-
лучается грачиный «городок», о 
котором благодаря невероятному 
шуму и гаму быстро узнает вся 
округа. Как ни странно, кричат 

сидящие на яйцах самки, требу-
ющие, чтобы самцы их кормили. 
Потом появляются птенцы, по 
6—7 в каждом гнезде. Они тоже 
кричат во всю глотку. День за 
днем их голоса крепнут, и, в кон-
це концов, птичий гомон заглу-
шает остальные звуки природы. 
Грачиный «концерт» заканчива-
ется примерно через месяц, когда 
молодые птицы, покинув свои 
дома, отправляются вместе с ро-
дителями на поиски корма.

Следом за грачами на родину 
возвращаются другие перелет-
ные птицы: скворцы, жаворонки, 
дрозды, зяблики, трясогузки, кор-
шуны, чайки, чибисы, соловьи. 
Позже всех прилетают ласточки, 
стрижи. Для этих пернатых, кор-
мящихся в воздухе, важно, чтобы 
он хорошо прогрелся, и появи-
лось достаточно летающих насе-
комых. Последней, ближе к лету, 
пожалует кукушка. Она поедает 
гусениц, которых собирает на 
деревьях. Только гусениц, пита-
ющихся зеленой массой, будет 
много после распускания ли-
стьев. Делать нечего, приходится 
ждать.

И все же самой яркой харак-
терной особенностью второго пе-
риода является ледоход.

Всем известно: лед — замерз-
шая вода. Следовательно, от теп-
ла он тает. Апрельское солнце до-
статочно горячо, чтобы справить-
ся с ледяным панцирем на реках. 
Под действием его лучей лед де-
лается тоньше, в нем образуются 
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трещины, которые постепенно 
углубляются и расширяются. 
Наконец, лед разламывается на 
большие льдины. Пока они нехо-
тя плывут по течению, их разме-
ры стремительно уменьшаются: 
ледяные платформы «плавятся», 
сталкиваются друг с другом, ло-
маются. Через неделю на поверх-
ности воды остается лишь ледя-
ная крошка. В погожую погоду и 
ее не станет через пару дней — 
река полностью освободится ото 
льда.

Как-то незаметно второй пери-
од весны сменяется третьим. Его 
название разгар весны. Хорошо 
на улице. Воздух пахнет как-то 
особенно, по-весеннему. В лесу, 
парке, на открытых местах появ-
ляется все больше зеленой тра-
вы. На деревьях и кустарниках 
из лопнувших почек вылезают 
молодые листочки. Над распус-
кающимися растениями порха-
ют бабочки, жужжат пчелы, ле-
тают жуки. Например, едва лес 
покроется прозрачной зеленью, 
появляется хрущ майский. Его 
личинки развиваются медленно, 
проводя в земле четыре года. За 
это время им так надоедает тянуть 
соки из корней растений, что, по-
взрослев, они тотчас выбираются 
наружу и атакуют березы. Кружат 
молодые жуки над белоствольны-
ми красавицами: самые сочные и 
нежные листья выбирают. Спаси-
бо, буйствуют недолго, а то, того 
и гляди, бедную березоньку голой 
оставят.

Птицы завершили сооруже-
ние гнезд и высиживают птен-
цов: самки сидят на яйцах, а сам-
цы поют им свои лучшие песни. 
В семьях многих лесных зверей 
уже есть пополнение. Появи-
лось потомство у медведей, лис, 
зайцев, барсуков, ежей. Вот-вот 
подадут голоса детеныши рыси, 
норки, ондатры, волчицы. Они 
рождаются маленькими, беспо-
мощными, голыми. Не являются 
исключением и ежата. Весят но-
ворожденные всего по 12—15 г. 
Малютки слепые, беззубые, 
без шерсти и колючек. Спустя 
несколько часов их тело покры-
вается мягкими иголочками, ко-
торые через пару суток твердеют. 
Теперь зверьки похожи на роди-
телей. Но им потребуется еще 
немало времени, чтобы вырасти, 
возмужать, научиться самосто-
ятельно добывать себе еду и за-
щищаться от врагов.

У взрослых зверей заканчи-
вается линька. Они расстаются с 
теплыми шубами и одеваются в 
более легкие летние наряды. Ме-
няют цвет шерсти белка (с серого 
на рыжий), заяц-беляк (с белого 
на бурый), ласка (с белого на ко-
ричневый).

В первых числах мая, едва 
прогреется вода, оживают лягуш-
ки. Они поднимаются со дна во-
доемов, где провели зиму, и рас-
полагаются на середине водного 
пространства. Заняв центральное 
место на «сцене», квакушки начи-
нают неистово кричать. Бывает, к 
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весеннему хору лягушек приме-
шиваются голоса жаб, чесночниц, 
жерлянок. Основная задача та-
ких «концертов» — привлечение 
самок, которые наквакавшись, 
уединяются для откладки икры. 
В среднем одна лягушка выметы-
вает от 5 до 10 тыс. икринок. Икра 
озерных лягушек опускается на 
дно. Икра бурых лягушек дер-
жится на поверхности. Шустрые 
головастики вылупляются на ше-
стой день. Еще через 4 месяца 
они превращаются в лягушат.

Ящерицы и змеи тоже выходят 
из оцепенения. Они заползают 
на плоские камни или сухие ко-
ряги и подолгу греются на солн-
це. Тепловые ванны доставляют 
животным огромное удоволь-
ствие. После них тело становит-
ся подвижным, сил прибавляется. 
Можно заняться поисками добы-
чи. Ящерицы ловят жуков, кузне-
чиков, мух, червей, улиток. Змеи 
охотятся на лягушек, мышей, по-
левок.

День за днем весна все уверен-
нее вступает в свои права. Вслед 
за первыми цветущими растени-
ями зацветают ландыш, купаль-
ница, а потом и многие другие 
травы. Цветут деревья и кустар-
ники: черемуха, осина, береза, 
клен, черная и красная смороди-
на. Готовятся к цветению вишни 
и груши. А перед самым летом 
раскроются цветы яблони, сире-
ни, рябины. Они-то и возвестят 
об окончании весны, наступле-
нии лета. В средней полосе это 

происходит примерно 25 мая — 
6 июня.

Весной особенно много рабо-
ты у тружеников сельского хозяй-
ства. Главная забота — вовремя 
посеять и посадить культурные 
растения. От того, как колхоз-
ники справятся с этим, зависит 
будущий урожай. Недаром ста-
рики говорят: «Что посеешь, то 
и пожнешь»; «Весенний день год 
кормит»; «Пришел май — толь-
ко успевай да не зевай»; «Май 
создает хлеба, а июнь — сено». 
Вот и стараются механизаторы 
вовремя посеять зерно: пока зем-
ля не застоялась и талой воды в 
ней достаточно. Благо дни стали 
значительно длиннее ночи*. Сна-
чала на вспаханные с осени поля 
выходят тракторы с бороной, что-
бы выровнять и разрыхлить зем-
лю. Затем появляются сеялки с 
семенами пшеницы, овса, проса, 
кукурузы, гороха, ячменя. В мае 
с помощью специальных машин 
высаживают картофель.

Не меньше хлопот у садоводов 
и овощеводов. Ранней весной в 
садах белят стволы деревьев, 
чтобы обезопасить их от солнеч-
ных ожогов и вредителей, зимо-
вавших в трещинах коры. Когда 
растает последний снег, убирают 
прошлогодние листья, вырезают 
сухие ветки. На огородах сеют 
семена моркови, редиса, репы, 

* 22 марта считается днем весеннего 
равноденствия. Начиная с последних чи-
сел марта продолжительность светового 
дня превышает 12 ч.
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свеклы, салата, петрушки и дру-
гих овощных растений, высажи-
вают заранее выращенную расса-
ду помидоров, огурцов, капусты, 
кабачков.

Горячая пора и у озелени-
телей городов. Надо очистить 
газоны от мусора, подрезать де-
ревья и кустарники, высадить 
на клумбах, рабатках, бордюрах 
тюльпаны, крокусы, нарциссы, 
примулу. Позднее заменить их 
на длительно цветущие бегонию, 
настурцию, петунию, бархатцы, 
львиный зев, георгин, календулу, 
бальзамин, сальвию, виолу (аню-
тины глазки).

Рекомендации педагогам
Работа по формированию 

представлений о весенних явле-
ниях в природе у детей старше-
го дошкольного возраста будет 
эффективной, если соблюдаются 
следующие условия:
— программа знаний предусмат-

ривает постепенное и после-
довательное освоение детьми 
знаний о характерных особен-
ностях весны и ее периодов, 
активизации жизни у растений 
и животных местного края, 
труде людей в природе; раз-
витие способности понимать 
определенную последователь-
ность изменений в неоргани-
ческом мире, их влиянии на 
жизнь растений и животных; 
формирование понятий «ве-
сенние явления», «снегота-
яние», «капель», «ледоход», 

«перелетные птицы», «перво-
цветы», «линька» и др.;

— применяется комплекс мето-
дов, способствующих углуб-
лению и закреплению знаний 
о весенних явлениях при-
роды, развитию интереса, 
наблюдательности и любо-
знательности, эмоционально-
ценностного, бережного от-
ношения к живым существам, 
желания любоваться красотой 
природы.

Варианты заданий детям
• Назови три периода весны.
• Узнай по описанию. Белоснеж-

ные бубенчики аккуратно разве-
шены на загнутом стебельке и 
прикрыты крупными листьями 
с острыми концами. (Ландыш.) 
Небольшой кустик с розовыми, 
голубыми и фиолетовыми коло-
кольчиками. (Медуница.) Растение 
с нежными белыми цветками на 
тонких стебельках и красивыми 
резными листьями. (Ветреница.) 
Узкие листочки, крохотный золо-
тистый цветочек, в земле — лу-
ковка с детский ноготок. (Гусиный 
лук.) Цветки фиолетово-синие, ли-
стья тройчатые, с заостренными 
кончиками и гладкой поверхно-
стью. (Перелеска.)

• Раздели птиц на две группы: 
зимующие и перелетные. Кукуш-
ка, дятел, стриж, иволга, попол-
зень, тетерев, ласточка, зяблик, 
снегирь, щегол, коршун, клёст, 
соловей, трясогузка, ворона, жу-
равль, скворец, синица, дрозд, со-



30 № 2/2017Страницы природы

рока, жаворонок, воробей, утка, 
чибис, чайка, голубь, грач.

• Вспомни и назови детенышей 
животных и птиц. Лиса — лисенок, 
волк — .., заяц — .., олень — .., 
медведь — .., рысь — .., лось — .., 
еж — .., белка — .., кабан — поро-
сенок; лягушка — .., жаба — ..; ку-
кушка — .., ворона — .., грач — .., 
голубь — птенец голубя, сорока — 
птенец сороки, клёст — птенец 
клеста, утка — .., гусь — .., дрозд — 
птенец дрозда, скворец — .., 
ласточка — птенец ласточки, 
дятел — птенец дятла, стриж — 
птенец стрижа, зяблик — птенец 
зяблика, щегол — .., соловей — 
птенец соловья и др.

• Вспомни и назови членов се-
мей перечисленных выше зверей. 
(Например, волк, волчица, волчо-

нок; самец рыси, самка рыси, ры-
сенок).

• Помоги составить рассказ. Вес-
ной из дальних стран возвраща-
ются к нам … перелетные птицы. 
Это — грачи, скворцы, ... дрозды 
и др. Сначала они ищут место для 
постройки ... гнезд. Крупные пти-
цы вьют гнезда из сломанных ... 
веток, мелкие — из ... травинок. 
Отложив в гнездо яйца, самка 
начинает их ... высиживать. Са-
мец летает за ... кормом для нее и 
поет ... песни. Через 2—3 недели 
из яиц вылупляются ... птенцы. 
Они широко раскрывают ... клю-
вы и громко ... кричат. Вырастут 
птенцы, наберутся сил и осенью 
вместе с родителями полетят в ... 
теплые края.

• Расскажи о труде людей весной.

Увлекательная палеонтология  
для «почемучек»,  
или Любителям динозавров 
посвящается…
СтолБова в.П.,
канд. геол.-мин. наук, Санкт-Петербург

Как всегда, в часы выходного дня
Просит сказку сын рассказать меня...

И тогда решился я внезапно
Рассказать про динозавров.

А. Римициан

«Динозаврики, динозаври-
ки...». Разве найдется в нашей 
стране ребенок, достигший воз-

раста «почемучек», который не 
слышал бы об этих загадочных 
чудовищах и не засыпал взрос-
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лых бесчисленными вопросами 
о них? Так давайте же совершим 
вместе невероятное путешествие 
в далекое прошлое нашей Земли, 
перенесемся в машине времени 
сквозь годы и пространства в 
страну динозавров и познакомим-
ся с некоторыми из них.

Много миллионов лет тому 
назад в мезозойскую эру на на-
шей планете обитали громадные 
рептилии с длинными шеями, 
большими зубами и шипами на 
спине и хвосте. Их окаменевшие 
скелеты, яйца и даже отпечатки 
следов находят и изучают па-
леонтологи. Это — динозавры, 
что в переводе означает «ужасные 
ящеры». Они появились пример-
но 225 млн лет назад и на протя-
жении 160 млн лет царствовали 
на планете. Эти древние испо-
лины были самыми гигантскими 
животными на Земле за всю ее 
историю, в несколько раз круп-
нее и тяжелее ныне живущего 
слона. Динозавры жили на суше: 
паслись на лугах и рыскали в ле-
сах, спасались от хищников в бо-
лоте или на мелководье. Одни из 
них ели траву, другие были крово-
жадными хищниками.

Одним из королей мелового 
периода был гигантский и свире-
пый хищник тираннозавр рекс 
или «королевский ящер-тиран». 
Рост великана составлял 6 м (рост 
жирафа), туловище — от хвоста 
до головы — достигало 15 м, а 
масса тела доходила до 6—8 т 
(превышала вес слона). Совре-

менный человек был бы ему ро-
стом по колено. Гуляя по Невско-
му проспекту, ящер запросто мог 
заглядывать в окна второго этажа. 
Мощные челюсти в огромной, 
широко раскрывающейся пасти 
вооружены страшными зубами: 
острыми, как кинжалы, зазубрен-
ными по краям, как пила, загну-
тыми внутрь высотой до 16 см. 
Такими челюстями тираннозавр 
мог прокусить любой панцирь 
или кость, отрывать и заглатывать 
крупные куски мяса целиком. Зато 
передние лапки — «ручки» тиран-
нозавра были такими крошечны-
ми, что он не мог дотянуться ими 
до пасти, и слишком слабыми, 
чтобы схватить добычу, они име-
ли всего по два пальца. Тиранно-
завр бегал на длинных сильных 
задних лапах, похожих на ноги 
страусов, только в 2 раза длин-
нее, с острыми когтями, тверды-
ми, как сталь. Хвост — длинный 
и жесткий, служил противовесом 
для туловища и тяжелой головы, 
а иногда и третьей опорой, как у 
кенгуру. Тираннозавры нападали 
даже на очень внушительных жи-
вотных — рогатых динозавров, 
на что указывают следы укусов 
хищника на их костях.

Самый крупный и сильный 
среди рогатых динозавров — три-
цератопс или «динозавр с тремя 
рогами». Это огромное травояд-
ное существо длиной до 9 м и ве-
сом до 5 т похож одновременно и 
на носорога, и на быка. Грузное и 
мощное, но мирное животное за-
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щищено тремя рогами — грозным 
оружием и широким костяным 
воротником — щитом или бро-
ней, поэтому его иногда называют 
«живым танком». Один короткий 
и толстый рог размещался на 
кончике носа, два других острых 
длинных — на лбу над глазами, 
а костяной воротник прикрывал 
шею и плечи динозавра. Большая 
вытянутая двухметровая голова 
заканчивалась загнутым клювом, 
как у попугая. С его помощью 
трицератопс щипал молодую по-
росль папоротников и обглады-
вал ветки кустарников, а затем 
измельчал зелень с помощью со-
тен зубов, смыкавшихся в пасти, 
как острые лезвия ножниц или 
садового секатора. Передвигался 
трицератопс на четырех толстых, 
как колонны, ногах.

У другого громадного тра-
воядного динозавра — стегозав-
ра или «крышеносного ящера», 
жившего в юрском периоде, гро-
моздкое тело было больше, чем 
у слона (длина с хвостом — 9 м, 
высота — 4 м и вес — 7—9 т), 
а голова, наоборот, маленькая, 
как у собаки. В ней размещался 
крохотный мозг размером с мозг 
котенка. От всех динозавров он 
отличался гребнем, но не таким, 
как у петушка на голове. Гребень 
стегозавра тянулся вдоль спины и 
состоял из двойного ряда ромбо-
видных или похожих на листочки 
деревьев костных пластин.

Раньше ученые предполагали, 
что эти пластины были защитной 

броней: покрывали тело, как кры-
ша из черепицы, поэтому и дали 
ящеру такое название. Теперь 
палеонтологи считают, что эти 
костяные «украшения» в виде 
гребня — обогреватели, только 
работающие не от электричества, 
а от солнца. С их помощью ящер 
ловил солнечные лучики и накап-
ливал тепло. На конце длинного 
(длиннее тела), мощного и гиб-
кого хвоста стегозавра торчали в 
разные стороны четыре острых 
полуметровых шипа, как колья, 
поэтому стегозавра еще назы-
вают колючим динозавром. При 
приближении опасного врага сте-
гозавр отпугивал его, размахивая 
из стороны в сторону шипастой 
«плеткой», а иногда ее ударом 
даже ранил и сбивал нападающе-
го с ног. Чтобы помочь управлять 
стегозавру длиннющим хвостом, 
природа разумно распоряди-
лась — поместила в основании 
хвоста мозг в 20 раз больший, 
чем в голове, поэтому динозавр 
получил прозвище «двудум». 
Однако некоторые современные 
палеонтологи сомневаются в на-
личии дополнительного мозга и 
считают, что это расширение в 
крестцовом отделе позвоночни-
ка заполнено не мозгами, а пита-
тельными веществами на черный 
день, как у птиц.

Но не только стегозавр имел 
расширение позвоночника в этом 
месте. «Крепок задним умом» 
был и могучий исполин юрско-
го периода — диплодок. Он вы-
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луплялся из яйца размером не 
больше футбольного мяча, но 
потом рос всю жизнь, как все 
рептилии (например, крокодил) 
и становился непревзойденным 
гигантом весом до 30 т (как сто 
коров). На длинную шею была 
посажена маленькая головка с 
мозгом размером с кулак. Шея, 
облегченная за счет полых по-
звонков (с воздушными мешками, 
как у птиц), могла высоко подни-
маться к кронам деревьев или по-
ворачиваться далеко по сторонам, 
подобно стреле крана. Вес шеи с 
головкой уравновешивал очень 
длинный гибкий змеевидный 
хвост, вдвое больше тела и шеи 
вместе взятых. Благодаря тако-
му строению диплодок приобрел 
славу одного из самых длинных 
динозавров, его длина составляла 
более 27 м. Если эту безобидную 
гору мяса поставить на хвост, она 
будет выше девятиэтажного дома.

Из-за огромных размеров ди-
плодока никто не вступал с ним в 
схватку, и поэтому мирный гигант 
мог целыми днями безмятежно 
пастись, не спеша передвигаясь 
на четырех сильных столбооб-
разных ногах и ощипывая мо-
лодые побеги папоротников и 
хвощей, хвою и шишки с хвой-
ных деревьев. Ведь, чтобы про-
кормить себя, ему нужно было 
съесть за день почти тонну травы. 
Но пережевывать пищу динозавр 
не мог, потому что у него в пасти 
были редкие мелкие зубы в виде 
колышков, напоминавших зубья 

грабель. Эту работу вместо зубов 
делал его крепкий мускулистый 
желудок. Диплодок вместе с зе-
ленью нарочно заглатывал камни, 
которые, как жернова, перемалы-
вали листья в желудке.

Между прочим, прямыми по-
томками динозавров являются 
птицы. Приглядитесь к ним в пар-
ке или в лесу. Они также откла-
дывают яйца (высиживают яйца 
в гнездах на деревьях, а динозав-
ры откладывали в песок), имеют 
чешуйчатые ноги и используют 
камни для пищеварения, имеют 
«задний ум». Только в процессе 
эволюции приобрели облегчен-
ный скелет из пустых костей, но 
потеряли зубы, а чешуя почти 
везде (кроме ног) превратилась в 
перо. Зародыш цыпленка в яйце 
сначала покрыт «чешуйками», 
которые потом превращаются в 
перья.

В одно время с динозаврами в 
мезозойскую эру процветали ле-
тающие ящеры, или птерозавры. 
Если динозавры царствовали на 
всех континентах суши, то пте-
розавры завоевали воздух. Наи-
более известный среди них — 
птеродактиль, живший в юр-
ском периоде. Название ящера в 
переводе означает «пальцекрыл» 
и произошло от строения его 
перепончатых крыльев, похожих 
на крылья современных летучих 
мышей. Только на передних лапах 
птеродактиля было не 5 пальцев, 
как у летучей мыши, а на один 
меньше. Между наружным удли-
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ненным четвертым пальцем (ми-
зинцем) и туловищем птерозавра 
натянута кожаная перепонка, а 
у летучей мыши перепонки есть 
между каждым пальцем, кроме 
первого (большого). С помощью 
оставшихся свободных трех паль-
цев с когтями птеродактиль хва-
тал рыбу на лету прямо из воды, 
а летучая мышь единственным 
свободным пальцем лишь цепля-
ется за ветки. Но если она пора-
нит перепонку между соседними 
пальцами, то сможет выжить и 
летать, а птеродактиль при такой 
травме погибал. Его перепон-
чатые крылья были широкими 
и сильными, их размах мог до-
стигать 2,5 м, как у крупнейшей 
современной морской птицы — 
альбатроса. Благодаря таким 
крыльям и облегченному скелету 
за счет полых (пустых) костей 
птеродактиль подолгу зависал в 
воздухе, несмотря на свои внуши-
тельные размеры. Взлетать вверх 
он не мог, поэтому падал вниз со 
скалы и расправлял свои крылья.

Кстати, в ХХ в. человек изоб-
рел специальный костюм-крыло 
для свободного полета с крылья-
ми, похожими на крылья птеро-
дактиля. Полет в костюме очень 
близок к полету летающего яще-
ра: спортсмены также прыгают с 
горы и парят над восходящими 
струями воздуха на большой вы-
соте.

Голова птеродактиля была 
непропорционально крупная по 
сравнению с телом с очень длин-

ным узким прямым клювом с 
мелкими зубками-иголками для 
удержания скользкой рыбешки. 
Голова держалась на вытянутой 
и гибкой шее, а очень короткий 
хвост служил рулем при полете. 
Днем птеродактиль парил над мо-
рем, выискивая себе добычу, а но-
чью спал на берегу, уцепившись 
когтями за ветку дерева вниз го-
ловой, как летучая мышь.

А в пучине океанских глу-
бин в эпоху динозавров обитали 
удивительные чудища. Вышел 
словно из сказки ихтиозавр, или 
«рыбоящер» — настоящее «чудо- 
юдо — рыба-кит», собранный, как 
конструктор, из деталей от разных 
животных. Тело его удлиненное 
и обтекаемое с голой кожей, как 
у дельфина; морда, вытянутая с 
зубами в пасти, как у крокодила; 
мощный хвост с вертикальным 
плавником, как у акулы; а ласты, 
как у кита. Более того, ихтиозав-
ры не откладывали яиц, как поло-
жено всем рептилиям, а рождали 
живых детенышей, как млекопи-
тающие. Длина большинства их-
тиозавров не превышала 2—3 м. 
Это были превосходные пловцы. 
В погоне за рыбой и головоноги-
ми моллюсками они развивали 
скорость в два раза больше, чем 
у дельфинов — 20 м/с.

Первый в мире скелет ихтио-
завра нашла в 1811 г. в прибреж-
ных скалах Англии двенадца-
тилетняя девочка Мэри Эннинг. 
С самого раннего детства она, 
помогая отцу, научилась отыски-
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вать и собирать окаменелости. Об 
ее удивительной находке даже со-
чинили коротенький стишок:

Ребенок этот мог найти очки, 
булавки, гвозди.

Но тут попались на пути 
ихтиозавра кости.

Через десять лет Мэри нашла 
полный скелет еще одного неви-
данного окаменелого чудовища. 
Ученый-натуралист, впервые 
описавший ящера, сравнил его со 
змеей, продетой через панцирь че-
репахи. Это была первая извест-
ная в науке находка плезиозавра. 
С тех пор Мэри Эннинг стала ле-
гендой Англии, а в Британском 
музее выставлен ее портрет с гео-
логическим молотком в руках.

Плезиозавр — гигантский 
морской ящер с туловищем, по-
хожим на бочку, с очень длинной 
«лебединой» шеей, увенчанной 
маленькой головкой, и коротким 
хвостом. Гребя четырьмя ласта-
ми, как веслами, он быстро пла-
вал и мог крутиться на месте. 
Обычно длина ящера составляла 
3,5 м, причем половина длины 
приходилась на его шею. Благо-
даря такой длинной шее — свое-
образной удочке, он легко ловил 
рыбу и моллюсков, доставал на 
мелководье ракообразных со дна. 
Иногда плезиозавр выползал на 
берег, как это делают современ-
ные тюлени и моржи. Подобно 
диплодоку он заглатывал камни 
для перемалывания в желудке 
жестких раковин моллюсков.

Знаменитое чудовище Несси, 
якобы обитающее в шотландском 
озере Лох-Несс, изображают по-
хожим на плезиозавра, но уче-
ные считают, что ящер не мог 
появиться и выжить в этом озере, 
так как в ледниковом периоде на 
месте этого озера был огромный 
ледник. Но взрослым и детям 
очень хочется верить в легенды, 
что есть на нашей планете неиз-
веданные уголки, где, возможно, 
сохранились динозавры.

Существует немало гипотез, 
объясняющих, почему исчез-
ли динозавры 65 млн лет назад 
в конце мезозойской эры. Одни 
ученые считают, что произошло 
глобальное похолодание; дру-
гие полагают, что планета Земля 
столкнулась с астероидом; третьи 
доказывают, что из-за извержения 
вулканов изменился состав возду-
ха и образовался парниковый эф-
фект. А некоторые палеонтологи 
уверены, что динозавры погибли 
не сразу, а вымирали на протяже-
нии 5 млн лет в результате есте-
ственного процесса эволюции. 
Однако старые виды исчезали, а 
новые так и не появились из-за 
конкуренции с млекопитающими. 
До сих пор ученые не пришли к 
единому мнению о причинах ис-
чезновения динозавров, и окон-
чательно разгадать эту загадку 
предстоит нашим детям — буду-
щим исследователям.

Вот и закончилось наше пу-
тешествие в царство динозавров. 
Хочется верить, что для како-
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го-нибудь ребенка оно окажется 
маленьким открытием мира па-
леонтологии, а пример девочки 
Мэри Эннинг будет заразителен.

А теперь несколько реко-
мендаций взрослым. Закрепить 
знания детям и воочию уви-
деть останки ящеров можно на 
экскурсиях в Палеонтологиче-
ском музее в Москве, Горном и 
Геологоразведочном музеях в 
 Санкт-Петербурге.

Совместное с родителями 
рассматривание изображений 
динозавров в иллюстрированных 
энциклопедиях поможет ребенку 
еще больше узнать об этих яще-
рах. Из современной богатейшей 
научно-популярной литературы 
для детей хочется особо отме-
тить книги знаменитого исследо-
вателя динозавров, палеонтолога 
Д. Диксона, в которых не только 
представлены красочные иллю-
страции и понятные ребенку точ-
ные описания, но также собраны 
проверенные автором новейшие 
сведения о последних находках, 
родословной динозавров (Дино-
завры. Визуальная энциклопедия. 
М., 2014; Удивительные динозав-
ры. М., 2001 и т.д.).

Перенестись в таинственный 
мир древних рептилий позволит 
ребенку просмотр мультфильмов 
и фильмов о динозаврах, напри-
мер, «Динотопия», «Баллада о 
Большом Але», «Прогулки с ди-
нозаврами», «Легенда о динозав-
рах», «Доисторический парк» и 
др. Обучающие и развивающие 

интерактивные издания: «Раз у-
знайка — в стране динозавров» 
и «Готовимся к школе. Приклю-
чения в мире динозавров» содер-
жат не только интересные факты, 
мультфильмы о динозаврах, но и 
увлекательные познавательные 
игры, позволяющие запомнить 
информацию и весело провести 
время «любителю динозаври-
ков».

В настоящее время существу-
ют разнообразные развивающие 
пособия и наборы для удовлетво-
рения познавательного интереса 
«любителя динозавриков».

Это многочисленные раскрас-
ки; раскрывающая секреты рисо-
вания доисторических гигантов 
книга Б. Робертсона «Давайте на-
рисуем динозавров, птеродакти-
лей и других древних животных» 
(Минск, 1997); готовые наборы 
фигурок динозавров и красочные 
пазлы.

С помощью набора «Фигур-
ки из формочки: Динозавры» 
ребенок самостоятельно может 
создать 6 фигурок динозавров на 
магнитах. Для этого необходи-
мо залить в формы гипс, а после 
застывания раскрасить готовые 
фигурки. Работа с данным набо-
ром развивает фантазию и худо-
жественные способности. Эти же 
формочки можно использовать в 
песочнице или при изготовлении 
фигурного печенья вместе с ре-
бенком.

Отличной познавательной 
игрушкой является «Дино-инку-
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батор». Из яйца, помещенного в 
воду, в течение суток вылупится 
динозаврик, и сам процесс запо-
мнится маленькому исследовате-
лю.

Наборы «Скелет Тиранно-
завра», «Скелет Трицератопса», 
«Скелет Стегозавра» и «Скелет 
Птерозавра» позволят малышу 
почувствовать себя палеонтоло-
гом: провести раскопки и отыс-
кать кости ящера. Сначала юный 
исследователь молоточком, 
скребком и кисточкой аккурат-

но расчищает гипсовый брикет, 
имитирующий пласт земли, осво-
бождая все косточки. Далее в со-
ответствии с наглядной инструк-
цией соединяет кости и собирает 
полный скелет динозавра.

Хорошо развивает мелкую мо-
торику и воображение квиллинг 
или бумагокручение. Скручивая 
разноцветные гофрированные 
полоски и скрепляя их с помо-
щью клея ПВА, ребенок способен 
сконструировать любого динозав-
ра своими руками.

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет

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. Сельско хо зяй ственная, 

д. 18, корп. 3, тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.

ПОЗНАВАТЕЛьНыЕ СКАЗКИ
Беседы с детьми о Земле и ее жителях
Автор — Шорыгина Т.А. 
В пособии представлены беседы с детьми 3–8 лет,  
построенные на чтении и анализе поступков героев 
авторских сказок, связанных с окружающей ребенка 
средой: воздухом, землей, водой, домашними и дики-
ми зверями, птицами и насекомыми.
Адресовано воспитателям детских садов, учителям 
начальных классов, гувернерам и родителям. Может 
быть использовано как при коллективной, так и инди-
видуальной работе с детьми.

ПОЗНАВАТЕЛьНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
Сказки о природе
Автор — Алябьева Е.А.
В книге предложены авторские сказки для детей 
5—7 лет по ознакомлению с природой. Содержание 
сказок соответствует требованиям образовательных 
программ последнего поколения. Методическое осна-
щение сказок дает возможность взрослым организо-
вать с детьми беседу, практические виды деятельно-
сти. Сказки можно использовать как основу занятий 
или для активизации знаний детей, закрепления изу-
ченного материала.
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Путешествие  
в страну Дружбы
Интегрированное занятие  
в подготовительной к школе группе
рева М.н.,
воспитатель МБДоУ д/с № 8,  
станица Старощербиновская краснодарского края

ФГОС ДО подчеркивает важность позитивной соци-
ализации ребенка, развитие положительного самоощу-
щения и формирование положительного отношения к 
деятельности человека, окружающей среде. Однако это 
не только обеспечение эмоционального благополучия до-
школьника и получение нового опыта.

Понятие «позитивная социализация» следует рассмат-
ривать намного шире: это умение взаимодействовать с 
окружающими, достигать общих интересов, выстраивать 
свои поведение и деятельность, учитывая потребности и 
интересы других.

Цели:
— формирование представлений о дружбе и взаимовы-

ручке;
— повышение уровня коммуникативных способностей с 

целью позитивной социализации детей.
Задачи:

— вовлекать дошкольников в игровое взаимодействие со 
сверстниками;

— формировать положительное отношение друг к другу;
— расширять знания о дружбе, учить ценить ее;
— формировать умения и навыки работы в сотрудничестве;
— создавать условия для взаимодействия детей друг с 

другом, положительный эмоциональный настрой;
— способствовать сплочению детского коллектива;
— развивать навыки вербального и невербального обще-

ния;
— воспитывать культуру поведения и общения;
— актуализировать личностные качества, повышать уве-

ренность в себе;
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— уточнять и расширять словар-
ный запас по теме.
Методы и приемы: ритуал 

встречи, приветствие, эмоцио-
нально-релаксационное воздей-
ствие средствами музыки, энер-
гомобилизующее упражнение 
«Летим на ковре-самолете», сюр-
призный момент, проблемные 
вопросы, прием оценки ответов 
детей, беседа, фотопрезентация, 
рефлексия, ритуал прощания.

Активизация словаря: взаимо-
выручка, уважение, забота, друж-
ба, надежность, уверенность.

Предварительная работа: 
нравственно-этические беседы 
(«Язык чувств», «Кто такой я», 
«Хорошо — плохо», «Секрет вол-
шебных слов»; беседы гендерной 
направленности («Дружба маль-
чиков и девочек», «Благородные 
поступки»); слушание и обсужде-
ние литературных произведений 
В. Осеевой «Почему», Н. Носова 
«Шляпа», А. Барто «Вовка добрая 
душа», Л. Толстого «Косточка»; 
культурные практики («Помоги 
другу», «Поделись игрушками»); 
тематическая психогимнастика 
(«Доброта», «Злючка-колючка», 
«Капризуля»); дидактические 
игры («Собери портрет», «Узнай 
эмоцию», «Наши добрые дела»); 
игра-приветствие «Мое хорошее 
настроение»; изготовление книги 
«Душевные качества».

Оборудование: цветок дружбы, 
4 стола, 8 стульев, 4 скакалки, 2 
плоскостные рыбки с магнитны-
ми глазами, удочка с магнитом, 

декоративный сундучок с зада-
ниями, волшебная палочка, ковер 
60 × 150 см, 8 стульчиков-«пень-
ков», по 8 ножниц, клеящих ка-
рандашей, листов цветной бумаги, 
компьютер, мультимедиа, презен-
тация «Сказочные герои», аудио-
запись релаксационной музыки 
С. Гарден «Музыка для души».

* * *
Во спит атель. Ребята, про-

ходите, пожалуйста, я очень рада 
вас видеть. Я хочу предложить 
вам встать в большой круг и по-
приветствовать друг друга, пере-
давая улыбку и добрый взгляд по 
кругу.

Приветствие  
«Передай улыбку» 

(Прием создания эмоциональ-
ного контакта между детьми.)

Собрались все дети в круг,
Я — твой друг, и ты — 

мой друг.
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.

Дети, стоя в кругу, по очереди 
улыбаются друг другу, передавая 
улыбку.

Ребята, какие вы приветливые, 
добрые. Так и хочется с вами по-
знакомиться.

Игра-знакомство  
«Пирамида»

(Прием, направленный на 
устранение скованности в обще-
нии.)
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Воспитатель. Меня зовут ... 
(имя). А вы хотите назвать мне 
свои имена?

Дети подходят к воспитателю, 
называют свое имя и кладут руку на 
руку, выстраивая пирамиду.

Как много разных красивых 
имен живет у нас в группе! Но по-
смотрите на экран, там появилось 
письмо для нас.

Демонстрируется презентация.

Слайд с изображением феи, в 
руках у которой письмо

Фея волшебной страны Друж-
бы прислала нам письмо. Да-
вайте узнаем, что же она нам 
пишет.

Воспитатель читает письмо.

Слайд «Письмо от феи»
«Мы, жители страны Друж-

бы: мальчики и девочки, попали 
в беду. Поселился в нашей стране 
злой волшебник, который не лю-
бит дружных детей. Он нас всех 
поссорил, и мы перестали вме-
сте играть, помогать друг другу. 
Символ нашей страны — цветок 
дружбы завял. Посмотрите, как 
мы живем. Помогите нам вернуть 
дружбу!»

Ребята, как вы думаете, зачем 
она прислала нам это письмо?

Дети. Фея дружбы просит нас 
о помощи.

Слайд с изображением ссоря-
щихся детей

Воспитатель. Что вы видите 
в стране Дружбы?

Дети. Ее жители ссорятся, не 
дружат, даже дерутся.

Воспитатель. Помочь жите-
лям можно, но предстоит нелег-
кий путь. Вы готовы его пройти, 
чтобы помочь им?

Дети. Да, мы придем жителям 
страны Дружбы на помощь.

Во спитатель. Какие вы от-
зывчивые, согласились помочь. 
Мне приятно, что вы такие.

Слайд с изображением дороги
Путешествовать мы будем не 

обычной дорогой, а волшебной 
Дорогой дружбы. Собираясь в 
любое путешествие, люди берут 
с собой все самое необходимое, в 
том числе и свои знания секретов 
дружбы.

Как вы считаете, какие знания 
можно взять с собой?

Настрой детей на предстоящее 
путешествие — прием, побуждаю-
щий к осознанному выбору помощи.

Д е т и. Старательность, на-
блюдательность, хорошие отно-
шения, взаимовыручку, доброту, 
уважение, заботу.

Воспитатель. Ребята, вы все 
правильно сказали. Я бы еще на-
звала надежность, уверенность 
друг в друге. Не забудьте и вы 
все это взять с собой, тогда наше 
путешествие будет удачным. Но 
в пути нас ожидает много пре-
пятствий, которые нужно будет 
преодолеть. Если мы с ними спра-
вимся, сможем помогать друг 
другу, выручать, значит, нелегкий 
путь по Дороге дружбы мы прой-
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дем успешно, станем еще друж-
нее. А путешествие мы начнем с 
полета на ковре-самолете. Итак, в 
добрый путь!

На полу расстелен небольшой ко-
вер для воображаемого путешествия.

Упражнение  
«Ковер-самолет»

(Прием, способствующий 
развитию чувства сплоченности 
группы; «ломка» пространствен-
ных барьеров между участника-
ми, тренировка уверенного пове-
дения в ситуации вынужденного 
физического сближения.)

Воспитатель. Ребята, встань-
те на ковер-самолет, возьмитесь 
крепко за руки или обнимите друг 
друга, чтобы не упасть в полете.

Звучит релаксационная музыка. 
Дети имитируют полет.

Закройте глаза и представьте, 
как вы летите высоко в небе над 
лесами и морями, реками и гора-
ми. Мы поднимаемся все выше и 
выше. Вот уже мчимся над обла-
ками. Старайтесь поддерживать 
товарищей. Вот и приземлился 
наш ковер-самолет в необычном 
месте — на острове Вежливости.

Осторожно сойдите с ковра-
самолета. Нам предстоит выпол-
нить задания, в ходе которых вы 
должны оказывать друг другу по-
мощь и поддержку.

А вот и первое препятствие на 
нашем пути. Вам нужно перейти 
через воображаемую речку по 

этим островкам, выполнив зада-
ния волшебных рыбок, которые 
охраняют их. Сейчас я удочкой 
поймаю золотую рыбку, и вы 
услышите ее задание.

Упражнение  
«Перейди через речку»

(Прием, направленный на фор-
мирование уважения в общении, 
привычки пользоваться вежливы-
ми словами.)

Перед детьми на полу лежат 
2 островка на расстоянии 20 см 
друг от друга; возле каждого рыб-
ка с заданием. Выполнив первое 
задание, дети по одному, помогая 
друг другу, перепрыгивают на 
второй островок, выполнив за-
дание второй рыбки, переходят 
через речку.

Воспитатель ловит магнитной 
удочкой первую рыбку.

Во спитатель. Вопрос рыб-
ки: назовите слова-приветствия.

Д ети. Здравствуйте, добрый 
день, рады встречи с вами, мы 
рады вас видеть, привет, я вас 
приветствую.

Воспитатель. Назовите сло-
ва прощания.

Дети. До свидания, до скорой 
встречи, спокойной ночи.

Воспитатель. Какие молод-
цы! Правильно ответили на во-
просы первой рыбки.

Воспитатель ловит вторую рыбку.

А вот вопрос от второй рыбки: 
назовите слова извинения.
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Д е т и. Извините, простите, 
жаль, сожалею.

Воспитатель. Назовите сло-
ва благодарности.

Д е т и. Спасибо, благодарю, 
будьте любезны.

В о с п и т ат е л ь. Ребята, вот 
вы и справились вы с заданиями. 
Скажите, легко или трудно вам 
было переправляться?

Дети. Да, было трудно пере-
правляться с острова на остров.

Во спит атель. В чем пред-
ставлялась сложность переправы 
с острова на остров?

Д е т и. Нелегко удержаться 
вместе на маленьком островке.

Во спит атель. Что вы чув-
ствовали, когда вам подавали 
руку товарищи?

Дети. Поддержку друзей, ува-
жение, доброту, взаимовыручку.

Воспитатель. Что вы можете 
сказать друг другу в знак благо-
дарности?

Дети. Спасибо, благодарю, ты 
мне очень помог.

Воспитатель. Молодцы, ре-
бята, вы настоящие друзья! Но 
наш путь лежит дальше, и его 
указывают стрелки. Давайте по-
смотрим, куда они нас приведут. 
Перед нами полянка с пенечками, 
присаживайтесь на них и давайте 
выполним следующее задание, 
которое предлагает вот этот вол-
шебный сундучок.

Ребята, слова бывают разные. 
С помощью слова можно прилас-
кать и прогнать, огорчить и со-
греть, обидеть и утешить. Необ-

ходимо всегда думать, прежде 
чем что-то говорить.

Какие слова могут огорчить 
нас?

Дети. Злые, плохие, некраси-
вые, некультурные.

Во спит атель. Какие слова 
могут утешить?

Дети. Добрые, ласковые, уте-
шительные, доброжелательные.

Во спитатель. А какие уте-
шительные слова вы знаете?

Д е т и. Не расстраивайся, я 
тебе помогу, сейчас у тебя все 
получится.

Воспитатель. Молодцы, ре-
бята. А какие ласковые слова вы 
знаете? Как вас ласково называют 
близкие?

Дети. Солнышко, зайчик, бу-
синка.

Игра  
«Сожми кулак,  

большой палец вверх»
(Прием, направленный на раз-

витие коммуникативных навы-
ков, сплоченности членов груп-
пы; осознание важности этих 
качеств для эффективной работы 
группы; развитие произвольно-
сти, умения подчиняться прави-
лам.)

Во спит атель. Нередко бы-
вает так, что все одновременно 
хотят выкрикнуть ответ на во-
прос. А на этом сундучке как раз 
написано: «Прежде чем открыть 
крышку волшебного сундучка, 
проведите игру «Сожми кулак, 
большой палец вверх».
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Сейчас я скажу начало посло-
вицы, а вы должны будете ее про-
должить.

(Прием активизации познава-
тельной и речевой деятельности 
детей.)

Каждый, кто знает ответ, дол-
жен поднять руку, сложить паль-
цы в кулак, а большой палец под-
нять вверх. Когда я увижу много 
поднятых вверх пальцев, начну 
считать: «Раз, два, три — говори, 
вы все вместе должны будете ска-
зать мне ответ».

Для друга... Раз, два, три — го-
вори!

Дети. Ничего не жаль!
Во спитатель. Нет друга — 

ищи... Раз, два, три — говори!
Дети. А нашел — береги!
В о с п и т ат е л ь. Дерево дер-

жится корнями... Раз, два, три — 
говори!

Дети. А человек друзьями!
Воспитатель. Молодцы, ре-

бята, с игрой вы справились, 
потому что знаете много посло-
виц, но друг друга не переби-
вали, не выкрикивали правиль-
ный ответ раньше всех. Пришла 
пора открыть волшебный сун-
дучок.

Воспитатель достает из сундучка 
волшебную палочку.

Игра  
«Волшебная палочка»

(Прием, направленный на раз-
витие коммуникативных навыков, 
сплоченность членов группы; 

формирование произвольности, 
умения подчиняться правилам, 
идти на уступки.)

Воспитатель. Какая необык-
новенно красивая волшебная па-
лочка. А где можно ее встретить?

Д ети. В сказках, у волшеб-
ника.

Воспитатель. Ребята, скажи-
те, вы любите сказки?

Дети. Очень, да, конечно.
В о с п и т ат е л ь. А как часто 

вам их читают?
Дети. Часто, не всегда, сами 

читаем.
В о с п и т ат е л ь. Волшебная 

палочка сейчас с вами поигра-
ет. Я буду зачитывать строки 
из сказок, а волшебная палочка 
мне помогать. Право говорить 
получит тот ребенок, на кото-
рого я укажу. Если ответ пра-
вильный — на экране появится 
герой сказки.

(Прием, побуждающий про-
являть терпение, умение подчи-
няться правилам.)

Задание: назвать имя сказоч-
ного героя, который утешает того, 
кто попал в трудную жизненную 
ситуацию.

Не плачь, дед, 
не плачь, баба,

Я снесу вам другое яичко,
Не золотое — простое.

(«Курочка Ряба».)

Не тужи, Иван-царевич,
Ложись лучше спать,
Утро вечера мудренее.
    («Царевна-лягушка».)
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Это горе — не беда! Влезь ко 
мне в правое ушко, а из левого вы-
лезь. А остальное — не твоя печаль.

(«Крошечка-Хаврошечка».)
Не я твоих козлят съел, полно 

горевать, пойдем лучше в лес.
(«Волк и семеро козлят».)
Молодцы, ребята, и с этими за-

даниями вы справились, так как 
много знаете сказок, дожидались, 
пока вам представится право от-
вечать. А нам предстоит продол-
жить путешествие дальше.

Слайд с изображением дороги
Устали? Я предлагаю вам ве-

селую паузу.

Физкультминутка  
«Давайте будем дружить»
(Прием здоровьесберегающей 

технологии.)
Дети выполняют движения в 

парах.
Давайте будем дружить 

друг с другом,

Дети поочередно протягивают 
друг другу руки.

Как птицы с небом,

Тянутся руками вверх, встав на 
носочки.

Как травы с лугом,

Приседают на корточки.

Как ветер с морем,

Качают руками над головой.

Поля с дождями,

Кружатся вокруг себя, попере-
менно взмахивая руками.

Как дружит солнце со всеми 
нами.

Сходятся в круг и обнимаются.

Воспитатель. Вот молодцы, 
дружно выполнили физкультми-
нутку, наполнились силами для 
дальнейшего путешествия.

Ребята, по волшебной дороге 
мы наконец-то добрались до стра-
ны Дружбы.

Слайд с изображением стра-
ны Дружбы

Творческая деятельность  
«Поможем распуститься  

цветку дружбы»
(Прием, направленный на 

развитие коммуникативных на-
выков, сплоченности внутри 
команды, умения согласовывать 
свои действия с другими и ре-
шать поставленные задачи, во-
ображения, творческого мышле-
ния.)

Во спит атель. А последнее 
задание нас ждет за столом. По-
смотрите, во что превратил злой 
волшебник прекрасный цветок 
дружбы.

Воспитатель показывает стебелек 
цветка без лепестков.

Нам нужно обязательно помочь 
цветку дружбы распуститься. Каж-
дый должен обвести свою ладонь 
по контуру на бумаге, затем акку-
ратно вырезать силуэт. Останется 
только дружно приклеить полу-
чившиеся лепестки к серединке и 
сказать волшебные слова.
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Договаривайтесь, кто какого 
цвета будет делать лепесток и 
приступайте к работе. От вашего 
умения договариваться, делая об-
щее дело, зависит, сможете ли вы 
помочь жителям.

(Прием, формирующий навы-
ки и умения работы в сотрудни-
честве.)

Дети вырезают лепестки, вместе 
с воспитателем собирают цветок.

Каждый постарался, сделал 
лепесток с любовью, вот и по-
лучился замечательный цветок 
дружбы. Осталось только сказать 
ему волшебные слова.

Игра  
«Нужные качества»

(Прием, уточняющий и расши-
ряющий словарь по теме, активи-
зирующий умение дифференци-
ровать положительные и отрица-
тельные качества личности.)

В о с п и т ат е л ь. Вспомните, 
какие добрые, приятные качества 
окружающих людей вы знаете и 
назовите их, держа цветок друж-
бы в руках. Давайте наполним его 
силой волшебных слов.

Д е т и. Доброта, радость, 
честность, вежливость, мудрость, 
нежность, любовь.

Во спитатель. Чуткость, от-
зывчивость.

Вот и распустился цветок 
дружбы. Благодаря вам, дети, 
произошли изменения в волшеб-
ной стране. Давайте посмотрим, 
что же изменилось?

Слайд с изображением ситуа-
ций дружбы

Д е т и. Жители помирились, 
вместе рисуют, играют, обнимают 
друг друга.

Во спитатель. Итак, вы по-
бывали в волшебной стране, что 
понравилось вам больше всего?

Дети. Понравились задания, 
совместное изготовление цветка.

Воспитатель. Какие трудно-
сти преодолели? Как вы оценива-
ете свой поступок?

Дети. Нелегко было уступать 
право ответа, трудно договорить-
ся о совместной работе.

Воспитатель. Но все вместе 
мы преодолели трудности, и нам 
пора возвращаться в детский сад. 
Пожалуйста, встаньте на ковер-
самолет, возьмитесь крепко за 
руки или обнимите друг друга, 
чтобы не упасть с него в полете.

Звучит релаксационная музыка. 
Дети имитируют полет.

Закройте глаза и представьте, 
как вы летите высоко в небе над 
лесами и морями, реками и гора-
ми. Мы поднимаемся все выше и 
выше. Вот уже мчимся над обла-
ками. Старайтесь поддерживать 
товарищей. Вот и приземлился 
наш ковер-самолет в детском саду.

Давайте поблагодарим друг 
друга за путешествие.

Обязательно расскажите роди-
телям, где вы сегодня побывали, 
какие ситуации преодолели, ка-
кие качества помогли вам спра-
виться со всеми трудностями.
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Создаем выставку иллюстраций 
к детским книгам
Организация речевой деятельности  
детей 4—5 лет
ПроХорова н.а.,
воспитатель МБДоУ Црр — д/с «Солнышко»,  
г. котовск тамбовской обл.

Представляем вашему внима-
нию занятие с детьми 4—5 лет по 
направлению «Речевое развитие». 
В ходе оформления выставки ил-
люстраций к сказкам известных 
художников-иллюстраторов — 
И.Я. Билибина, Ю.А. Васнецова, 
Е.М. Рачева, дошкольники вме-
сте с педагогом «реставрируют» 
испорченные старухой Шапокляк 
и ее крыской Лариской картины, 
а помогают им в этом авторские 
техники работы с картиной О. Со-
болевой — «дверца» и «фонарик».

Цели:
— стимулирование речевого 

творчества детей;
— поддержка инициативы и ак-

тивности в общении;
— раскрытие индивидуальности 

ребенка через обретение сво-
боды речевого самовыраже-
ния.
Задачи:

— содействовать развитию ин-
тереса к родному языку, дет-
ской речи как средству фор-
мирования общей культуры;

— знакомить с именами и дости-
жениями наших соотечествен-

ников, известных в России 
художников-иллюстраторов 
детской книги (Е.М. Рачев, 
И.Я. Билибин, Ю.А. Васнецов);

— развивать умение высказы-
ваться по содержанию карти-
ны, рассуждать на предложен-
ные темы, устанавливать при-
чинно-следственные связи;

— обогащать опыт работы в па-
рах и в подгруппах;

— способствовать нахождению 
индивидуальной манеры об-
щения со взрослыми и сверст-
никами.
Предварительная работа: 

чтение русских народных ска-
зок и рассматривание иллюстра-
ций Е.М. Рачева; использование 
в блоке речевой деятельности 
авторских техник работы с кар-
тиной О. Соболевой («дверца», 
«фонарик»); оформление папок 
с иллюстрациями И.Я. Билиби-
на, Ю.А. Васнецова, Е.М. Рачева; 
изготовление ширмы для выстав-
ки, дидактического материала для 
игры «Угадай, что дорисовала 
Шапокляк»; подборка музыкаль-
ного сопровождения.
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Оборудование:  ноутбук , 
мольберт, ширма, декоративные 
прищепки; костюм старухи Ша-
покляк; подборка иллюстраций 
к русским народным сказкам 
Е.М. Рачева и И.Я. Билибина 
формата А4, подборка картин-ил-
люстраций к русским народным 
потешкам Ю.А. Васнецова, его 
иллюстрация к потешке «На-
ша-то хозяюшка сметлива была»; 
чистые листы формата А4 (8—
10 шт.), клей-карандаш, фломасте-
ры, карандаши, восковые мелки; 
маленькие фонарики (по количе-
ству детей), несколько подзорных 
труб из картона, лупы; музыкаль-
ное сопровождение (песня «В го-
стях у сказки», муз. В. Дашкевич, 
сл. Ю. Кима), песня старухи Ша-
покляк «Кто людям помогает...» 
(муз. В. Шаинского, сл. Э. Успен-
ского), спокойная фоновая музы-
ка, несколько русских народных 
тем в исполнении балалайки; звук 
открывающейся двери (скрип).

* * *
Во спитатель. Дети, помни-

те, вчера на прогулке мы обещали 
нашим друзьям из младшей груп-
пы организовать для них выстав-
ку картин?

Дети отвечают.

Кто-нибудь из вас уже подумал 
над тем, как мы будем выполнять 
свое обещание и что нам для это-
го потребуется?

Во спит атель  выслушивает 
предложения детей, при необходимо-

сти помогает подумать, поразмыш-
лять. Если в процессе общения не 
прозвучит вариант «картины», задает 
наводящий вопрос с подсказками.

Молодцы. Вы, конечно, пра-
вы, но я вот все думаю: может 
быть, есть что-то такое, без чего 
выставка картин вообще невоз-
можна?

Дети отвечают.

Правильно. Но ведь их так 
много, они все такие разные... как 
же мы найдем среди них те, кото-
рые понравятся малышам? А да-
вайте вспомним, какие картины 
мы сами любили рассматривать, 
когда были малышами, а может 
быть, и до сих пор любим.

Воспитатель и дети делятся 
воспоминаниями.

Никита, какие картинки тебе 
нравились, когда ты был чуть 
меньше? Анфиса, а у тебя ведь 
есть маленький братик, какие 
картинки вы с ним чаще всего 
рассматриваете? А вот я в детском 
саду засматривалась на добрых 
сказочных героинь: Сестрица 
Аленушка, Василиса Прекрасная, 
Настенька из «Морозко». Помни-
те таких? Какой же вывод мы 
можем сделать? Какие картинки 
больше всего подойдут для самых 
маленьких девчонок и мальчишек 
нашего детского сада?

В случае если среди ответов 
воспитанников прозвучит мысль, 
что это иллюстрации, картинки в 
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книжках со сказками, воспитатель 
акцентирует на ней внимание всех 
детей.

Ну, вот видите. Наверное, все 
малыши любят яркие интересные 
картинки из детских книжек. Мо-
жет быть, их и покажем на нашей 
выставке?

Дети отвечают.

А помните, вы обещали нам 
выяснить, как такие картинки 
называются по-другому. Удалось 
что-то узнать?

Дети отвечают.

Правильно, иллюстрации. 
Дети, вы слышали когда-нибудь 
такое слово?

Дети отвечают.

Я тоже его вспомнила. А зна-
ете, как называют профессию че-
ловека, который эти иллюстрации 
создает, рисует?

Дети отвечают.

Тоже верно, художники-иллю-
страторы. Только вот где же нам 
взять иллюстрации для нашей 
выставки?

Возможно, кто-то из воспитан-
ников предложит разместить на ней 
книги, раскрытые на той или иной 
странице.

Хорошо. Но нам нужно будет 
помнить о том, что книги, скорее 
всего, займут много места. А, в 
общем, вариант неплохой. Мне 
он нравится. Может быть, есть 

еще какие-нибудь идеи? Давайте 
вспомним, найдутся ли у нас в 
группе отдельные картинки, кото-
рые мы можем назвать иллюстра-
циями к детским произведениям, 
сказкам?

При необходимости воспитатель 
помогает детям вспомнить о под-
борке картин-иллюстраций «Пету-
шок — золотой гребешок», «Лисич-
ка-сестричка и серый волк», «Маша 
и медведь», «Мужик и медведь».

Да, помню, помню. Вот они 
(достает из шкафа с дидактиче-
скими материалами папку и чи-
тает): «Иллюстрации к русским 
народным сказкам художника Ев-
гения Михайловича Рачева». А те 
картинки, которые распечатали 
для нас ваши родители, могут 
подойти?

Дети отвечают.

И я думаю, что подойдут. 
Я все их очень аккуратно собира-
ла в общую папку и увидела, что 
принадлежат они одному и тому 
же художнику-иллюстратору — 
Ивану Яковлевичу Билибину. Где 
же они? Кажется, в последний 
раз я видела их в нашем книжном 
уголке. Давайте поищем.

Вместе с детьми воспитатель на-
ходит картинки. Кроме того, в ходе 
поиска воспитателю попадается на 
глаза еще одна папка.

Нашли? А вот (читает) : 
«Подборка картин-иллюстраций 
к русским народным потешкам. 
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Художник — Юрий Алексеевич 
Васнецов». Как вы думаете, ма-
лыши любят потешки?

Дети отвечают.

Давайте посмотрим, что здесь 
за картинки?

Воспитатель открывает папку и 
с удивлением понимает, а затем де-
монстрирует воспитанникам, что все 
картины в ней испорчены: какие обо-
рваны, а какие изрисованы.

Ой, дети, а вы что же успели 
уже порвать эти иллюстрации?

Девочки и мальчики дают отрица-
тельные ответы: они умеют аккурат-
но обращаться с картинами.

Нет? Это не вы? А у себя по-
смотрите. Эти картинки хоть це-
лые?

Дети открывают папку с работа-
ми И.Я. Билибина.

И с этими беда? Кто же тогда 
так нахулиганил?

Под музыку (вступление к песне 
«Кто людям помогает...») в группу 
въезжает на самокате старуха Ша -
покляк, а из ее сумки выглядывает 
крыска Лариска.

Ш а п о к л я к  (по окончании 
музыки, увидев в руках у вос-
питателя уже знакомые ей ил-
люстрации). Ага! Значит, уже 
познакомились с нашим творче-
ством.

В о с п и т ат е л ь. Дети, а это 
кто?

Дети отвечают.

Шапокляк. Она самая, ми-
лые. (Плача, вытираясь плат-
ком.) Вечно обиженная, вечно 
обделенная. (Уже твердым го-
лосом с ярко выраженной пре-
тензией.) Ни кем ни в какие ин-
тересные дела не приглашенная. 
(Чуть ли не топая ногой.) Вот и 
вы туда же! Задумали выставку 
устроить и даже не удосужились 
пригласить меня заняться этим 
интереснейшим делом. (Выти-
раясь платком.) А самим только 
тему осталось придумать.

В о с п и т ат е л ь. Милая Ша-
покляк, а мы ее уже придумали. 
Дети, давайте расскажем дорогой 
гостье, что же мы будем представ-
лять на нашей выставке.

Дети отвечают.

Шапокляк. Иллюстрации к 
детским сказкам и потешкам?! 
Ха! Лариска! Да мы, оказывается, 
правильные картинки для своего 
творчества выбрали!

Воспитатель. Так это вы нам 
все испортили? Дети, вот, оказы-
вается, кто виноват во всей этой 
неприятности.

Ш а п о к л я к. Ничего мы не 
испортили. Мы, так сказать, (па-
фосно) занимались со-творче-
ством с художником. Лариска вон 
размер этих ваших картинок (ука-
зывая на обгрызенные иллюстра-
ции) немного уменьшила (более 
эмоционально, как бы объясняя), 
что бы все на выставке помести-
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лись; а я их, между прочим (беря и 
как бы демонстрируя изрисован-
ные картинки), еще интереснее 
сделала.

В о с п и т а т е л ь. И это вы 
называете сотворчеством? Да 
Юрий Алексеевич Васнецов — 
известный иллюстратор многих 
детских книжек: «Конек-Горбу-
нок», «Путаница», «Краденое 
солнце», «Три медведя», «Тере-
мок», «Кошкин дом». За сбор-
ники русских народных сказок, 
песенок, загадок «Ладушки» и 
«Радуга-дуга» Юрий Алексеевич 
даже был удостоен Государствен-
ной премии. Он рисовал костю-
мы и декорации для Большого 
Драматического Театра. По его 
рисункам снимались мультфиль-
мы... А вы... просто испортили: 
погрызли и изрисовали произ-
ведения известного художника. 
Дети, вы как считаете?

Дети отвечают.

Шапокляк. Ах вам еще и не 
нравится? (Утираясь платком.) 
Ну, никакой благодарности! Что 
за люди пошли! Ну и оставайтесь 
тогда со своими картинами. А мы 
с Лариской больше и пальцем 
ради этого вашего общего дела 
не пошевелим. (Забирает крысу и 
так же под музыку уходит.)

Воспитатель. Вот это ситу-
ация, дети! Кажется, открытие 
нашей выставки под угрозой. Что 
же нам делать теперь со всеми 
этими испорченными иллюстра-
циями?

Воспитатель и дети размышляют 
над проблемой.

Интересно, а как поступают в 
таких случаях работники музеев 
и картинных галерей?

Дети дают ответы, которые мо-
гут прозвучать, например, в такой 
формулировке: ремонтируют, чинят, 
реставрируют картины.

Ну, конечно! Реставрируют, 
т.е. восстанавливают. Давайте-ка 
и мы попробуем это сделать? Как 
вы считаете, получится у нас?

Дети отвечают.

Возьмем, к примеру, вот эту 
картину. (Берет «обгрызен-
ную» иллюстрацию к потешке 
«Наша-то хозяюшка сметли-
ва была» и ставит ее на моль-
берт.) Что мы можем с ней сде-
лать? Как нам вернуть ей преж-
ний вид?

Воспитатель вместе с детьми об-
суждает проблему, при необходимо-
сти подводит их к мысли, что картин-
ки нужно дорисовать.

А что именно мы будем до-
рисовывать? Как мы можем 
узнать, что здесь было изображе-
но?

Дети отвечают.

Я думаю, что настоящие ре-
ставраторы работают точно так 
же: внимательно изучают испор-
ченную репродукцию, применя-
ют все свои знания о ней, ее ав-
торе, о том, что он любил изоб-
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ражать, как именно это делал, и 
восстанавливают утраченную 
часть картины. Знания у нас име-
ются, и уже не малые. Мы ведь 
много разных сказок прочитали и 
потому наверняка сможем пред-
положить, что могли изобразить 
художники на иллюстрациях к 
ним.

А еще давайте вспомним, ка-
ким таким волшебным предме-
том мы часто пользуемся, чтобы 
оказаться внутри картины, услы-
шать ее звуки, почувствовать 
запахи, потрогать изображенные 
на ней предметы, посмотреть на 
все глазами героев?

Дети отвечают.

Правильно. Золотая дверца.

Воспитатель включает аудиоза-
пись, звучит тема совершающего-
ся волшебства (вступление к песне 
«В гостях у сказки»).

Давайте представим, что наша 
крошечная волшебная дверца на-
ходится сегодня в самой нижней 
части картины. Видите ее?

Дети отвечают.
Раздается скрип двери.

Слышите, как она открыва-
ется? Пойдемте. Только очень- 
очень тихо, чтобы не напугать 
героев иллюстрации.

Дети вместе с воспитателем дела-
ют шаг вперед.

Все успели войти?

Дети отвечают.

Дверца, закрывайся, пожа-
луйста. (Почти шепотом, с ин-
тонацией совершающегося та-
инства.) Мы... уже... здесь. (Еще 
раз раздается скрип.)

Волшебная музыка сменяется 
на задорную балалаечную, соответ-
ствующую тематике русских поте-
шек.

Дети, а где это мы оказались?
Д е т и. В доме, деревенской 

избе.
Воспитатель. Как вы думае-

те, что здесь происходит?
Д е т и. Курочка метет пол, 

кошка убирает со стола, мышка 
подбирает крошки, собачка выли-
зывает тарелку.

Во спитатель. Для чего они 
это делают? А мы можем предпо-
ложить, что они помогают своей 
хозяйке?

Дети отвечают.

Но тогда где же она?
Дети. Ее видно в окошко — 

несет воду из колодца.
Воспитатель. Дети, а вдруг у 

хозяюшки в доме жил кто-то еще, 
но мы не видим его, потому что 
ту часть картины, на которой он 
был нарисован, крыска Лариска 
сгрызла? Кто бы это мог быть и 
что он делает?

Давайте попробуем почув-
ствовать, тепло или холодно 
здесь? Почему? Какое время года 
за окном? А какая часть суток?

Дети отвечают.
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Тогда, если мы решили, что 
сейчас утро (середина дня, ве-
чер), какие события скорее всего 
предшествовали тому, что изоб-
ражено на картине? Что было до?

Д е т и. В доме был завтрак 
(обед, ужин).

В о с п и т ат е л ь. Теперь да-
вайте немножко поработаем 
своими ушками. Вы что-нибудь 
слышите?

Дети. Скрип половицы, ста-
вен, как ходят часы, как пищит 
мышка, как поет песенку курочка, 
мурлычет кошка.

Воспитатель. А я еще слы-
шу, как на улице нет-нет, да и 
подует ветер. Какие запахи он до 
нас доносит?

Д ети. Запах дыма, идущего 
из трубы виднеющегося в окно 
домика; запах травы, цветов на 
поляне.

Воспитатель. А чем пахнет 
в самой горнице?

Возможно, дети «почувствуют» 
запах смолы и дерева, потому что 
дом деревянный, запах березового 
веника, уловят доносящиеся из бано-
чек на полке ароматы пряностей и др.

Что еще могло находиться в 
доме у хозяюшки и располагаться, 
например, вот здесь? Или здесь? 
(Указывает на оборванные фраг-
менты иллюстрации.)

Как вы думаете, чем хозяй-
ка любит заниматься вечерами? 
Тогда в этом месте (показывает 
его на картине) у нее могли бы 
быть...

Ну что же, дети, мы все здесь 
рассмотрели? Все увидели? Все 
услышали?

Дети отвечают.

Тогда нам пора обратно в груп-
пу. А то хозяйка вернется, еще 
испугается такого количества не-
прошеных гостей. Выходите.

Снова слышен скрип двери. Дети 
и воспитатель делают шаг назад.

Вот видите, наше «путеше-
ствие» оказалось не напрасным, 
мы смогли предположить, что 
на съеденных Лариской кусоч-
ках иллюстрации могли быть на-
рисованы ... помогайте мне ..., и 
даже... Осталось только все это 
дорисовать. А что же делать с 
другими испорченными картин-
ками? Их много, а времени до 
прогулки остается мало. Если бу-
дем рассматривать все картинки 
вместе, можем не успеть с орга-
низацией выставки. Как быть? 
Что делать?

Дети отвечают.
Воспитатель выслушивает пред-

ложения детей. Если кому-то из вос-
питанников придет идея разделиться 
для работы, акцентирует на ней вни-
мание всех дошкольников.

Хорошее предложение.

В ином случае предлагает сама.
Воспитатель включает спокой-

ную музыку как фон.

Давайте возьмем каждый по 
одной иллюстрации, по одному 
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чистому листу и подклеим его с 
обратной стороны картинки.

Дети выполняют задание.

Молодцы. Сейчас каждому из 
нас предстоит самостоятельно 
попасть в картину с помощью 
золотой дверцы, внимательно все 
там рассмотреть и дорисовать то, 
что получится нафантазировать. 
Готовы? Тогда желаю всем нам 
творческих успехов.

Фоном звучит очередная вариа-
ция на тему русских народных ска-
зок, дети дорисовывают утраченные 
фрагменты иллюстраций.

Замечательно получилось! 
Как вы думаете, эти иллюстрации 
достойны занять место на нашей 
выставке?

Дети отвечают.

Будем считать, что Лариске 
наше дело расстроить не удалось. 
А как же поступить с тем, что 
испортила старуха Шапокляк? 
(Жестом приглашает воспитан-
ников ко второму столу.) Как нам 
узнать, что же именно она на них 
лишнего нарисовала?

Воспитатель подводит детей к 
мысли, что иллюстрации нужно вни-
мательно рассмотреть.

А какой волшебный предмет 
поможет нам справиться с этой 
задачей?

Воспитатель помогает детям 
вспомнить про фонарик.

Да, потому что наше внимание 
очень похоже на что?

Дети отвечают.

Верно. На лучик фонарика. 
Мы можем им управлять. Оно, 
как лучик, может перебегать с 
одного предмета на другой (де-
монстрирует работу с фонари-
ком) и помогать нам рассматри-
вать отдельные детали картины. 
Давайте возьмем наши фонарики 
и попробуем с их помощью уви-
деть на иллюстрациях какие-то 
несоответствия, небывальщины, 
как мы их называем. Можно ра-
ботать поодиночке, в паре, не-
большими группами — как вам 
удобно.

Дети выполняют задание, сразу 
же обсуждая друг с другом и с вос-
питателем то, что им удалось обнару-
жить. Кому-то из дошкольников вос-
питатель может предложить поме-
нять фонарик на более «понятную» 
им «подзорную трубу» или лупу.

Дети, так что же выходит? Мы 
можем представить на выставке 
эти иллюстрации в том виде, в 
каком они есть сейчас?

Дети отвечают.

Я тоже думаю, что нет. Малы-
ши и так еще многого не знают 
об окружающем нас мире, плохо 
разбираются в том, что может 
быть на самом деле, а чего быть 
не должно, а увидев эти картинки, 
совсем во всем запутаются. Что 
же делать? Как же быть?
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Дети отвечают.

Возможно, это будет предло-
жение не брать такие иллюстра-
ции на выставку (однако она при 
этом будет выглядеть намного 
беднее) или удалить рисунки Ша-
покляк ластиком (только вот по-
лучится ли?), закрасить их (но то-
гда закрасится и все то, что было 
нарисовано самим художником).

Дети вместе с воспитателем мо-
гут даже поэкспериментировать и 
выяснить, возможно ли убрать с 
иллюстраций все лишнее одним из 
предложенных ими способом.

Мои дорогие! (Огорчившись.) 
Ничего у нас пока не получается! 
Но ведь мы никогда не сдаемся?

Дети отвечают.

Конечно же, нет. А как вы ду-
маете, где мы можем наверняка 
узнать, как вывести одно ненуж-
ное нам изображение с другого?

Дети высказывают предположе-
ния, среди которых, возможно, про-
звучат варианты: посмотреть в Ин-
тернете, спросить у родителей и др.

Вы сможете сделаете это, при-
дя сегодня домой?

Дети отвечают.
Это было бы очень здорово. 

Тогда завтра мы смогли бы при-
вести картины И.Я. Билибина в 
порядок, и они вместе с другими 
заняли свое достойное место на 
нашей выставке. А пока я предла-
гаю вам разместить на этой вы-
ставочной ширме иллюстрации 
Юрия Алексеевича Васнецова, 
которые мы уже отреставрирова-
ли и иллюстрации Евгения Ми-
хайловича Рачева. (Подает их 
детям.)

Звучит спокойная фоновая музы-
ка. Дошкольники выполняют пору-
чение, используя для этого специаль-
ные декоративные прищепки.

Телефон-помощник
Интегрированная  
образовательная ситуация
Бажитова т.и.,
воспитатель МБДоУ д/с №18, г. крымск краснодарского края

Цель: обогащение знаний 
детей об окружающем мире, в 
частности, о сфере обслужива-
ния, речевом этикете во время 
телефонного раговора.

Задачи:
— развивать диалогическую и 

ролевую речь;
— формировать социальный 

опыт;
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— развивать культуру общения 
по телефону, закреплять пра-
вила этикета;

— развивать слуховое восприя-
тие, внимание, память;

— знакомить с историей появле-
ния телефона, расширять зна-
ния о средствах связи.
Оборудование: фотографии 

г. Крымска и окрестностей, му-
зея Атамань, 2 мобильных теле-
фона, бумага для записей, ручка, 
пластиковые цифры, ноутбук, 
презентация «История возникно-
вения телефона».

* * *

Воспитатель. Ребята, я при-
готовила сегодня для вас фотовы-
ставку. Давайте рассмотрим ее.

В группе организована фотовы-
ставка, дети рассматривают и узна-
ют знакомые места, рассказывают о 
них.

Д е т и. Детская спортивная 
школа — сюда мы ходим зани-
маться спортом. Дом Культуры — 
в нем мы занимаемся танцами. 
Это краеведческий музей, мы 
посещаем выставки. Это Сопка 
Героев — памятник защитникам 
Отечества. Это автостанция и же-
лезнодорожный вокзал.

Воспитатель обращает внимание 
детей на фотографию музея Атамань.

А здесь мы не были. Что это?
В о с п и т ат е л ь. Это этниче-

ская деревня Атамань, музей под 
открытым небом. Там очень кра-

сиво, настоящая казачья станица. 
Вы бы хотели там побывать?

Дети. Да.
Воспитатель. А чтобы туда 

попасть, надо сначала заказать 
билеты на экскурсию. Как это 
сделать? Музей находится в дру-
гом городе, довольно далеко.

Дети. Напишем письмо и за-
кажем билеты или съездим и ку-
пим билеты.

В о с п и т ат е л ь. Как же бы-
стрее заказать билеты, чем можно 
воспользоваться?

Дети. Телефоном.
Воспитатель. Но мы не зна-

ем номера телефона музея. Как 
же нам быть, что делать? Где мы 
можем узнать его?

Дети. Позвонить в справочное 
бюро.

В о с п и т ат е л ь. Правильно. 
У меня есть телефон, мы им и вос-
пользуемся. Но для начала давайте 
вспомним правила речевого этике-
та во время телефонного разговора.

Дети. Говорить вежливо, чет-
ко и спокойно, не кричать. Обя-
зательно поздороваться и попро-
щаться, поблагодарить за оказан-
ную услугу. Нельзя говорить по 
телефону долго, особенно по мо-
бильному: опасно для здоровья.

Воспитатель. Верно, ребята. 
Кто будет первым звонить в спра-
вочное бюро?

Звонок в справочное бюро
Ребенок говорит по телефону, 

второй воспитатель отвечает ему из 
другого помещения.
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В о с п и т ат е л ь. Справочное 
бюро слушает.

Ребенок. Здравствуйте. Ска-
жите, пожалуйста, номер музея 
Атамань.

Во спит атель. Минуточку... 
записывайте. (Диктует свой но-
мер телефона.)

Звонящий ребенок записывает 
номер, другие дети выкладывают его 
из цифр во избежание ошибки.

Ребенок. Спасибо большое, вы 
нам очень помогли. До свидания.

Во спитатель. Мы узнали в 
справочном бюро номер телефона 
музея Атамань. Кто будет звонить 
и заказывать билеты на экскур-
сию? Сколько билетов нам нуж-
но? На какое время мы закажем?

Звонок в кассу  
музея Атамань

В о с п и т ат е л ь. Касса музея 
«Атамань» слушает.

Ребенок. Добрый день. Нам 
нужны билеты на посещение экс-
курсии.

Воспитатель. На какой день 
вы хотите приобрести билеты?

Ребенок. На следующую пят-
ницу.

В о с п и т ат е л ь. Куда доста-
вить билеты?

Ребенок. Город Крымск, ул. 
Ворошилова, детский сад № 18, 
группа № 11.

Во спит атель. Сколько вам 
нужно билетов?

Ребенок. Два взрослых и 10 
детских. Сколько это будет стоить?

Во спитатель. Взрослые по 
100 руб., детские по 50 руб. Ваш 
заказ на сумму 700 рублей принят. 
Ждите звонка.

Ребенок. Спасибо, всего до-
брого.

Во спитатель. Мы заказали 
билеты и обязательно их полу-
чим. Как быстро мы с этим спра-
вились. Какой аппарат нам в этом 
помог? Конечно, телефон. Быстро 
и удобно. Как вы думаете, всегда 
ли был телефон? А что было до 
него? Как же люди общались и 
сообщали друг другу что-то важ-
ное? Хотите об этом узнать?

Давным-давно, когда люди 
жили в пещерах и одевались в 
шкуры зверей, они не умели гово-
рить. Но им приходилось общать-
ся друг с другом. Как вы думаете, 
каким образом они общались, при 
помощи чего?

Воспитатель показывает презен-
тацию.

Легко ли так общаться?
Дети отвечают.

Шло время, люди научились го-
ворить, строить себе жилища, раз-
водить животных. Но вместе с тем 
искали способы передачи инфор-
мации на расстояние. Если нужно 
было сообщить какую-либо но-
вость в другое селение, люди заби-
рались на высокую гору и разводи-
ли там костер. Метод сигнальных 
костров использовали и индейцы.

Другие народы использовали 
для этих целей барабаны, сиг-
нальные трубы.
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Для сообщения информации 
существовали пешие и конные 
гонцы.

Затем стали использоваться 
колокола. При помощи церков-
ных колоколов оповещали о сбо-
ре людей на центральной площа-
ди и били в набат в случае беды.

Очень долгое время использо-
валась голубиная почта. Как вы 
думаете, удобны были эти спосо-
бы передачи информации? Поче-
му? Шло время. И вот наконец 
изобрели первый телефонный 
аппарат. (Показывает слайд.)

Он представлял собой две 
трубки, похожие на воронки, 
которые соединялись длинным 
проводом. В одну трубку говори-
ли, а другую прикладывали к уху. 
Изобрел этот аппарат Александр 
Белл. (Показывает слайд.) Время 
шло, менялось, менялись и теле-
фоны. Появился коммутаторный 
телефон. (Показывает слайд.)

При помощи вращающей 
ручки на телефонной станции 
специально обученная девуш-
ка — телефонистка — соединяла 
с нужным номером. (Показывает 
слайд.) Такая связь была неудоб-
ной. И со временем появились 
дисковые телефоны. (Показыва-
ет слайд.)

Почему их так называли? Для 
набора номера палец вставляли 
в отверстие на диске с нужной 
цифрой и крутили. Было не со-
всем удобно: палец уставал, диск 
крутился медленно. Поэтому дис-
ки заменили на кнопки. Как стал 

называться такой телефон? (По-
казывает слайд.)

У многих такие телефоны сто-
ят дома и сейчас. Но и у них есть 
один недостаток. Какой? Этими 
телефонами можно пользовать-
ся только в помещении. Ученые 
снова стали думать, как сделать 
связь удобной. И придумали мо-
бильные телефоны. Слово «мо-
бильный» означает подвижный. 
Сначала появились радиотелефо-
ны, пейджеры, затем смартфоны 
и айфоны. (Показывает слайд.)

Но на этом ученые не оста-
новятся и лет через 5, а может и 
меньше мы обязательно с вами 
увидим новейшую модель мо-
бильного телефона.

Раздается звонок.

Ребята, нам звонят. Кто отве-
тит?

Разговор с курьером
Курьер. Это 11 группа детско-

го сада № 18?
Ребенок. Да, я вас слушаю.
Курьер. Ваши билеты на экс-

курсию доставлены, получите у 
охранника на проходной.

Ребенок. Большое спасибо. 
Вы нам очень помогли.

Во спит атель. Как хорошо, 
что у нас уже есть билеты. И в 
следующую пятницу мы отпра-
вимся на экскурсию в музей Ата-
мань.

Ребята, что было для вас ин-
тересным, а что особенно труд-
ным? Как вы с этим справились? 
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Какая телефонная связь вам 
больше понравилась?

Дети отвечают.

Мне понравилось, как вы го-
ворили по телефону и справились 
с поставленной задачей. А сейчас 

я предлагаю желающим взять 
конструктор, бросовый материал, 
пластилин и смоделировать теле-
фон будущего.

Дети приступают к работе.

Грамотные пешеходы
Интегрированное занятие для детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР
крылова С.н.,
воспитатель МБДоУ д/с № 5 «родничок»,  
г. луховицы Московской обл.

Цель: развитие речи детей 
старшего дошкольного возраста 
с ОНР.

Задачи
Коррекционно-образователь-

ные:
— способствовать расширению 

знаний о правилах дорожного 
движения;

—закреплять знания о работе 
светофора, правилах перехода 
дороги;

— создавать условия для озна-
комления с предупреждающи-
ми знаками;

— способствовать расширению и 
активизации словарного запа-
са.
Коррекционно-развивающие:

— совершенствовать доказатель-
ную речь, умение обобщать, 
делать выводы;

— стимулировать двигательную 
и познавательную активность 
с помощью игры;

— развивать зрительное внима-
ние, восприятие, речевой слух, 
память.
Коррекционно-воспитатель-

ные:
— формировать навыки сотруд-

ничества, взаимопонимания, 
доброжелательности, самосто-
ятельности, инициативности, 
ответственности;

— стимулировать творческое во-
ображение;

— накапливать положительный 
эмоциональный опыт.
Оборудование:  дорожные 

знаки, светофор, макет дороги, 
карточки с изображением свето-
фора, разноцветные круги, клей-
карандаш, карточки с изображе-
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нием дорожных знаков, шнурки, 
рули для физкультминутки, кукла 
Карлсон.

* * *

Воспитатель предлагает детям 
встать в круг и обращает внимание 
на себя.

В о с п и т ат е л ь. Ребята, мы 
живем в красивом городе с ши-
рокими улицами. По дорогам дви-
жется много легковых и грузо-
вых автомобилей, едут автобусы. 
И никто никому не мешает, пото-
му что есть четкие и строгие пра-
вила для водителей и пешеходов.

Как называются эти правила?
Д е т и. Правила дорожного 

движения.

Воспитатель

По городу, по улице
Не ходят просто так:
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.
Все время будь внимательным
И помни наперед:
Свои имеют правила
Шофер и пешеход!

Я. Пишумов

Раздается стук в дверь, появляет-
ся Карлсон.

Карлсон, похоже, ты чем-то 
огорчен. Скажи, что с тобой слу-
чилось?

Карлсон

Попав в большой и шумный 
город,

Я растерялся, я пропал.
Не зная знаков светофора,
Чуть под машину не попал!
Кругом машины и трамваи,
То вдруг автобус на пути.
Признаюсь честно, я не знаю,
Где мне дорогу перейти.
Ребята, вы мне помогите
И, если можно, расскажите,
Дорогу как переходить,
Чтоб под трамвай не угодить.

Воспитатель. Мы тебе помо-
жем, Карлсон, и расскажем, как 
правильно пользоваться правила-
ми дорожного движения.

Дети присаживаются на ковер.

Выходя на улицу, мы стано-
вимся участниками дорожного 
движения или по-другому, как нас 
можно назвать, кто мы?

Дети. Пешеходы.
В о с п и т ат е л ь. Как называ-

ется дорожка, по которой ходят 
пешеходы?

Дети. Пешеходная, тротуар.
Воспитатель. Как называет-

ся край проезжей части дороги?
Дети. Обочина.
Воспитатель. Как правильно 

идти по обочине дороги, чтобы не 
попасть под машину?

Дети. Навстречу движущимся 
машинам.

Воспитатель. Молодцы! На 
вопросы ответили правильно, 
а теперь для вас загадка, отга-
дайте-ка ее, ребятки.

Встало с краю улицы 
в длинном сапоге
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Чучело трехглазое на одной 
ноге.

Где машины движутся, 
где сошлись пути,

Помогает улицу людям 
перейти.

(Светофор.)

Для чего нужен светофор?
Д ети. Чтобы своими сигна-

лами регулировать дорожное 
движение. Он разрешает и запре-
щает движение в одном направ-
лении.

Карлсон. А как выглядит све-
тофор?

Во спит атель. Карлсон, мы 
тебе покажем.

Дети садятся за столы.

Дети, у вас на столах карточки 
с изображением светофора, но без 

цветных сигналов. А в лоточках 
есть круги разного цвета. Выбе-
рите круги нужного цвета и при-
клейте в правильном порядке на 
светофор.

По ходу выполнения детьми зада-
ния воспитатель задает им вопросы.

Какие три цвета имеет свето-
фор?

Д ети. Красный, желтый, зе-
леный.

В о с п и т а т е л ь.  Давайте 
расскажем Карлсону, что же 
обозначает каждый цвет.

Если цвет зажжется красный...
Дети. Значит, двигаться опас-

но.
Воспитатель. Цвет зеленый 

говорит...
Дети. Пешеходам путь открыт.
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цвет — предупреждение...

Дети

Жди сигнала для движенья.
Красный — стой.
Желтый — жди.
А зеленый цвет — иди.

Открываются окошки на большом 
светофоре.

Физкультминутка
Воспитатель

Раз, два, три, четыре, пять —
Предлагаю поиграть.

Дети берут рули и выходят на ко-
вер.

Вы будете водителями и отпра-
витесь путешествовать. Но будь-
те очень внимательны, следите за 

сигналами. Если увидели крас-
ный круг — останавливайтесь, 
желтый — присаживайтесь, зе-
леный — продолжайте движение.

Игра  
«Дорожные знаки»

Воспитатель. Ребята, у меня 
для вас и Карлсона есть очень 
красивые картинки. Вот они! Что 
на них изображено?

Дети. Дорожные знаки.
В о с п и т а т е л ь. Дорожные 

знаки — лучшие друзья води-
телей и пешеходов. Каждый знак 
имеет свое название. Они расска-
зывают о том, какая дорога, как 
надо ехать, что разрешено и чего 
нельзя делать. Некоторые из этих 
знаков вам знакомы, и поэтому 
сейчас я предлагаю рассказать о 
них Карлсону.
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Вот сигналы круглые, 
как солнце,

Окаймляет красный ободок.
В середине белое оконце,
Каждый знак — водителю 

урок.
Л. Самашова

Это самые строгие знаки, а 
еще как их называют?

Дети. Запрещающие.

Воспитатель показывает картин-
ки.

Как называется этот знак?
Дети. «Осторожно, дети!».
В о с п и т ат е л ь. Это преду-

преждающие знаки. Кого они 
предупреждают? Назовите другие 
предупреждающие знаки, кото-
рые вы видите?

Дети называют.

Где ставят знак «Осторожно, 
дети!»?

Д ети. Вблизи детских учре-
ждений.

Во спит атель. Для пешехо-
дов или водителей ставят преду-
преждающие знаки?

Дети. Для водителей.

Карлсон плачет.

Во спитатель. Карлсон, что 
опять случилось?

Карлсон. У вас есть дорож-
ные знаки, а у меня нет, я хочу 
показать их Малышу.

В о с п и т ат е л ь. Не пережи-
вай, Карлсон, мы тебе подарим 
другие картинки с изображением 

дорожных знаков. И еще ребята 
их украсят цветными шнурками. 
Но сначала потренируем наши 
пальчики.

Пальчиковая  
гимнастика

Дети выполняют пальчиковые 
упражнения в соответствии с тек-
стом.

Мы по улице шагаем
И ворон мы не считаем,
Смело мы идем вперед,
Где пешеходный переход.
Когда дорогу перешли
Можно прыгать: 
            раз, два, три...

Самостоятельная  
работа детей

Дети с помощью цветных 
шнурков украшают рамку. Вос-
питатель во время выполнения 
задания спрашивает, как называ-
ется дорожный знак, нарисован-
ный на картинке.

Подведение итогов

Дети дарят Карлсону изготовлен-
ные дорожные знаки, он их благода-
рит и улетает.

Воспитатель. Молодцы, ре-
бята! Вы все показали хорошие 
знания дорожных знаков. Я на-
деюсь, что вы будете грамотны-
ми пешеходами, внимательны на 
улице и станете соблюдать прави-
ла дорожного движения.
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Приключения в замке  
Форт Боярд
Математическая игра-путешествие 
в подготовительной к школе группе
кочетова л.а.,
воспитатель До № 1 ГБоУ «Школа № 1467», Москва

Задачи
Обучающие:

— формировать навыки вычис-
лительной деятельности, уме-
ние составлять изображение 
из геометрических форм;

— учить составлять и решать за-
дачи на сложение и вычитание 
по предложенным схемам;

— воспроизводить множество, в ко-
тором на один предмет больше 
или меньше, чем в другом;

— формировать знания о после-
довательности дней недели, 
времен года.

— упражнять в счете.
Развивающие:

— развивать зрительное воспри-
ятие и внимание, способность 
анализировать результаты дея-
тельности своей и сверстников;

— активизировать словарь;
— вызывать интерес к решению 

занимательных задач с мате-
матическим смыслом.
Воспитательная: воспиты-

вать дружеские взаимоотношения 
между детьми, умение и желание 
оказывать друг другу помощь.

Подготовительная работа: 
рассказ воспитателя о телеви-

зионной игре «Форт Боярд», про-
сматривание слайдов к этой игре.

Оборудование: магнитная дос-
ка, вырезанные из бумаги пауки, 
геометрические фигуры, картин-
ки к задачам, палочки, канат, ре-
зинка.

* * *
Воспитатель. Ребята, вы хо-

тите отправиться в интересное 
и увлекательное путешествие на 
поиски сокровищ?

Дети отвечают.

Сегодня я буду вашим капита-
ном. Я знаю одну легенду. Посреди 
моря есть старая крепость, называ-
ется она Форт Боярд. Живет в ней 
Старец, охраняющий сокровище. 
Очень многие пытались попасть в 
крепость и завладеть сокровищем, 
но не всем это удавалось.

Сегодня я предлагаю попы-
таться преодолеть все испытания 
и добраться до сокровища. А по-
могут в этом ваши знания и со-
образительность. Но будьте очень 
внимательны, потому что Старец 
расставил ловушки, которые мы 
попробуем преодолеть. Готовы?
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Дети. Да.
Воспитатель. Вам предстоит 

выполнить пять заданий. За каж-
дое правильное выполнение вы 
получите букву к слову, которое 
послужит ключом к сокровищу 
Старца. Пройти сложный путь 
нам поможет карта, она укажет 
путь к замку.

А чтобы испытания прошли 
успешно, мы разделимся на две 
команды: «Знайки» и «Умейки». 
Перед началом путешествия каж-
дой из команд предлагаю произ-
нести свой девиз.

1-я команда
В Форте Боярд мы победим,
Знаньем и уменьем 
  его покорим!

2-я команда
На трудный вопрос дадим 

мы ответ,
Командой дружной добьемся 

побед!

Воспитатель разворачивает карту.

Во спитатель. Это та самая 
карта, которая поможет нам в 
пути. Чтобы попасть в замок Стар-
ца, нам нужно переплыть море. На 
чем мы сможем это сделать?

Дети отвечают.

Правильно, на корабле. Да-
вайте попробуем его построить. 
Перед вами схема корабля.

Используя геометрические фигу-
ры, каждая команда выстраивает по 
кораблю.

Молодцы! Какие геометриче-
ские фигуры вы использовали?

Дети отвечают.

Молодцы. Получайте одну 
букву.

Каждая команда получает по бук-
ве: 1-я — С, 2-я — О.

Наши корабли готовы, за-
нимаем места и отправляемся 
дальше.

Под музыку дети «плывут» к сле-
дующему заданию.

Вот мы и на месте. Перед вами 
таблица с числами, встаньте на то 
число, которое является ответом 
на вопрос.

• Из какого числа нужно вычесть 
1, чтобы получить 7? (8.)
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4 2
6 8
9 4
5 6
8 9
3 7
4 3
6 10

• Сколько ног у паука? (8.)
• Сколько пар ног у паука? (4.)

Почему 4?
• Сколько дней в неделе? (7.)
• Число, следующее за чис-

лом 8? (9.)
• Число, стоящее перед чис-

лом 4? (3.)
• Назовите соседей числа 5. 

(4, 6.)
• Какое число больше 5, но мень-

ше 7? (6.)
• Сколько ушей у трех мышей? 

(6.)
• Какой сегодня по счету день 

недели?
• Сколько времен года? (4.)

На вопросы вы ответили пра-
вильно. Каждая команда получает 
по букве: 1-я — К, 2-я — Р.

Давайте посмотрим на карту. 
Для следующего испытания мы 
воспользуемся палочками.

Сейчас по моей команде капи-
таны выложат квадрат из восьми 
палочек, а затем остальные по 
очереди будут дополнять этот 
квадрат другими палочками так, 
чтобы получились определенные 
геометрические фигуры.

• Используя две дополнительные 
палочки, разделите квадрат так, чтоб 
получилось два прямоугольника.

• Используя одну дополнитель-
ную палочку, разделите прямо-
угольник на квадрат.

• Используя одну дополнитель-
ную палочку, разделите квадрат 
на два треугольника.

• Используя еще одну допол-
нительную палочку, разделите 
прямоугольник так, чтобы полу-
чилось три квадрата и два тре-
угольника.

• Используя одну дополнитель-
ную палочку, разделите квадрат 
так, чтобы получилось четыре 
треугольника и два квадрата.

Воспитатель проверяет, помогает.

Молодцы, справились с зада-
нием и получаете еще по одной 
букве: 1-я — О, 2-я — В. Ребята, 
пока мы проходили очередное 
испытание и добывали буквы, 
Старец преградил нам путь к 
следующему испытанию, а что-
бы до него добраться, нам нуж-
но попасть в противоположную 
часть замка. Добраться до нее мы 
сможем только по канату. Идите 
за мной и будьте внимательны, 
чтобы не сорваться вниз.

Как здесь неуютно, и много 
пауков.

Нарисованные пауки стоят на 
мольберте, на их спинках нарисова-
ны числа.

Вам нужно пролезть через па-
утину, взять паучка с недостаю-
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щим числом и вернуть его на свое 
место.

8 9
1 8

6 2
3 6

4 4
5 4

2 6

Молодцы, и с этим заданием 
вы справились. Получаете буквы 
И, Щ.

Давайте быстрее выйдем из 
этой комнаты. Присядьте, пере-
дохните. Пока вы отдыхаете, я 
ознакомлю вас со следующим за-
данием.

Это задание последнее и отве-
чать на него могут обе команды. 
Надо внимательно послушать и 
решить задачи.

Семь гусей пустились в путь.
Два решили отдохнуть.
Сколько их под облаками?
Сосчитайте, дети, сами.

Дарит бабушка-лисица,
Трем внучатам рукавицы:
«Это вам на зиму, внуки,
Рукавичек по две штуки.
Берегите, не теряйте,
Сколько всех, пересчитайте!»

Шесть веселых медвежат
За малиной в лес спешат,
Но один из них устал.
А теперь ответ найди:
Сколько мишек впереди?

Семь веселых поросят
У корытца в ряд стоят.
Два ушли в кровать ложиться.
Сколько свинок у корытца?

Молодцы, получайте послед-
нюю букву Е.

А теперь скорее идите к баш-
не, в которой живет Старец. Вам 
предстоит собрать слово. Если 
сложите правильно, мы сможем 
открыть заветную дверь и до-
браться до сокровища.

Дети собирают буквы, получает-
ся слово «сокровища».

Слышится голос Старца.

С т а р е ц. Молодцы, дети. 
Вы выполнили все задания и 
обошли мои ловушки, разгада-
ли ключевое слово. Я должен 
отдать вам сокровище — ведь 
это — книга!

Недаром говорят: «Книга мол-
чит, а уму-разуму учит». Эта кни-
га будет вашим помощником, рас-
кроет много нового и интересно-
го для следующих приключений 
в школе.

Надеюсь, игра вам понрави-
лась и надолго запомнится. Удачи 
и до новых встреч!

В о с п и т ат е л ь. Наше путе-
шествие подошло к концу. Нам 
пора возвращаться в детский сад. 
Спасибо, ребята, за интересное 
приключение, благодаря своим 
знаниям вы не только справились 
с заданиями, но и получили со-
кровище.
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Играя, учимся математике
Из опыта работы
короткиХ л.С.,
воспитатель МБДоУ д/с № 8, г. володарск нижегородской обл.

В своей педагогической прак-
тике мы поставили перед собой 
цель — вырастить детей, умею-
щих думать, хорошо ориентиро-
ваться в окружающем, правильно 
оценивать различные ситуации, 
с которыми они сталкиваются в 
жизни, принимать самостоятель-
ные решения.

Чтобы добиться этой цели, 
мы выбрали тему «Играя, учим-
ся математике», потому что дети, 
хорошо ориентирующиеся в ма-
тематических символах, с хоро-
шо развитым математическим 
языком, легко осваивают и другие 
области познания. Одна из задач в 
работе с детьми — воспитать по-
требность испытывать интерес к 
самому процессу познания, само-
стоятельному поиску решений и 
достижению поставленной цели.

Мы составили перспективный 
план игр по математике на каждый 
учебный год по всем возрастным 
группам. Игры представлены от 
простого к сложному, т.е. с посте-
пенным усложнением. Составляя 
план, мы старались, чтобы в иг-
рах была последовательность 
усвоения умственных действий. 
Система работы направлена не 
только на развитие познаватель-
ных способностей, но и на фор-

мирование предпосылок к учеб-
ной деятельности, поскольку 
задания нацеливают ребенка на 
усвоение способов ориентировки 
в окружающем мире.

Игры составляли так, чтобы 
в течение месяца были затрону-
ты все области математической 
деятельности. Это изучение и 
закрепление величины и формы 
предметов, количество и счет, 
пространственные и временны�е 
ориентировки, цвет. Игры подо-
браны в определенной системе, с 
учетом возрастных особенностей 
детей и дидактических принци-
пов построения развивающего 
обучения. Ознакомление с ве-
личиной, формой, пространствен-
ными ориентирами начинается у 
ребенка очень рано, уже с мла-
денческого возраста. Он на каж-
дом шагу сталкивается с тем, что 
нужно учитывать величину и фор-
му предметов, правильно ориен-
тироваться в пространстве, тогда 
как долго может не испытывать, 
например, потребности в счете. 
Поэтому первостепенное значе-
ние имеют те знания, к усвоению 
которых ребенок предрасположен. 
Дети получали знания через игры. 
Они незаметно для себя, в игре, 
начинали считать, складывать, 
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вычитать, более того — решать 
разного рода логические задачи, 
формирующие определенные ло-
гические операции. Наша роль в 
этом процессе — поддержать ин-
терес детей.

перспективный план  
проведения занимательных 

игр по математике

Младшая группа
Сентябрь
«На что похожа фигура» — 

развивать умение находить фи-
гуры треугольной, квадратной, 
круглой форм в рисунках.

«Помоги рыбкам» — разви-
вать умение находить определен-
ный цвет.

«Самый большой» — уметь 
различать самый большой и ма-
ленький кубик.

«Где что стоит?» — уметь ори-
ентироваться в пространстве.

Октябрь
«Спрятались от дождика» — 

уметь различать геометрические 
фигуры.

«Принеси кубик» — закреп-
лять цвета.

«Грибочки в лесу» — разви-
вать умение различать геометри-
ческие фигуры.

«Где находится зайчонок?» — 
уметь ориентироваться в про-
странстве (на, под, над, впереди, 
сзади, около).

Ноябрь
«Разложи фигуры» — разви-

вать умение раскладывать одина-

ковые фигуры в ряд с похожими 
фигурами.

«Собери капельки в стакан» — 
уметь находить нужный цвет и 
раскладывать в стаканчики.

«Семья» — закреплять ве-
личину предметов.

«Достань шарики» — уметь 
находить мелкое и глубокое ведро.

Декабрь
«Обведи фигуру каранда-

шом» — закреплять геометриче-
ские фигуры и текст.

«Собери бусы для мамы» — 
закреплять цвета и учить состав-
лять цветовую гамму.

«Что находится вверху, а что 
внизу?» — уметь ориентировать-
ся в пространстве.

«Сестрички-матрешки» — 
уметь находить самую большую 
и самую маленькую.

Январь
«Посади на свою скамееч-

ку» — закреплять знания геомет-
рических фигур (треугольник, 
квадрат, круг, овал).

«Какого цвета предмет?» — 
уметь находить в картинках нуж-
ный цвет.

Февраль
«Найди свое место» — разви-

вать умение раскладывать фигу-
ры, похожие по форме, под ри-
сунком.

«Собери лепесточки» — за-
креплять цвета.

«Что изменилось?» — уметь ви-
деть изменение в росте матрешек.

«Вложи яички в свои ямки» — 
развивать глазомер.
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Март
«Магазин без продавца» — 

уметь находить предметы соот-
ветствующей формы.

«Собери цветик-семицве-
тик» — закреплять основные цве-
та и оттенки.

«Расставь игрушки по величи-
не» — уметь расставлять по по-
рядку и по росту.

«Какие шарики улетели?» — 
уметь подбирать похожие по цве-
ту шарики.

Апрель
«Сделай поровну» — разви-

вать умение раскладывать палоч-
ки так, чтобы их в обоих рядах 
стало поровну, и объяснять полу-
ченный результат.

«Сложи радугу» — уметь пра-
вильно показывать цвет на радуге.

«Построй башенку» — уметь 
строить башенку из кубиков, на-
чиная с самого большого и до 
самого маленького.

«Разноцветные круги» — уметь 
накладывать кружки друг на дру-
га по порядку от самого большого 
так, чтобы был виден цвет каждого 
кружка, учить называть все цвета.

Май
«Разложи фигуры в ряд» — 

уметь различать фигуры.
«Зажги огоньки на елочке» — 

закреплять цвета.
«Сложи пирамидку» — за-

креплять цвета, умение собирать 
пирамидку по величине.

«Найди листик, птичку, звез-
дочки, цветочки» — закреплять 
величину предметов.

Средняя группа

Сентябрь
«Переверни фигуру» — уметь 

подбирать похожую фигуру и 
переворачивать ее так же, как на 
рисунке.

«Найди похожие флажки» — 
развивать мышление, закреплять 
цвета.

«Какая кукла выше?» — уметь 
находить высокие и низкие ку-
клы.

«Какая яма?» — уметь опреде-
лять глубину ямы.

Октябрь
«Найди место треугольни-

ку» — развивать умение собирать 
фигуру из треугольников.

«Подбери к каждому предмету 
цвет» — закреплять цвета.

«Поставь по росту» — уметь 
строить по росту игрушки и пред-
меты.

«Геометрическое лото» — 
уметь правильно находить фигу-
ру по карточке.

Ноябрь
«Собери бусы» — развивать 

умение собирать бусы из тре-
угольников и квадратов, одина-
ковых по размеру.

«Сложи узор из кружочков и 
квадратиков» — уметь склады-
вать по образцу узор из геомет-
рических фигур разного цвета.

«Сравни предметы по ро-
сту» — уметь сравнивать величи-
ну предметов.

«Какой сегодня день?» — 
знать дни недели.
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Декабрь
«Где мой вагончик?» — уметь 

расставлять фигуры к своим ва-
гончикам.

«Собери красивый букет» — 
развивать умение собирать букет, 
называя цвета и оттенки.

«Какая фигура выше?» — 
уметь сравнивать величину гео-
метрических фигур.

«Какая посуда?» — уметь 
определять высоту посуды.

Январь
«Угадай, что спрятали» — 

уметь видеть изменения, какую 
геометрическую фигуру спрятали.

«Конструктор» — формиро-
вать умение раскладывать слож-
ную фигуру на простые по образ-
цу, тренировать в счете до 10.

Февраль
«Сложи рисунки из фигур» — 

закреплять геометрические фигуры.
«Одень куклу красиво» — 

уметь моделировать одежду из 
разных деталей.

«Разные окна» — уметь нахо-
дить высокое и низкое окно.

«Вчера, сегодня, завтра» — 
уметь ориентироваться во времени.

Март
«Сложи орнамент из фигур» — 

развивать мышление, закреплять 
геометрические фигуры.

«Сколько? Какие?» — закреп-
лять счет в пределах 10, ознаком-
ление с понятием «первый», «по-
следний».

«Какая крыша?» — уметь на-
ходить самую высокую и самую 
низкую крышу.

«Головоломки из спичек» — 
развивать умение строить фигу-
ру из определенного количества 
спичек.

Апрель
«Найди предмет такой же фор-

мы» — уметь находить вокруг себя 
предметы определенной формы.

«Когда это бывает?» — уметь 
определять части суток.

«Сравни карандаши по дли-
не» — уметь определять длину 
карандаша.

«Рассеянный художник» — 
развивать наблюдательность, счет 
до 10.

Май
«Достань названный пред-

мет», «Чудесный мешочек» — 
уметь находить и называть гео-
метрические фигуры на ощупь.

«Когда это бывает?» — уметь 
определять время года.

«Построй елочку из полосок 
разной длины» — формировать 
умение строить елочку по образцу.

«Волшебный клубочек» — 
развивать умение из ниточек 
рисовать или выкладывать цифру, 
закреплять цифры.

Старшая группа
Сентябрь
«Какая одежда?» — уметь 

определять длину одежды и дли-
ну ее частей.

«Что ближе, а что дальше?» — 
уметь определять расстояние друг 
от друга.

«Подбери правильно» — 
уметь подбирать к каждой фи-
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гуре предметы, похожие по фор-
ме.

«Найди цифру» — развивать 
умение находить определенную 
цифру среди других.

Октябрь
«Подумай» — уметь приду-

мывать, что можно назвать длин-
ным и коротким (рассказ, путь, 
фильм).

«Далеко и близко» — уметь 
определять расстояние.

«На какую фигуру похожа иг-
рушка?» — закреплять геометри-
ческие фигуры, развивать вообра-
жение.

«Определи высоту, шири-
ну» — уметь находить самый вы-
сокий предмет и самый низкий, 
определять ширину предмета.

Ноябрь
«Какое лицо?» — уметь нахо-

дить узкие и широкие лица лю-
дей.

«Сравни рыб» — уметь опре-
делять глубину.

«Узнай предмет по конту-
ру» — уметь на ощупь угадывать 
фигуры, цифры, предметы.

«Геометрическое лото» — 
уметь подбирать геометрические 
фигуры по цвету.

Декабрь
«Придумай сам» — развивать 

умение придумывать, что бывает 
узким и широким (река, дорога, 
луч, солнце, полотенце, кровать, 
кресло, диван, язык).

«Где предмет?» — уметь опре-
делять, где находится предмет 
(вверху, внизу).

«Геометрический конструк-
тор» — закреплять геометриче-
ские фигуры («Волшебный круг», 
«Колумбово яйцо», «Танграм»).

«Назови соседей» — разви-
вать умение правильно находить 
соседей числа.

Январь
«Где фигура?» — уметь пра-

вильно называть, где находится 
фигура, закреплять знания гео-
метрических фигур.

«Волшебные палочки» — уметь 
выкладывать из палочек цифры, 
геометрические фигуры, рисунок.

Февраль
«Как измерить высоту?» — раз-

вивать измерительные действия.
«Головоломка» — развивать 

мышление, закреплять знания 
геометрических фигур.

«Разложи правильно» — уметь 
раскладывать счетные карточки в 
возрастающей или убывающей 
последовательности.

«Что где?» — учить опреде-
лять понятия «вверху», «внизу», 
«впереди», «сзади» (у девочки, 
собаки, кошки).

Март
«Как измерить длину?» — 

уметь измерять длину с помощью 
условной мерки.

«Что, когда?» — уметь ори-
ентироваться в пространстве 
(впереди, сзади).

«Сложи квадрат» — развивать 
внимание, усидчивость, логиче-
ское мышление.

«Игры с мячом» — уметь про-
должать порядковый и обратный 
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счет, определять последующее 
предыдущее число.

Апрель
«Как измерить ширину?» — 

развивать умение измерять ши-
рину с помощью условной мерки.

«Впереди, сзади» — закреп-
лять умение определять место 
нахождения предмета.

«Собери узор» — учить со-
ставлять узор из геометрических 
фигур, называя фигуры.

«Что изменилось?» — уметь 
видеть изменения в числовом 
ряду, ставить цифру на свое место.

Май
«Как измерить толщину?» — 

уметь измерять толщину предме-
тов.

«Найди похожие картинки» — 
развивать мышление, закреплять 
знания геометрических фигур, 
учить находить схожесть картинок.

«Магазин ковров» — уметь по 
описанию находить кукле нужный 
ковер или наоборот, закреплять 
знания геометрических фигур.

«Составь число» — уметь со-
ставлять определенное число.

Подготовительная  
к школе группа

Сентябрь
«Расскажи, Незнайка, кто твои 

соседи и где они живут» — раз-
вивать умение ориентироваться в 
пространстве (справа, слева, вни-
зу, вверху, на каком этаже).

«Какое время?» — закреплять 
цифры, учить ориентироваться во 
времени.

«Найди похожие цифры» — 
учить сравнивать рисунки спра-
ва налево и показывать похожие 
фигуры.

Решение задач.
Октябрь
«Справа налево» — уметь на-

ходить справа и слева от себя или 
от предмета.

«Назови дни недели» — за-
креплять названия дней недели, 
уметь ориентироваться в них.

«Составь поезд» — уметь вы-
полнять действия на сложение и 
вычитание.

Решение задач.
Ноябрь
«Узнай свою карточку» — 

учить ориентироваться в про-
странстве.

«Составь правильно» — за-
креплять цифры, состав числа.

«Умей сравнить» — развивать 
умение сравнивать количество 
предметов, различать знаки <, >, =.

Решение задач — развивать уме-
ние составлять задачи по картинке.

Декабрь
«Сравни колечки» — уметь 

определять, в какую сторону 
разорвано колечко (вверх, вниз, 
вправо, влево).

«Рисунки на логическое мыш-
ление» — развивать логическое 
мышление, закреплять знания 
геометрических фигур, количе-
ственный счет.

«Математические бусы» — 
уметь выполнять действия на вы-
читание и сложение, закреплять 
цифры.
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Решение задач — развивать 
умение составлять задачи по кар-
тинке, знать, из чего состоит за-
дача (условие, вопрос, решение).

Январь
«Головоломки из спичек» — 

развивать мышление, умение поль-
зоваться палочками.

«Веселая математика» — раз-
вивать внимание, усидчивость, 
закреплять знания о геометриче-
ских фигурах.

Февраль
«Найди и нарисуй» — уметь 

находить похожие значки и на-
рисовать их.

«Найди такой же» — разви-
вать внимание, память, смекалку.

«Компьютер» — уметь склады-
вать и вычитать, закреплять цифры.

«Засели дом» — закреплять 
состав числа.

Март
«Цепочка примеров» — упраж-

нять в умении производить ариф-
метические действия.

«Преобразование фигуры» — 
упражнять в умении осуществлять 
целенаправленные поисковые дей-
ствия умственного и практическо-
го плана, частичном мысленном 
решении задач.

«Числовой ряд» — закреплять 
знания последовательности чи-
сел в натуральном ряде.

«Разложи по порядку» — уметь 
выкладывать цифры по порядку, 
называя их.

Апрель
«Отгадай число» — закреп-

лять умения сравнивать числа.

«Танграм» — упражнять в 
сравнении треугольников по раз-
меру, составлении из них новых 
геометрических фигур: квадратов, 
четырехугольников, треугольников.

«Реши ребус» — развивать 
смекалку, мышление.

«Муха в клетке» — учить ори-
ентироваться на листе бумаги.

Май
«Назови число» — упражнять 

в умении производить устные вы-
числения.

«Думай, считай, отгадай» — 
упражнять в составе числа 10.

Игру мы рассматривали как 
способ обогащения знаний детей, 
расширения их кругозора, уточне-
ния понятий, т.е. расширяя сферу 
игры, ребенок развивает свое мыш-
ление, в игре он открывает новые 
свойства вещей и явлений и полу-
чает о них более точные понятия.

В нашей работе игра выпол-
няет основную педагогическую 
функцию, когда ребенок использу-
ет все свои знания, полученные на 
занятиях и в повседневной жизни.

Литература
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детей (форма, цвет, звук). М., 1997.
Михайлова З.А. Игровые заниматель-

ные задачи для дошкольников. М., 1990.
Никитин Б.П. Развивающие игры. 

М., 1994.
Тарабарина Т.И., Елкина Н.В. И уче-

ба, и игра: математика. М., 1997.
Чилингирова Л., Спиридонова Б. Иг-

рая, учимся математике / Пер. с болг. 
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В гостях у сказки
Развлечение для старших 
дошкольников
каДырова р.М.,
воспитатель МБДоУ д/с № 23 «ромашка»,  
с. знаменское Сухоложского р-на Свердловской обл.

Задачи:
— закреплять представление о сказочных произведениях 

(название сказки, имя героя);
— развивать мышление, память, любознательность, твор-

ческое воображение, фантазию;
— повышать мышечный тонус;
— воспитывать отзывчивость, умение дружно и согласо-

ванно работать.
Оборудование: иллюстрации, презентация, загадки, 

аудиозаписи, ИКТ.
Планируемые результаты:

— ребенок любознательный, активный;
— эмоционально-отзывчивый;
— овладевший средствами общения и способами взаимо-

действия со взрослыми и сверстниками;
— универсальными предпосылками к учебной деятель-

ности;
— способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи;
— проявляющий эмоциональное отношение к литератур-

ным произведениям;
— умеющий взаимодействовать со сверстниками в про-

цессе работы;
— внимательно слушать и активно обсуждать, задавать 

вопросы и отвечать на них в пределах своей осведом-
ленности и опыта;

— самостоятельно делать выводы, сосредоточенно дей-
ствовать в течение 20 мин.

* * *
Воспитатель приветствует детей, задает положительный 

эмоциональный настрой. 
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Воспитатель

Собрались все дети в круг.
Я — твой друг, 
И ты — мой друг
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.

Ребята, здравствуйте! Вы сего-
дня все такие красивые. А еще ка-
кие?

Дети. Добрые, милые, забот-
ливые, сильные, храбрые.

Во спит атель. А у вас есть 
друзья?

Дети. Да.
Воспитатель. Ребята, у меня 

тоже есть друг. Хотите с ним по-
знакомиться?

Дети. Да.
В о с п и т ат е л ь. Но сначала 

вам надо отгадать загадку. Спра-
витесь?

Дети. Справимся.

Воспитатель

У отца есть мальчик странный,
Необычный, деревянный,
На земле и под водой
Ищет ключик золотой,
Всюду нос сует свой длинный...
Кто же это?

Дети. Буратино.

На экране появляется слайд с 
изображением Буратино.

В о с п и т ат е л ь. Ой, Бурати-
но, здравствуй! Как живешь? Как 
твои дела?

Б у р а т и н о. Здравствуйте! 
У меня случилась беда. Кара-

бас-Барабас закрыл моих друзей 
в своем темном чулане. А золо-
той ключик находится у кого-то 
из сказочных героев. Чтобы осво-
бодить моих друзей, мне надо 
его найти. И очень нужна ваша 
помощь!

Воспитатель. Ребята, помо-
жем Буратино?!

Дети. Да.
Буратино. Ребята, чтоб мне 

помочь, вам надо отправиться в 
чудесный мир сказок. По дороге 
вам будут встречаться трудные 
задания, которые приготовили 
сказочные герои. Я думаю, что вы 
легко с ними справитесь. И тогда 
я смогу освободить своих друзей!

В о с п и т ат е л ь. Ребята, сна-
чала ответьте мне, пожалуйста: 
кто живет в сказках? Как сказка 
начинается? Какими словами за-
канчивается?

Дети отвечают.

Ребята, давайте закроем глаз-
ки и представим на минуту, как 
выглядит сказочная страна?

Дети закрывают глаза.

Посмотрите, вот и первый ска-
зочный герой.

На слайде изображение Мальчи-
ка-с-пальчика.

Мальчик-с-пальчик. Здрав-
ствуйте, ребята! Вы, наверное, 
догадались, как меня зовут? Пра-
вильно, я Мальчик-с-пальчик, 
приготовил загадки, которые вам 
необходимо отгадать. Готовы?



76 № 2/2017Праздники

Возле леса, на опушке
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки.
Три кровати, три подушки.
Угадайте без подсказки:
Кто герои этой сказки?
    (Три медведя.)

Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом,
Кто же были эти
Маленькие дети?
  (Козлята.)

Нашла однажды мышка
Совсем пустой домишко,
Стала жить да поживать.
Да жильцов к себе пускать.
         (Теремок.)

Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор ... (Айболит).

В о с п и т а т е л ь. Молодцы, 
ребята! Вы правильно отгадали 
все загадки, но, видимо, ключика 
у Мальчика-с-пальчика нет. До 
свидания, Мальчик-с-пальчик! 
Возьмемся за руки и продолжим 
путешествие по сказочной стра-
не.

Под веселую музыку дети пры-
гают.

Смотрите, кто это?

На экране слайд с изображением 
Дюймовочки.

Дети. Дюймовочка.
Дюймовочка. Здравствуйте, 

дорогие ребята! Как я рада вас 

видеть! Мое задание заключается 
в том, чтобы из разрезных кар-
тинок вы помогли собрать мою 
любимую сказку. Как вы думаете, 
справитесь?

Дети. Да, справимся.

Воспитатель достает конверт с 
разрезными картинками, дети соби-
рают сюжет из сказки «Волк и семе-
ро козлят».

Дюймовочка. Большое вам 
спасибо, ребята! Желаю удачи!

В о с п и т а т е л ь. Кто помог 
Дюймовочке попасть в страну 
цветов?

Дети. Ласточка.
Воспитатель. А ласточка ка-

кая?
Дети. Быстрая, добрая, сме-

лая.
В о с п и т ат е л ь. Ребята, да-

вайте закроем глазки, превратим-
ся в ласточек и полетаем.

Под музыку дети кружатся, изоб-
ражая ласточек.

Посмотрите, ребята, какая-то 
девочка танцует. Кто же это?

Дети. Это Золушка.

На экране слайд с изображением 
Золушки.

З ол у ш ка. Ой, какие гости 
пожаловали в мою сказку! Здрав-
ствуйте, дети! Я приготовила вам 
задание. Я очень люблю сказки, 
но в них все герои потеряли друг 
друга. Вам надо собрать из всех 
сказочных героев две сказки. Вы 
поможете мне?
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Воспитатель демонстрирует де-
тям театральных кукол. Дети нахо-
дят нужных персонажей, надевают 
на руки и показывают воспитате-
лю сказки «Три поросенка» и «Ко-
лобок».

Спасибо, ребята! Теперь все 
герои сказок на своих местах! 
Я очень рада, и мне так захоте-
лось танцевать.

Дети и воспитатель танцуют.

Во спитатель. Ребята, у Зо-
лушки тоже нет золотого клю-
чика.

На экране слайд с изображением 
черепахи Тортилы.

Тортила. Добрый день, маль-
чики и девочки! Я приготовила 
вам самое сложное задание: я 
буду называть сказочных героев, 
а вы вспомните названия сказок, 
в которых они действуют.

Игра  
«Узнай по сказочному  

персонажу»
1. Царь, три сына, стрела, бо-

лото. («Царевна-лягушка».)
2. Отец, мачеха, три дочери, 

фея, туфелька. («Золушка».)
3. Очень маленькая девочка, 

майский жук, мышь, ласточка. 
(«Дюймовочка».)

Тортила. Какие вы молодцы, 
все знаете! Ребята, плавая вче-
ра в пруду, я нашла коробочку и 
принесла ее к вам в детский сад. 
Посмотрите, что там внутри?

Дети и воспитатель открывают 
коробочку, находят там конструктор 
и схему сборки «ключа».

Воспитатель. Ребята, как вы 
думаете, что надо построить из 
конструктора?

Дети. Ключ.
Воспитатель. Правильно.

Дети собирают из конструктора 
золотой ключик.

Буратино. Ну что, ребята, как 
ваши успехи?

Воспитатель. Буратино, по-
смотри, у нас получился ключик. 
Вот мы и нашли его. Но чтоб он 
оказался у тебя, нам что-то надо 
сделать? Ребята, может нам надо 
сказать волшебные слова?

Дети говорят волшебные слова. 
На экране появляется Буратино с зо-
лотым ключиком и открывает чулан.

Ребята, наше путешествие в 
мир сказок заканчивается. Ска-
жите, пожалуйста, c какими ге-
роями мы сегодня встречались?

Дети отвечают.

Чему учат нас сказки?
Дети отвечают.
Вы сегодня старались и были 

просто молодцы. За это я хочу 
каждому из вас подарить особен-
ный золотой ключик, который не-
сет в себе столько доброты, что 
хватит каждому из вас, а также 
вашим друзьям.

Воспитатель дарит каждому золо-
той ключик на ленточке.
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Учимся говорить грамотно*
роМанюк о.в.,
старший воспитатель МаДоУ д/с «Цветик-семицветик»,  
г. когалым, ХМао — югра

Методика обучения  
рассказыванию из опыта
Словесное творчество вы-

ражается в различных формах 
рассказов, сказок, стихов, зага-
док, небылиц, словотворчестве. 
Это требует от детей активной 
работы воображения, мышления, 
речи, проявления наблюдатель-
ности, волевых усилий, участия 
положительных эмоций. Умение 
рассказывать о впечатлениях из 
опыта приобретается в практике 
повседневного общения ребенка 
с окружающими. Основой для 
рассказывания служит содержа-
тельная, интересная повседнев-
ная жизнь: наблюдения, экскур-
сии, прогулки, праздники, игры, 
интересные события. С детьми 
необходимо проводить наблюде-
ния предметов и явлений окру-
жающей жизни, сопровождаю-
щиеся чтением стихотворений, 
художественных произведений, 
дидактических игр на описание, 
обогащение словами и выражени-
ями образной речи.

Обучая детей рассказыванию 
на темы из опыта, педагог забо-
тится о том, чтобы они излагали 

свои мысли последовательно, 
толково, понятно для слушателей, 
говорили выразительно, не торо-
пясь, достаточно громко; учит 
пользоваться точными словами 
и словосочетаниями, элементами 
образной речи; следит за грамма-
тической и орфоэпической сторо-
ной изложения.

Обучение рассказыванию на 
темы из личного опыта преду-
смотрено начинать в средней 
группе. Однако даже в средней 
группе педагог только подготав-
ливает детей к самостоятельному 
речевому творчеству, а занятия 
по рассказыванию на темы из 
личного опыта проводят в стар-
шей и подготовительной к школе 
группах.

Рассказы из опыта можно раз-
делить на два вида:
— отражающие коллективный 

опыт детей (о событиях, в ко-
торых принимали участие все 
дети (экскурсия на почту));

— отражающие индивидуальный 
опыт («Расскажи, как ты про-
вел выходной день»; «Расска-
жи о своем доме»).
Первый вид рассказывания 

для педагога психологически 
проще, так как он сам был участ-
ником событий, о которых будут 

* Продолжение.  Начало см.  в 
№ 1/2017.
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говорить дети, и у него больше 
возможностей помочь им. Второй 
вид психологически сложнее — 
никто не наблюдал того, о чем 
расскажет ребенок. Руководить 
рассказыванием в этом случае 
труднее, и дети нуждаются в по-
мощи взрослого.

Вид рассказывания, как прави-
ло, определяет и прием обучения. 
Наиболее эффективны и широко 
используются вспомогательные 
вопросы, образец рассказа вос-
питателя, план рассказа, которые 
имеют в этом виде речевой дея-
тельности детей свою специфи-
ку. В качестве дополнительных 
можно назвать такие приемы, 
как: указания, анализ и оценка 
детских рассказов, подсказ нуж-
ного слова, совместный рассказ 
воспитателя и ребенка и др.

Вспомогательные вопросы ис-
пользуются с целью научить ре-
бенка последовательно и полно, в 
понятной форме воспроизводить 
свой личный опыт, рассказывать 
о впечатлениях и переживаниях, 
направлять свое внимание на суть 
передаваемых событий. Вопросы 
должны быть понятными детям 
и способствовать составлению 
связного рассказа. Наиболее ши-
роко вопросы используются в 
рассказах, отражающих коллек-
тивный опыт. В рассказывании на 
темы из личного опыта они тоже 
уместны, но задаются в более об-
щем виде, поскольку воспитатель 
не знает, о чем будет говорить ре-
бенок.

Вопрос задается в естествен-
но-разговорной форме. Воспита-
тель показывает свою заинтере-
сованность предметом рассказа, 
желание узнать о нем подробнее. 
Вопросы неконкретные, равно-
душные («Что еще ты можешь 
рассказать о жизни в деревне?») 
не активизируют детскую память 
и мышление, не затрагивают 
эмоции ребенка. Вспомогатель-
ные вопросы в процессе самого 
рассказывания мешают ребенку 
довести рассказ до конца и во-
влекают иногда в беседу других 
детей. Поэтому использовать их 
следует очень осторожно.

Другой прием обучения — 
образец рассказа воспитателя. 
Ценность рассказа-образца в том, 
что он показывает пример замыс-
ла, повышает интерес к расска-
зыванию и направляет мысли 
ребенка на конкретные факты из 
жизненного опыта, которые мо-
гут стать основой для самостоя-
тельного рассказа и способство-
вать развитию замысла. Обра-
зец помогает ребенку научиться 
строить повествование. Требо-
вания, предъявляемые к образцу 
рассказа воспитателя:
— в основу рассказа должен быть 

положен какой-либо случай 
(или событие), представляю-
щий интерес для детей и близ-
кий их жизненному опыту;

— рассказ должен отличаться 
четкой последовательностью 
изложения. Вначале дается 
завязка, заинтересовывающая 
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детей, затем следует нараста-
ние действия. После момента 
наибольшего напряжения бы-
страя и ясная развязка;

— язык должен быть прибли-
жен к разговорной речи, а сам 
рассказ — быть понятным и 
кратким, образным, без длин-
ных фраз.
Личные переживания, на-

блюдения рассказчика играют 
огромную роль. Рассказы мамы 
или любимой воспитательницы о 
временах и событиях, когда дети 
были маленькими, они особенно 
любят.

Приведем пример использова-
ния образца на занятии по обуче-
нию рассказыванию из опыта на 
тему «Новогодняя елка». Внача-
ле воспитатель спросила у детей, 
была ли у них елка, где ее взяли, 
чем она была украшена, как игра-
ли вокруг елки. Затем дала обра-
зец: «Когда я была маленькой, я 
жила недалеко от лесного питом-
ника, где выращивают елки. Под 
Новый год мы вместе с папой по-
шли в питомник. Папа взял с со-
бой топор и срубил на полянке гу-
стую елочку. Я помогла папе при-
везти ее на санках домой. Когда 
мы привезли елочку, я увидела, 
что между иголками на ней ма-
ленькие шишки. Игрушек у меня 
не было. Мы вместе с бабушкой 
сделали много разных игрушек: 
домик, мельницу, зайку, белочку 
и Деда Мороза и украсили ими 
нашу елочку. Еще мы повесили на 
нее яблоки, звезды, свечи. А по-

том пришли мои подружки, и мы 
вместе играли, пели, танцевали 
вокруг елки».

Своим образцом воспитатель 
привлекла внимание детей к со-
бытию своего детства, показала 
последовательность изложения, 
вызвал интерес к теме и предло-
жила каждому рассказать о своей 
елке. Образец помог направить 
мысли детей на отбор соответ-
ствующего содержания, овладеть 
формой рассказа по определенно-
му плану.

Еще один прием обучения — 
рассказывание по плану, заданно-
му в виде вопросов или указаний. 
План в виде вопросов способству-
ет большей сосредоточенности 
на предмете рассказа, развитию 
последовательности в изложении 
событий. Воспитатель сама наме-
чает пути детского рассказа. План 
в виде указания несколько осво-
бождает внимание ребенка от за-
боты о последовательности изло-
жения и положительно влияет на 
умение рассказывать подробно, 
точно и выразительно.

Пример плана в виде вопро-
сов: «Расскажите, как вы прове-
ли праздник. Куда ходили? С кем? 
Что видели интересного? Что вам 
особенно понравилось?»; плана 
в форме указаний: «Расскажи-
те, как мы вырастили цыплят. 
Сначала расскажите, как у нас 
появились цыплята, какие они 
были. Потом — как мы за ними 
ухаживали. Закончите рассказ 
тем, какие стали цыплята, когда 
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выросли». В младшем дошколь-
ном возрасте настоящего расска-
зывания по воспоминаниям еще 
нет. Высказывания детей несо-
вершенны, для них характерна 
ситуативность, их трудно понять 
слушателю. Дети дополняют свои 
сообщения движениями и жеста-
ми. В совместной деятельности 
проходит полуразговор, полубе-
седа на близкую тему: о любимых 
игрушках и животных; о том, с 
кем ребенок живет дома, как про-
шел выходной день.

Разговор-беседу связывают с 
наглядным материалом. Воспи-
татель предлагает рассмотреть 
игрушки в игровом уголке. Затем 
рассказать, какие игрушки есть у 
детей дома, как они играют. Вос-
питатель обобщает высказывания 
детей: «Миша нам рассказал, что 
у него есть машина-грузовик. 
Грузовик у него большой зеле-
ный. Миша катает в нем зайку». 
Такую деятельность можно за-
канчивать внесением наглядного 
материала (к детям приходит но-
вая кукла, мишка или персонаж 
кукольного театра) или чтением 
потешки, стихотворения. Расска-
зывание о семье, о том, с кем ре-
бенок живет дома, можно прово-
дить в вопросно-ответной форме: 
«У тебя есть брат или сестра? Ка-
кой он (она) — большой или ма-
ленький? Как его (ее) зовут? Как 
ты с ним (с ней) играешь? Как он 
(она) заботится о тебе? Ты его (ее) 
любишь?» В итоге педагог обоб-
щает: «Катя нам рассказала, что 

у нее есть брат. Его зовут Игорь. 
Он учится в школе. Игорь забо-
тится о Кате, гуляет с ней, катает 
на санках. Катя его очень любит». 
Такая деятельность тоже закан-
чивается эмоционально: чтением 
стихов, пением, слушанием му-
зыки. Необходимо учить детей 
слушать других и дополнитель-
ными вопросами уточнять дет-
ские высказывания.

В старшем дошкольном воз-
расте обучение начинается с 
рассказывания по вопросам и 
заканчивается обобщением педа-
гога или детей. Ребенок говорит 
о том, как помогает маме, что он 
видел на улице, как провел празд-
ник, какой подарок преподнес 
маме.

Тематику рассказов намечают 
на основе того, какими интере-
сами живут дети в детском саду 
и дома, какие события произо-
шли в их жизни в соответствии 
с комплексно-тематическим пла-
нированием. Предлагаются кон-
кретные, близкие темы о недав-
но пережитых событиях: «Наш 
праздник», «Как мы готовили 
подарки маме» и т.д. Могут быть 
предложены темы, связанные с 
ознакомлением детей с трудом 
людей ближайшего окружения 
«Кто работает на кухне», «Ма-
шины на нашей улице», с трудом 
родителей «Где работает мама, 
папа». Воспитателю надо беседо-
вать с родителями, чтобы из раз-
говоров с ними узнавать новое, 
интересное о жизни детей дома. 
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Подготавливает детей к состав-
лению рассказа предварительная 
работа. На прогулке, экскурсии 
педагог задает вопросы, подводя 
итог наблюдения, прогулки, дает 
небольшой рассказ-образец.

Самостоятельное повествова-
ние можно начинать с рассказов, 
отражающих коллективный опыт: 
как работали на огороде, что виде-
ли на кухне. Вначале использует-
ся образец в виде начала рассказа. 
Воспитатель начинает изложение 
событий, а дети продолжают. Пе-
дагог помогает вопросами, напо-
минаниями, предложением вспо-
мнить какой-то факт и рассказать 
о нем: как поливали грядки; что 
выросло на огороде, как собирали 
урожай, облегчая детям последо-
вательность рассказывания. В та-
ком повествовании принимают 
участие многие дети, дополняя 
друг друга. В итоге получается 
полный текст, в котором есть на-
чало, середина и конец.

При условии систематическо-
го обучения умениям, необходи-
мым для описания и повествова-
ния, детям становится посильным 
рассказывание из индивидуаль-
ного опыта («Где работают моя 
мама, мой папа»). Воспитатель 
помогает вопросами до начала 
рассказывания и по ходу его, по 
мере надобности. Большую по-
мощь оказывает образец в форме 
обобщения разрозненных ответов 
детей. Позднее становится воз-
можным использовать образец 
перед рассказыванием. Он помо-

гает ребенку вспомнить случай из 
его жизни и построить высказы-
вание по аналогии.

Следует учитывать, что дет-
ские высказывания часто бывают 
невыразительными, изобилуют 
паузами, так как все внимание 
ребенка направлено на содержа-
ние. Не следует спешить подска-
зывать, чтобы не увести детей в 
сторону от рассказа.

Дети старшей группы учатся 
рассказывать о событиях, фактах, 
собственных впечатлениях связ-
но, живо, не отклоняясь от задан-
ной темы; правильно отражать 
в речи воспринятое; с достаточ-
ной полнотой и законченностью; 
указывать место и время описы-
ваемых событий; пользоваться 
точными названиями предметов, 
качеств, действий.

Педагог не может взять лю-
бую тему и предложить детям 
для рассказывания. Он должен 
быть уверен, что у детей имеется 
запас знаний и представлений по 
данной теме. Нельзя предлагать 
такую тему, по которой у них нет 
знаний и впечатлений. Тема долж-
на быть конкретной и сообщаться 
так, чтобы детям было ясно, о чем 
надо рассказывать. Но одни темы 
ориентируют на конкретный слу-
чай («Как мы лепили снежную 
бабу»), а другие предлагают ре-
бенку самому отобрать факты и 
рассказать о них («Наши зимние 
забавы»).

Старшие дошкольники свой 
рассказ облекают в форму связно-
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го, последовательного, понятного 
для слушателей повествования, 
но обучающая роль педагога ве-
лика и в этих возрастных группах.

В начале учебного года в стар-
шей группе можно использовать 
прием подачи образца с последу-
ющим его анализом. Приведем 
пример: тема рассказывания из 
опыта «Моя любимая игрушка». 
В предварительной беседе детям 
предлагают вспомнить об их иг-
рушках, назвать и описать их, а 
затем ставится задача интересно 
рассказать о любимой игрушке. 
Детские рассказы предваряет 
образец: «Когда я была малень-
кой, моей любимой игрушкой 
был заводной цыпленок. Он был 
желтенький, с круглыми черными 
глазами и острым клювом. Цы-
пленок был маленький — уме-
щался на моей ладошке. Когда его 
заводили, он начинал быстро-бы-
стро клевать: тук-тук, тук-тук. 
И перебегать с места на место. 
Я подзывала цыпленка: цып-цып-
цып! И сыпала зерна. Мне было 
весело!»

Затем педагог анализирует 
образец, объясняет, что рассказ 
состоит из двух частей: вначале 
подробно говорится об игруш-
ке, как она выглядела, чем была 
интересна, в конце — об игре с 
любимой игрушкой. В заключе-
ние даются конкретные указания 
детям: «Когда будете рассказы-
вать, постарайтесь сначала по-
дробно сказать все об игрушке, а 
потом — как вы с ней играете». 

Этот прием помогает детям овла-
деть формой изложения.

В дальнейшем образец ис-
пользуется как побудитель дет-
ского творчества. Методика его 
применения в связи с этим из-
меняется. Его можно предлагать 
детям после 2—3 рассказов или 
в конце занятия. Постепенно от 
образца можно перейти к расска-
зыванию по плану и указаниям 
педагога.

В подготовительной к школе 
группе повышается роль занятий, 
на которых составляются расска-
зы без наглядного материала. 
Имеют место все виды рассказов 
по памяти: из индивидуального, 
коллективного опыта, дидакти-
ческие игры на описание без на-
глядного материала.

Можно организовать расска-
зывание из опыта на мораль-
но-этические темы («Рассказ о 
моем друге», «Как мы заботим-
ся о малышах», «За что я лю-
блю свою маму»). Такие занятия 
способствуют воспитанию чут-
кого отношения к близким, до-
броты, заботливости, внимания к 
окружающим.

Используя прием коллектив-
ного рассказывания, дети объеди-
няются для выполнения общего 
задания. Воспитатель составляет 
план, выделяет микро-темы и 
распределяет их между детьми 
для рассказа о школе (школьное 
здание, класс, учителя и ученики, 
школьный урок, перемена). Каж-
дый ребенок обдумывает свою 
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часть рассказа. Педагог начинает, 
а дети друг за другом продолжают 
под руководством взрослого. Та-
кое рассказывание опирается на 
предыдущую деятельность детей, 
полученный ими опыт (экскурсия 
в школу, рассматривание школь-
ных принадлежностей, беседа о 
школе). В дальнейшем возможно 
совместное с детьми составление 
плана рассказа, выбор детьми ми-
кро-тем, свободное обсуждение 
их содержания.

Помощь детям в рассказыва-
нии из индивидуального опыта 
может заключаться в совместном 
обсуждении плана. Поскольку на-
чало вызывает затруднения, мож-
но обсудить с ребенком, какими 
словами он хочет начать свой 
рассказ, а затем, если это необхо-
димо, подсказать текст начала.

Полезно использовать и такой 
прием, когда дети рисуют свои 
любимые игрушки, домашних 
питомцев, собственный дом с 
последующим повествованием 
о нарисованном. В дошкольный 
период ребенок не может писать 
и потому он зарисовывает свои 
мысли и представления. Рисунки 
ребенка при помощи наводящих 
вопросов постепенно начинают 
воплощаться в точное словесное 
оформление, которое опирается 
на прочувствованное и усвоенное 
им содержание.

Один из ценных приемов раз-
вития речи — составление пись-
ма. Ребенок составляет текст, а 
взрослый записывает. Письмо 

заболевшему товарищу, воспи-
тательнице или в другой дет-
ский сад пишется коллективно, 
но каждый ребенок дает свой 
текст. Продумывается план — с 
чего начать письмо (как обра-
титься к получателю), о чем и в 
какой последовательности пи-
сать, чем закончить. Кроме от-
бора содержания, обсуждается 
форма изложения. Отбираются 
наиболее удачные предложения, 
более точные слова, одни слова 
заменяются другими (в процес-
се обсуждения). Составление 
письма — своеобразный коллек-
тивный рассказ детей, имеющий 
особое содержание и структуру.

Творческие рассказы
Особенности творческого 

рассказывания заключаются в 
том, что ребенок должен само-
стоятельно придумывать содер-
жание (сюжет, воображаемые 
действующие лица), опираясь 
на тему и свой прошлый опыт, 
и облекать его в форму связного 
повествования. Требуется также 
умение придумывать завязку, ход 
события, кульминацию и развяз-
ку. Не менее сложная задача — 
точно, выразительно и занима-
тельно передавать свой замысел.

Ребенок может научиться уме-
нию связно излагать свои мысли 
и сочинять рассказы только пу-
тем систематического обучения, 
путем постоянных упражнений. 
Существуют различные варианты 
творческих рассказов.
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Придумывание продолжения 
и завершения рассказа. Воспита-
тель сообщает начало рассказа, 
его завязку, а основные события и 
приключения героев придумыва-
ют дети. Это дает толчок творче-
скому воображению детей. Одна-
ко его необходимо направить так, 
чтобы дети создавали правдо-
подобные, жизненные ситуации. 
Если рассказы составляются од-
нообразно, следует поговорить о 
том, что еще могло произойти, т.е. 
предложить различные варианты.

Обязательное условие — на-
поминание детям о том, чтобы 
они не повторяли сюжет това-
рища и придумывали свой вари-
ант. Тематика рассказов самая 
разнообразная: «Что случилось 
с Юрой», «Как Володя помогал 
Леночке», «Случай в лесу». Это 
может быть и сказка: «Приключе-
ния зайца», «Что сказал мне ежик 
по секрету».

Придумывание рассказа или 
сказки по плану воспитателя тре-
бует уже большей самостоятель-
ности, поскольку план намечает 
лишь последовательность расска-
зывания, а развить содержание 
самостоятельно предстоит детям.

План предлагается составлять 
в естественно-разговорной фор-
ме. Например, в придумывании 
сказки «Приключения ежика» 
воспитатель дает следующий 
план: «Сначала расскажите, как 
ежик собрался на прогулку, что 
интересного увидел он по доро-
ге в лес, и придумайте, что же с 

ним произошло». В дальнейшем, 
когда дети научатся составлять 
рассказы по предложенному пла-
ну, надобность в нем отпадает.

Придумывание рассказа по 
теме, предложенной воспи-
тателем (без плана), дает еще 
больший толчок творческому во-
ображению и самостоятельности 
мысли, ребенок выступает авто-
ром, самостоятельно выбирает 
содержание рассказа и его форму. 
Сама формулировка темы должна 
эмоционально настраивать детей 
на сочинение рассказа. Некото-
рые рассказы могут быть объеди-
нены одной темой, например се-
рия рассказов про Лену: «Новое 
платье Лены», «Какая игрушка 
понравилась Лене в детском 
саду» и т.д. Дети учатся наглядно 
и образно описывать предметы, 
передавать чувства, настроение 
и приключения героев, самостоя-
тельно придумывать интересную 
концовку рассказа.

Можно давать различные темы 
и для сказок о животных: «День 
рождения лисы», «Как заяц по 
лесу гулял», «Приключения вол-
ка» и т.д.

Самый сложный вид рассказы-
вания — придумывание рассказа 
или сказки на самостоятельно 
выбранную тему. Здесь успехи 
во многом зависят от того, как 
воспитатель сумеет заинтересо-
вать детей, создать у них эмоцио-
нальное настроение, дать толчок 
творческому воображению. Этот 
вид творческого рассказывания 
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можно иногда проводить под де-
визом «Кто интереснее придума-
ет сказку».

Очень важно научить детей 
оценивать рассказы и сказки, 
придуманные их товарищами, ви-
деть и положительные и отрица-
тельные стороны рассказов. Для 
этого воспитатель дает образец 
оценки, например, говорит: «Мне 
понравилась сказка Оли. В ней 
интересно описаны приключения 
белки и ее друзей. Оля рассказала 
свою сказку выразительно. Очень 
хорошо она называет белочку — 
“рыжая шубка”».

Надо обращать внимание и на 
интересное, занимательное со-
держание рассказа, и на словес-
ную форму, которой передано это 
содержание, внимательно сле-
дить, как дети в самостоятельной 
творческой деятельности приме-
няют усвоенные слова и выраже-
ния.

Наиболее сложны для детей 
описательные рассказы о приро-
де. Обучение этому виду расска-
зывания идет постепенно, под 
влиянием точных указаний педа-
гога. Так, перед рассказыванием о 
конкретном времени года («Вес-
на», «Мое любимое время года») 
нужно предложить детям расска-
зать сначала о погоде, потом о 
растениях и деревьях, о том, что 
бывает в это время года с живот-
ными, как играют дети и трудятся 
взрослые.

Можно предложить, напри-
мер, такой план:

1. Чем весна отличается от 
зимы?

2. Какая погода бывает вес-
ной?

3. Что происходит весной с де-
ревьями и кустами?

4. Как живут весной птицы и 
звери?

5. Что люди делают на огороде 
и в садах?

Особый интерес представляют 
творческие рассказы, построен-
ные на сравнении природных яв-
лений («Зима и лето», «Река осе-
нью и весной»).

Конечно, дети не сразу пере-
носят в свои сочинения усвоен-
ные средства художественной вы-
разительности, но и в их расска-
зах постепенно будут появляться 
сравнения, эпитеты, интересные 
словосочетания.

Очень хорошо сделать альбом 
детских рассказов, дать ему ин-
тересное название, предложить 
детям нарисовать к каждому 
рассказу иллюстрации. Это ста-
нет мощным толчком для раз-
вития детского творчества. Обу-
чение рассказыванию влияет на 
все стороны речевого развития 
дошкольников, речевую подго-
товку для дальнейшего обучения 
в школе.

Описание игрушки,  
предметов

Одно из самых интересных 
и любимых детьми занятий — 
рассматривание и описание иг-
рушек и предметов.
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Занятие по описанию игрушек 
с детьми младшего дошкольного 
возраста идет в эмоциональной 
форме, обычно в виде простых 
дидактических игр («Чудесный 
мешочек», «Кто это?», «Что 
ты нашел?»). Подбор игрушек, 
предлагаемых для описания, 
имеет некоторые особенности: 
игрушки могут быть образными, 
яркими, одинаковыми по назва-
нию, но разными по внешнему 
виду (большой и маленький миш-
ки, кукла с косичками и кукла е 
бантиком, красная и зеленая пи-
рамидки и т.д.).

Такой подбор игрушек обес-
печивает активизацию словаря и 
развитие связной речи на основе 
использования приема сравне-
ния.

Занятия по описанию игрушек 
начинаются с их рассматривания. 
Воспитатель обращает внимание 
детей на характерные особенно-
сти внешнего вида игрушки (цвет, 
форма, материал), следит за пра-
вильным использованием слов 
при их определении.

Описание идет по вопросам 
педагога. Малыши не дают за-
конченного рассказа, а выска-
зываются отдельными фразами, 
поэтому он с помощью вопросов 
объединяет отрывочные детские 
фразы, слова, реплики в связный 
рассказ. После ответов детей пе-
дагог делает обобщение, предла-
гая послушать рассказ про иг-
рушку. Этот рассказ становится 
образцом.

Постепенно малыши подхо-
дят к составлению описательного 
рассказа по образцу, фактически 
повторяя его. Воспитатель широ-
ко использует рассказы: сам со-
ставляет рассказ по игрушке или 
читает художественные произве-
дения. Например, рассматрива-
ние игрушечного петушка, цы-
пленка, курочки можно закончить 
чтением рассказа К.Д. Ушинско-
го «Петушок с семьей». Хороши 
для этой цели народные потешки, 
прибаутки, загадки. Использова-
ние разнообразных литературных 
вставок очень оживляет занятие, 
повышает эмоциональный на-
строй, воспитывает образность 
речи.

В средней группе дети посте-
пенно подходят к составлению 
небольших самостоятельных 
описательных рассказов об иг-
рушках. Наиболее эффективный 
прием обучения — образец, ко-
торый дается на каждом занятии. 
Место образца может быть в на-
чале, конце занятия, что опре-
деляется уровнем умений детей 
рассказывать.

Во второй половине года дети 
начинают составлять рассказы 
по плану воспитателя. Сначала 
это небольшой план — два-три 
вопроса, объединяющие в не-
большой рассказ название иг-
рушки, основные ее качества и 
действия с ней. («Расскажите, как 
называется игрушка, какая она по 
цвету, величине, как с ней мож-
но играть».) Постепенно можно 
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усложнить план, разнообразить 
вопросы. («Из какого материала 
сделана эта игрушка? Нравится 
ли она тебе?»)

Широко используются дидак-
тические игры с игрушками: «Ма-
газин игрушек», «Почтальон при-
нес посылку». Эмоциональная 
форма проведения таких занятий 
создает благоприятные условия 
для обучения связной речи.

Очень интересно проходят 
занятия, на которых дети с по-
мощью педагога придумывают 
загадки про игрушки. Образцом 
могут служить несложные на-
родные или авторские загадки. 
Например:

Сердитый недотрога —
Иголок очень много.
Живет в глуши лесной.
А нитки — ни одной!
          Н. Артюхова

Когда дети научатся достаточ-
но хорошо составлять описатель-
ный рассказ, можно предложить 
им составить сюжетный рассказ 
по набору игрушек. Игрушки 
должны быть подобраны так, что-
бы было нетрудно наметить про-
стую сюжетную линию (девочка, 
грибок, корзинка; елочка, ежик). 
Вопросы воспитателя помогают 
детям построить сюжет, развер-
нуть его, вовлечь в сюжетную ли-
нию все предметы или объекты: 
«Что могло случиться с девочкой 
в лесу? Кого девочка могла встре-
тить в лесу? Что могла найти? Что 
из леса принесла в корзинке?».

Занятие, на котором состав-
ляются сюжетные рассказы по 
набору игрушек, состоит из двух 
частей: рассматривания игрушек, 
составления рассказов.

Начать нужно с рассматрива-
ния, знакомить детей с игрушками, 
дать небольшое описание каждой. 
И закончить постановкой задания 
с коротким планом рассказа или 
его образцом («Будем придумы-
вать рассказ об этих игрушках»).

Используется и рассказ-об-
разец педагога. Дети обычно 
копируют его, поэтому образец 
целесообразно давать на каждом 
занятии. Он должен не только 
учить детей составлять сюжет-
ную линию, но и давать примеры 
речевых конструкций. Поэтому 
в рассказ целесообразно вводить 
прямую речь, образные выраже-
ния, небольшие описания.

Занятиям по описанию иг-
рушек должны предшествовать 
занятия по их рассматриванию, 
на которых дети учатся выде-
лять детали и качества игрушек, 
овладевают соответствующим 
словарем. Эти занятия имеют не-
которые особенности в средней 
группе на первом этапе обучения. 
Желательно предъявить детям 
игрушки образные, с яркой инди-
видуальностью, чтобы ребенок 
мог уловить «состояние» героя 
(кукла радуется, утенок смеш-
ной, медвежонок грустный) или 
демонстрировать их в движении.

Иногда бывает полезно внести 
игрушки в групповую комнату 



89№ 2/2017 Готовимся к школе

в
е
ч
е
р

минут за 5 до занятия, предложить 
детям рассмотреть их, потрогать, 
а в момент рассказа на занятии 
уже на давать в руки, так как на 
первых порах это может поме-
шать ребенку сосредоточиться на 
построении высказывания. Мож-
но обыграть появление знакомой 
игрушки, а затем этот персонаж 
обращается к детям с вопросами 
и просьбами что-то рассказать до-
полнительно («Расскажи о моей 
кофточке, о моем хвостике»). 
Ведущие приемы обучения — 
образец описания, который дает 
воспитатель, план рассказа, под-
сказки, дополнения детей.

В старших группах такие за-
нятия проводятся реже, а игруш-
ки подбирают более сложные. 
Хорошо, если описание игруш-
ки требует определения про-
странственного положения ее 
частей, а также их материала и 
формы (игрушечные часы, теле-
фон, плита, автобус). На одном и 
том же занятии задания следует 
дифференцировать: дети с бо-
лее высоким уровнем развития 
могут описывать не одну игруш-
ку, а статичную композицию из 
двух-трех предметов, указывая 
их расположение на столе, со-
ставлять описательный рассказ 
пары игрушек, сравнивая их по 
элементам. В большинстве же 
случаев игрушки вносят на за-
нятие закрытыми и показывают 
детям по одной.

На первом занятии воспита-
тель дает образец и план рассказа. 

Ребенок, выйдя к столу педагога, 
берет игрушку в руки, рассмат-
ривает ее, ощупывает и, повер-
нувшись лицом к группе, начи-
нает рассказывать, демонстрируя 
объект описания всем присут-
ствующим. Если рассказ не полу-
чается, можно предложить эту же 
игрушку для описания еще двум-
трем детям, чтобы наглядно пока-
зать, как надо выполнить задание.

Воспитатель продумывает, 
кого вызвать для описания следу-
ющей игрушки, учитывая труд-
ность задания и интересы детей. 
Иногда для оживления занятия 
предлагает детям самим выбрать 
игрушку для описания, вызывает 
рассказывать по желанию.

Повысить интерес к рассказы-
ванию помогают такие приемы: 
ребенку предлагают поставить 
рядом любые две-три игрушки 
и рассказать о них самому или 
вызвать для рассказа любого из 
детей.

Для описания игрушек в срав-
нении можно использовать схе-
мы, мнемотаблицы, круги Эй-
лера, что активизирует память и 
мышление ребенка.

Можно составить рассказ в 
виде инсценировки. Воспитатель 
дает образец. Например, рассказ 
о кошке и мышке: «Узнала кошка, 
что в ее доме мышка себе норку 
устроила. Вот стала она ее карау-
лить. Тихонько ступает кошка 
мягкими лапками, и не слышно 
ее. Выбежала мышка — бархат-
ная шубка, погулять. Далеко от 
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норки убежала. И вдруг увидела 
кошку. Хотела ее кошка схватить. 
Да не тут-то было. Ловкая мышка 
юркнула в свою норку». Рассказ 
сопровождается действиями иг-
рушек.

Детям предлагается подумать, 
про какие игрушки они будут 
рассказывать («Девочка и собач-
ка», «Заяц и лиса» и т.д.), напо-
минают, что нельзя повторять ни 
персонажей, ни действий, кото-
рые придумали другие дети. Об-
разец воспитателя дается лишь в 
том случае, если в нем есть необ-
ходимость. (Он может быть дан и 
в середине занятия.)

Особое внимание надо обра-
тить на анализ рассказов, приду-
манных детьми. Сначала оценку 
дает воспитатель, отмечая и ин-
тересно задуманное содержание 
рассказа, и необычность поступ-
ков игрушечных персонажей, и 
язык рассказа — форму, в которой 
передано содержание.

После занятия можно оста-
вить игрушки на видном месте, 
чтобы дети продолжали играть 
с ними и упражнялись в состав-
лении различных инсценировок. 
Педагог должен обязательно под-
ключаться к этим играм и следить 
за содержанием рассказов. Необ-
ходимо продумывать оборудова-
ние и набор игрушек для подоб-
ных занятий.

Большое значение имеют за-
нятия, на которых предлагаются 
натуральные предметы, знакомые 
детям из жизни, окружающие их, 

используемые в обиходе. Это мо-
гут быть объекты природы (ово-
щи, листья, комнатные растения), 
орудия труда и др.

Например, для старшей груп-
пы — умывальные, почтовые 
принадлежности (конверты, 
открытки, марки), швейные при-
надлежности (клубки, катушки 
ниток, наборы пуговиц, лоскут-
ков, ножницы и т.п.).

Для подготовительной к шко-
ле — школьно-письменные при-
надлежности, а также комплекты 
разнородных предметов (клю-
чи, записные книжки, фонарики 
и т.п.).

Рассказывая, ребенок тут же 
объясняет назначение предме-
та, правила использования, де-
монстрирует действия с ним 
(движение щетки при чистке 
зубов, закрепление конца нитки 
на катушке и др.). Поскольку в 
каждом комплекте имеются ана-
логичные предметы, отличающи-
еся несущественными признака-
ми, дети могут составлять о них 
сравнительные рассказы. Занятия 
разнообразятся придумыванием 
загадок, чтением художествен-
ных текстов о предметах.

Умения описывать предметы 
закрепляются и в другой деятель-
ности — на занятии по конструи-
рованию ребенок рассказывает о 
своей постройке, в сюжетно-ро-
левой игре в космонавтов сооб-
щает «по радио», что он видит 
внизу на Земле.

Продолжение следует.
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Совместный проект  
для детей и родителей  
«Добрые ладошки»
В средней группе
ПроХорова С.С.,
воспитатель МаДоУ д/с «Синеглазка»,  
г. ноябрьск, Янао

Главная идея проекта — 
рассказать ребенку, что такое 
добро и зло. Он позволит сфор-
мировать такие качества лично-
сти, как доброжелательность, от-
зывчивость, взаимопонимание, 
дружелюбие, развить культуру 
общения, воспитать дружеские 
взаимоотношения, умение эмо-
ционально реагировать на чужую 
боль и радость.

Вид проекта: внутренний, 
групповой.

Тип: социально-личностный, 
общественно полезный, практи-
ко-ориентированный.

Участники:  дети средней 
группы, воспитатели, родители.

В последнее время появилось 
много детей с повышенной агрес-
сивностью: они не умеют усту-
пать, сочувствовать, радоваться 
успехам сверстника, проявляют 
жестокость. Эти проблемы наибо-
лее часто встречаются в детском 
коллективе. И поскольку именно 
в дошкольном возрасте складыва-
ются основные этические нормы, 
оформляются и укрепляются от-
ношения к себе и другому, важ-

но вовремя уделить пристальное 
внимание этой проблеме.

Направленность: формиро-
вание интереса к общественной 
жизни, воспитание внимательно-
го отношения и любви к родите-
лям, близким людям, товарищам, 
гуманных чувств при помощи иг-
ровой деятельности.

Актуальность:  социаль -
но-коммуникативное развитие 
дошкольников происходит че-
рез игру как ведущую детскую 
деятельность. Общение — важ-
ный элемент любой игры, ко-
торая дает детям возможность 
воспроизвести взрослый мир и 
участвовать в воображаемой со-
циальной жизни. В игре открыва-
ются большие возможности вос-
питания таких качеств, как до-
брожелательность, вежливость, 
заботливость, любовь к ближне-
му. И наша задача — правильно и 
умело помочь детям приобрести 
в игре необходимые социальные 
навыки.

Цель: нравственное воспита-
ние дошкольников средствами 
совершения добрых поступков.
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Задачи:
— формировать доброжелатель-

ные дружеские взаимоотно-
шения между детьми;

— воспитывать умение оцени-
вать поступки окружающих;

— поощрять стремление ребенка 
совершать добрые поступки;

— развивать представления де-
тей о понятиях «добро», «зло» 
их важности в жизни людей.
Ожидаемые результаты:

— у детей разовьется умение вы-
ражать свое отношение к пове-
дению сверстников, правиль-
но оценивать поступки свои и 
товарищей;

— умение видеть и понимать 
эмоциональные состояния 
сверстников;

— дети научатся использовать 
обязательные формы вежли-
вости в обращении со сверст-
никами, умение внимательно 
слушать собеседника;

— навыки нравственности пе-
рейдут в привычку (умение 
сдерживаться в конфликтах, 
уступать, подчиняться прави-
лам);

— появится стремление помо-
гать, сопереживать, поддер-
живать друг друга.
Конечный продукт — сборник 

«Добрые ладошки»:
• материалы для работы с детьми:

— беседы, нацеленные на фор-
мирование дружеских отно-
шений;

— занятия, художественно-эсте-
тическая деятельность (ап-

пликация, лепка, конструиро-
вание):

— циклы подвижных, пальчи-
ковых, словесных, дидактиче-
ских, сюжетно-ролевых игр;

— чтение художественной ли-
тературы;

— ситуативные игры с элемента-
ми драматизации;

— стихи, пословицы, поговорки, 
мирилки о добре;

— просмотр мультфильмов о до-
броте.

• материал для работы с роди-
телями:
— анкета для родителей;
— консультации;
— родительское собрание;
— памятки для родителей;
— фотовыставка, презентация 

проекта.
Этапы реализации проекта
Подготовительный:

— сбор материала для реализа-
ции проекта;

— работа с родителями (анкета 
«Формирование нравственных 
привычек у детей»).
Основной:

— беседа с детьми о дружеских 
отношениях, «Дели хлеб попо-
лам, хоть и голоден сам»;

— занятие «Поговорим о вежли-
вости»;

— дидактические игры («Добрый 
или злой», «Хорошо и плохо», 
«Оцени поступок»);

— словесные игры («Кто больше 
скажет добрых и теплых 
слов», «Назови друга ласко-
во»);
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— подвижные игры («Скучно так 
сидеть», «Добрые и вежливые 
слова» (с мячом));

— пальчиковые игры («Пирож-
ки», «Пальчики здороваются», 
«Наша группа»);

— ситуативные игры с элемен-
тами драматизации («Котик 
и ежик на качелях», «Маши-
на»);

— сюжетно-ролевые игры («Ма-
газин», «Детский сад»);

— стихи и пословицы о добре;
— чтение художественной ли-

тературы (В. Сутеев «Под гри-
бом», «Кораблик», Л. Муур 
«Крошка Енот», русская на-
родная сказка «Лиса и жу-
равль», Н. Носов «Бенгаль-
ские огни»);

— р а б о т а  с  р о д и т е л я м и 
(консультация «Воспитание 
добротой», родительское со-
брание «Добр ли ваш ребе-
нок»);

— беседы «Кто кого обидел?», 
«С чего начинается дружба», 
«Кто щедрый, тот в дружбе 
первый, а кто жаден, тот в 
дружбе неладен»;

— занятие «Домик доброты»;
— дидактические игры («Скажи 

доброе слово», «А что сказали 
бы вы?»);

— словесные игры («Цветок 
дружбы», «Поступаем пра-
вильно»);

— подвижные игры («Волшеб-
ный стул», «Бабочки-подруж-
ки», «Лошадки»);

— пальчиковые игры («Маме 
улыбаемся», «Моя семья», 
«В гости к большому пальчи-
ку»);

— ситуативные игры («Случай в 
машине», «Помощь Бельчон-
ку»);

— сюжетно-ролевая игра «Семья 
покупает полезные продук-
ты»;

— стихи и пословицы о добре;
— просмотр мультфильмов;
— чтение художественной ли-

тературы (Е. Пермяк «Самое 
страшное», Л. Улицкая «Груст-
ная история», А. Линдгрен 
«Принцесса», В. Осеева «Три 
товарища», «Добрая хозяюш-
ка», М. Пляцковский «Урок 
дружбы»);

— работа с родителями (роди-
тельское собрание «Добр ли 
ваш ребенок», памятка роди-
телям «Посеять в детских ду-
шах добро»).
Заключительный:

— отчет по реализации проекта, 
фотоотчет;

— выставка детских рисунков 
«Солнечные лучики друж-
бы».

Литература
Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников: Метод. посо-
бие. М., 2011.

Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. День за 
днем говорим и растем: пособие по раз-
витию детей раннего возраста. М., 2007.

Козлова С.А. Я — человек. М., 2003.
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Обеспечение психологической 
безопасности детей  
во время пребывания в ДОО
жДанова ю.в.,
воспитатель До «крепыш» ГБоУ «Школа № 830», Москва

ФГОС ДО подразумевает со-
здание психологической безопас-
ности в детском саду в качестве 
обязательного требования к усло-
виям организации образователь-
ного процесса.

Обеспечение психологической 
безопасности детей предполагает 
устранение и предупреждение 
различного рода угроз и опасно-
стей, способствующих возник-
новению психоэмоционального 
напряжения, снижающего уро-
вень естественной активности и 
настроения.

Педагогический коллектив 
и его руководитель должны 
научиться видеть возможные ис-
точники угроз психологической 
безопасности, по возможности 
блокировать стрессовые факторы 
при помощи специальных прие-
мов и технологий.

Учет психического состо-
яния — одна из актуальных 
проблем современной образова-
тельной практики, призванной 
обеспечить физическое и психи-
ческое здоровье детей.

Психологическая безопас-
ность важна для полноценного 
развития дошкольников, сохра-

нения и поддержания здоровья, 
предупреждения психических 
травм. Отсутствие или недоста-
точность защищенности ребенка 
чреваты тем, что создают чувство 
неверия в свои силы, отсутствие 
стремления к успеху, одиноче-
ство, агрессию. Все это препят-
ствует полноценному развитию 
личности и порождает проблемы 
в образовательной среде.

Психологическую безопас-
ность на сегодняшний день мож-
но определить как:
— состояние сохранности психи-

ки человека;
— сохранение целостности лич-

ности, адаптивности функцио-
нирования человека, социаль-
ных групп, общества;

— устойчивое развитие и нор-
мальное функционирование 
человека во взаимодействии 
со средой (умение защититься 
от угроз и создавать психоло-
гически безопасные отноше-
ния);

— возможности среды и лич-
ности по предотвращению и 
устранению негативных по-
следствий от влияния окружа-
ющего социума;
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— состояние среды, создающее 
защищенность или свободное 
от проявлений психологиче-
ского насилия взаимодействие, 
способствующее удовлетво-
рению потребностей в лич-
ностно-доверительном обще-
нии, создающее референтную 
значимость, причастность к 
среде и обеспечивающее пси-
хическое здоровье включен-
ных в нее участников.
Наиболее важными условия-

ми образовательной среды, со-
здающими и обеспечивающими 
психологическую безопасность, 
выступают:
— доброжелательные взаимоот-

ношения (включают в себя до-
верие друг к другу, внимание 
и уважение, психологическую 
поддержку, заботу о безопас-
ности каждого члена коллек-
тива и др.);

— дисциплина.
Таким образом, создание усло-

вий психологической безопас-
ности в образовательной среде 
способствует более полному 
личностному развитию ее участ-
ников и является профилактикой 
асоциального поведения.

Направления работы для со-
здания условий по обеспечению 
психологической безопасности 
личности ребенка во время пре-
бывания в дошкольном учрежде-
нии:
— создание личностно ориен-

тированной образовательной 
среды в ДОО, формирующей 

условия для полноценного 
физического, духовного пси-
хоэмоционального здоровья, 
межличностного, группово-
го развивающего взаимодей-
ствия детей, родителей, педа-
гогов и специалистов;

— подготовка педагогов для ра-
боты при обеспечении психо-
логической безопасности об-
разовательной среды в рамках 
реализации ФГОС ДО;

— психолого-педагогическое 
просвещение и консультиро-
вание, круглый стол, тренинги 
и индивидуальные консульта-
ции для родителей по запросу;

— профилактика и устранение 
причин детского травматизма;

— разработка плана профилак-
тики психоэмоционального 
состояния детей средствами 
физического воспитания (вод-
ные процедуры, специальные 
игры, досуги и физкультурные 
праздники, вызывающие по-
ложительные эмоции); худо-
жественно-эстетического вос-
питания (игры с природным 
материалом, глиной, песком, 
водой, сказкотерапия, нетра-
диционные методы рисова-
ния); музыкального воспита-
ния;

— организация мониторинга для 
оценки психического здоровья 
дошкольников и психопрофи-
лактические работы с детьми. 
Углубленная диагностика 
психического развития детей 
группы риска с целью состав-
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ления индивидуального марш-
рута образовательной работы 
с ребенком.
Профессия педагога требует 

от человека высокой эмоцио-
нальной напряженности в тече-
ние длительного времени, пред-
полагает быструю смену ситуа-
ций взаимодействия в условиях 
высокой степени неопределен-
ности, проявление толерантно-
сти. И в этих условиях педагог 
должен уметь предупреждать 

возможные риски и угрозы для 
комфортной образовательной 
среды ввиду острой важности 
данного аспекта образователь-
ной деятельности.

Литература
Баева И.А., Волкова Е.Н., Лактионо-

ва Е.Б. Психологическая безопасность 
образовательной среды: развитие лично-
сти. СПб., 2011.

Баева И.А. Психологическая безопас-
ность в образовании. СПб., 2002.

Удивительный мир эмоций
Занятие по эмоциональному развитию  
в подготовительной к школе группе
БалУева е.н.,
воспитатель БДоУ д/с «Солнышко»,  
с. кичменгский Городок вологодской обл.

Цель: развитие эмоциональ-
ной сферы старших дошкольни-
ков.

Задачи:
— знакомить с эмоциями радо-

сти, грусти, удивления, страха, 
злости;

— закреплять умение узнавать 
и выражать данные эмоции в 
мимике;

— развивать саморегуляцию че-
рез прослушивание музыкаль-
ных произведений;

— создавать комфортный пси-
хологический микроклимат 

в группе, бодрое и радостное 
настроение;

— сохранять здоровье через 
психогимнастику и релакса-
цию;

— формировать положительное 
отношение к окружающим, 
сбалансированность эмоций;

— доброжелательные и равно-
правные отношения между 
сверстниками, педагогом и 
воспитанниками;

— упражнять в умении поддер-
живать беседу, участвовать в 
коллективном разговоре.
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Предварительная работа: 
игры с песком, психогимнастика, 
ознакомление с базовыми эмоци-
ями, прослушивание музыкаль-
ных произведений, проведение 
психологических игр и упражне-
ний.

Оборудование: «волшебный 
клубочек», пиктограммы с изоб-
ражением эмоций (страх, ра-
дость, злость, удивление, грусть), 
магнитная доска, человечки-эмо-
ции, бумага для рисования, каран-
даши, маркеры, детские стулья 
(по количеству детей), зеркало, 
небольшая песочница, рамки с 
песком, кисточки, презентация 
«В мире эмоций», аудиозапись 
композиций «Шествие гномов» 
или «В пещере горного короля» 
(муз. Э. Грига), мыльные пузыри.

Методические приемы: бесе-
да, групповое обсуждение раз-
личных чувств; вопросы; пик-
тограммы эмоциональных со-
стояний; рассматривание; показ; 
объяснение; практическая дея-
тельность детей.

* * *
Звучит музыка из песни «Улыб-

ка» В. Шаинского из м/ф «Крошка 
Енот». Дети входят в группу, встают 
в круг.

Воспитатель. Здравствуйте, 
дети! Я очень рада встрече с вами 
и тому, что вы пришли с хорошим 
настроением.

Собрались все дети в круг.
Я — твой друг 

И ты — мой друг,
Влево, вправо повернитесь
И друг другу улыбнитесь.
Руки к солнцу протяните,
Лучики его возьмите.
С этим лучиком в груди
Ты на мир ясней гляди.

Игра-упражнение  
«Передай улыбку  

по кругу»
Во спитатель. У меня хоро-

шее настроение, и я хочу передать 
свою улыбку вам по кругу.

Воспитатель улыбается рядом 
стоящему ребенку, «передает» улыб-
ку в ладони, затем ребенок улыбается 
своему соседу и т.д.

Что вы чувствуете сейчас?

Дети отвечают.

Ой, ребята, я совсем забыла, 
сегодня утром в мое окно посту-
чался Солнечный лучик, широ-
ко улыбнулся и передал для вас 
письмо. Давайте прочитаем.

«Привет, ребята! Я услышал 
про ваш детский сад, и мне очень 
нужна помощь. Я знаю, что вы 
учитесь угадывать настроение 
свое, своих друзей, взрослых. 
Я освещаю многие планеты, и 
вот на планете Добрячки случи-
лась беда, к ним недавно приле-
тала злая волшебница и заколдо-
вала их. Теперь у них лица ста-
ли одинаковые. Я прислал вам 
фотографию одного из них. Но 
фотография разрезана. А чтобы 
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узнать, какие у них сейчас лица, 
соберите ее».

Дети выполняют задание.

Ребята, какое выражение лица 
у вас получилось?

Дети. Безразличное, спокой-
ное.

Воспитатель. Поможем Сол-
нечному лучику расколдовать жи-
телей планеты Добрячки?

Дети. Да.
Воспитатель. Чем мы можем 

помочь и как?

Дети отвечают.

Наверное, нам нужно отпра-
виться на планету Добрячки? 
Вы согласны? А эту фотографию 
возьмем с собой. Для нашего пу-
тешествия нам нужен транспорт. 
На каком транспорте вы путеше-
ствовали?

Дети отвечают.

Ребята, а как вы думаете, мож-
но ли путешествовать на облаках?

Сейчас я предлагаю вам 
превратиться в облака и под стро-
ки стихотворения изобразить на-
строение.

По небу плыли облака,
А я на них смотрел.
И два похожих облачка
Найти я захотел.
Я долго всматривался ввысь
И даже щурил глаз,
А что увидел я, то вам
Все расскажу сейчас.
Вот облачко веселое

Смеется надо мной:
— Зачем ты щуришь 

глазки так?
Какой же ты смешной!
Я тоже посмеялся с ним:
— Мне весело с тобой!
И долго-долго облачку
Махал я вслед рукой.
А вот другое облачко
Расстроилось всерьез:
Его от мамы ветерок
Вдруг далеко унес.
И каплями-дождинками
Расплакалось оно...
И стало грустно-грустно так,
А вовсе не смешно.
И вдруг по небу грозное
Страшилище летит
И кулаком громадным
Сердито мне грозит.
Ох, испугался я, друзья,
Но ветер мне помог:
Так дунул, что страшилище
Пустилось наутек.
А маленькое облачко
Над озером плывет,
И удивленно облачко
Приоткрывает рот:
— Ой, кто там в глади озера
Пушистенький такой,
Такой мохнатый, 

мягонький?
Летим, летим со мной!
Так очень долго я играл
И вам хочу сказать,
Что два похожих облачка
Не смог я отыскать.

Н. Екимова

Молодцы! Какое же настрое-
ние было у наших облаков?
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Д е т и. Радостное, грустное, 
злое, удивленное.

В о с п и т ат е л ь. Попробуем 
сами изобразить эти эмоции.

Дети выполняют.

Вот мы и превратились в раз-
личные облачка, беритесь за руки 
и полетим.

Звучит музыка.

Вот мы и на планете «Добряч-
ки». Но прежде чем встретиться 
с Солнечным лучиком и с кем-то 
из Добрячков, нам предстоит вы-
полнить задания на волшебных 
полянках этой планеты.

Слайд 1. Поляна «Знайка»

Воспитатель вместе с детьми са-
дится на стульчики около монитора. 
Проводится просмотр презентации 
«Мир эмоций», упражнения с зерка-
лами.

Слайд 2. Поляна Радости
Кого вы видите на этой поляне?
Дети. Человечка-радость.
Воспитатель. А какое у него 

настроение? Дети, что такое ра-
дость?

Дети. Радость — это когда все 
радуются, всем весело. Бывает 
радость большая, а бывает ма-
ленькая. Маленькая — это когда 
у одного человека, а большая — 
когда у всех. Радость — это когда 
у всех праздник. Радость — это 
когда никто не плачет. Ни один 
человек. Радость — это когда нет 
войны. Радость — это когда все 

здоровы. Радость — это я, пото-
му что мама говорит: «Ты моя 
радость».

Воспитатель. Что вы делае-
те, когда вам весело?

Дети отвечают.

Давайте улыбнемся, как самый 
счастливый человек на свете; как 
кот на солнце; как хитрая лиса.

Упражнение  
«Нарисуй эмоцию»

Воспитатель. А сейчас пред-
ставьте себе, что мы художники и 
надо нарисовать картину на тему 
«Радость». Возьмите воздушные 
шарики, и пусть каждый нарисует 
радость так, как хочется.

Дети рисуют.

А сейчас, ребята, давайте 
подарим наши шарики гостям, 
пусть у них тоже будет радостное, 
веселое настроение.

Психогимнастика  
«Ручеек радости»

Звучит спокойная музыка. Дети 
садятся на пол в круг, берутся за 
руки, расслабляются.

Во спитатель. Ребята, мыс-
ленно представьте себе, что вну-
три у каждого из вас поселился 
добрый, веселый ручеек. Водичка 
в ручейке — чистая, прозрачная, 
теплая. Ручеек совсем маленький 
и очень озорной. Он не может 
долго усидеть на одном месте. Да-
вайте с ним поиграем и мыслен-
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но представим себе, как чистая, 
прозрачная, теплая водичка через 
ваши руки переливается друг дру-
гу по кругу.

Дети мысленно передают друг 
другу радость.

Из-за экрана спускается картин-
ка — пиктограмма радости, дети бе-
рут ее с собой.

Слайд 3. Остров Грусти
Ребята, кто живет на этом 

острове?
Дети. Человечек-грусть.
Ребята, у вас тоже, наверное, 

бывает грустное настроение? 
Расскажите.

Дети рассказывают.

Нахмурьтесь, как осенняя гро-
зовая туча; как рассерженный че-
ловек.

Дети выполняют.

Упражнение «Клубок»

В о с п и т ат е л ь. Садитесь в 
круг. Сейчас мы составим с по-
мощью клубочка одну большую 
паутину, связывающую нас меж-
ду собой. Начну я: «Мне грустно, 
когда у меня что-то не получает-
ся...» (Передает клубок по кругу.) 
А теперь замотаем нашу грусть в 
клубочек и она исчезнет.

Как вы думаете, что нужно 
сделать, чтобы избавиться от гру-
сти?

Дети. Постараться улыбнуть-
ся. Вспомнить о самом приятном 
на свете, например о сладкой кон-

фете. Поиграть с друзьями. Взять 
свою любимую игрушку, прижать 
к себе, поиграть с ней.

Из-за экрана спускается картин-
ка — пиктограмма грусти.

Слайд 4. Пещера Страха
Добрались мы и до пещеры.

Воспитатель включает музыку.

Упражнение  
«Страшные звуки»

Звучит аудиозапись композиций 
«Шествие гномов» или «В пещере 
горного короля».

Во спитатель. Угадайте, ка-
кие звуки мы слышим?

Дети отвечают.

Мы слышим много звуков, 
среди них есть и страшные. Мы 
будем слушать музыку и угады-
вать, какие из них пугающие, 
страшные, а какие успокаиваю-
щие или радостные.

Дети обсуждают музыкальное 
произведение.

Какой человечек здесь живет?
Дети. Человечек-страх.
Во спитатель. Как вы дога-

дались?

Дети отвечают.

Упражнение  
«Закончи предложение»

«Страх — это,  когда. . .»; 
«Мама боится, когда...»; «Вос-
питатель боится, когда...»; «Я бо-
юсь, когда...».
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Во спитатель. Испугайтесь, 
как котенок, на которого лает со-
бака; как ребенок, потерявшийся 
в лесу.

Игра  
«Я страшилок не боюсь,  

в кого хочешь превращусь»
Дети идут по кругу, держась 

за руки, и проговаривают хором 
эти слова. Когда водящий (пер-
воначально им может быть вос-
питатель) называет какого-либо 
страшного персонажа (Кощея, 
волка, льва и т.п.), детям нужно 
быстро «превратиться» в него 
и замереть. Ведущий выбирает 
самого страшного и тот стано-
вится водящим и продолжает 
игру.

Упражнение  
«У страха глаза велики»
Во спитатель. А теперь да-

вайте поиграем со страхом. Пред-
ставьте, что у вас большой, огром-
ный страх.

Дети широко разводят руки в сто-
роны.

У всех, кто боится, от страха 
большие глаза.

При помощи рук изображают 
большие круглые глаза.

Но теперь страх уменьшается.

Дети сдвигают руки.

А затем и вовсе исчезает.

Пожимают плечами и в недоуме-
нии разводят руками.

Посмотрите друг на друга 
и убедитесь, что ни у кого нет 
больше больших глаз и, следова-
тельно, никто из вас ничего не бо-
ится, так как страх исчез. Улыб-
нитесь друг другу.

Слайд 5. Гора Злости
Кто живет на этой горе?
Дети. Человечек-злость.
Во спитатель. Как вы дога-

дались?

Дети отвечают.

Изобразим злость. А поможет 
нам стихотворение.

Шел король Боровик
Через лес напрямик.
Он грозил кулаком
И стучал каблуком.
Был король Боровик не в духе:
Короля покусали мухи.

В. Приходько

Бывает такое, что вы злитесь?
Что вы делаете, когда злитесь?
Дети. Ругаемся, деремся, кри-

чим.
В о с п и т а т е л ь. А теперь 

превратимся в злых мальчиков и 
девочек. Брови сильно сдвинуты 
к переносице. Между бровями 
образуются складки. Рот сжат, 
немного кривится.

Разозлитесь, как ребенок, у ко-
торого отняли любимую игрушку; 
как человек, которого ударили.

Игра «Да — нет»
Воспитатель задает вопрос, 

на который дети должны топать, 



102 № 2/2017Психологический климат

если хотят ответить «да». Если 
«нет», то стоят на месте.

В о с п и т ат е л ь. Я расскажу, 
когда мамы злятся, а вы отгадаете, 
правильно ли я говорю.

Мамы злятся, когда опаздыва-
ют на работу.

Мамы злятся, когда кушают 
мороженое.

Мамы злятся, когда на них 
кричат.

Мамы злятся, когда им дарят 
подарки.

Мамы злятся, когда опаздыва-
ют с ребенком в детский сад.

Мамы злятся, когда про мам 
говорят «плохая».

Мамы злятся, когда берут их 
личные вещи, не спрашивая раз-
решения.

Мамы злятся, когда их любят.
Молодцы, ребята. Вы отгада-

ли, какие события любит Челове-
чек-злость.

Упражнение  
«Коврик злости»

В о с п и т ат е л ь. На коврике, 
оказывается, тоже можно остав-
лять свою злость. Предлагаю 
одному ребенку встать на него 
вытирать ноги до тех пор, пока не 
захочется улыбнуться.

Из-за экрана появляется картин-
ка — пиктограмма злости.

Слайд 6. Тропинка Удивления
Какой человечек здесь живет?
Дети. Человечек-удивление.
Во спитатель. Как вы дога-

дались?

Дети отвечают.

Когда мы удивляемся? Удиви-
тесь так, как будто вы увидели 
чудо.

Игра  
«Небылицы»

Дети придумывают невероят-
ные ситуации.

1-й ребенок. А однажды ле-
том я каталась на санках с горки!

2-й ребенок. Я видела соба-
ку с тремя головами.

3-й  ребенок. Днем на небе 
бывают звезды.

Упражнение  
«Представьте»

Во спит атель. Представьте, 
что вы увидели много-много воз-
душных шариков; 20 килограм-
мов конфет; вам подарили маши-
ну с пультом управления.

Из-за экрана появляется картин-
ка — пиктограмма удивления.

Ребята, сколько картинок с 
эмоциями мы собрали?

Дети. Пять.

Звучит музыка, выходит Добря-
чок с Солнечным лучиком.

Добрячок. Здравствуйте, ре-
бята! Я очень рад вас видеть! По-
нравилось вам путешествовать по 
нашей планете? В гостях у каких 
человечков вы были?

Дети отвечают.

Где вам понравилось больше 
всего?
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Игра  
«Ромашки с настроением»
Добрячок. На нашем сказоч-

ном лугу выросли «ромашки с на-
строением». Но злая фея разбро-
сала их, мы с Лучиком собрали ле-
пестки, но не знаем, какие к какой 
ромашке подобрать. Вы должны 
по рисункам на них определить 
настроение и найти ту ромашку, к 
которой по схематическому изоб-
ражению настроения в середине 
цветка они подойдут. Подойдите 
к ромашке и положите на нее ле-
пестки. Таким образом вы оживи-
те ромашки и поможете нам.

Дети выполняют.

Спасибо, ребята! Какие вы мо-
лодцы!

Во спитатель. Добрячок, но 
мы же к тебе прилетели не с пу-
стыми руками. Мы привезли ту 
самую фотографию с заколдован-
ным выражением лица, которую 
вы нам прислали.

Добрячок. Но как же мы его 
расколдуем? Ведь если у нас все 
получится, жители планеты снова 
смогут испытывать эмоции: ра-
доваться, удивляться, огорчаться 
и злиться.

Во спитатель. Ребята, а мо-
жет, нам приклеить все наши кар-
тинки на эту фотографию?

Дети выполняют задание.

Слайд 7. Все эмоции
Д о б р я ч о к. Я очень хочу 

узнать, какое настроение у вас 

осталось после нашего путеше-
ствия. Предлагаю нарисовать па-
лочкой свое настроение на песке!

Дети рисуют, рассказывают о сво-
ем настроении.

Ребята, спасибо вам за помощь. 
Несмотря на то что путешествие 
было нелегким, вы отважно на-
чали и успешно преодолели все 
трудности. Вы настоящие молод-
цы! А настоящих молодцов я хочу 
напоследок удивить и подарить 
«волшебный флакон радости». 
Давайте его откроем.

Дети открывают баночки с мыль-
ными пузырями.

Воспитатель. Спасибо тебе, 
Добрячок. А сейчас нам пора от-
правляться в группу.
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Продуктивные 
виды деятельности 
в формировании 
творческого воображения 
у дошкольников с ОНР
иШтыкова е.а.,
воспитатель МБДоУ «Щебзаводской детский сад»,  
пос. Щебзавод Беловского р-на кемеровской обл.

Перед современными детскими садами встает важная 
задача развития творческого потенциала подрастающего 
поколения, что в свою очередь требует совершенствова-
ния учебно-воспитательной работы с учетом психологи-
ческих закономерностей всей системы познавательных 
процессов.

Во ФГОС ДО образовательная область «Художествен-
но-эстетическое развитие» предполагает формирование 
предпосылок к ценностно-смысловому восприятию и 
пониманию произведений искусства, мира природы ре-
ализацию самостоятельной творческой деятельности де-
тей (изобразительной, конструктивно-модельной и др.). 
А требования к результатам освоения образовательной 
программы, представленные в виде целевых ориентиров, 
которыми должен овладеть дошкольник, предполагают, 
что ребенок обладает развитым воображением, у него раз-
вита крупная и мелкая моторика.

Проблема развития творческого воображения актуаль-
на тем, что этот психический процесс — неотъемлемый 
компонент любой формы творческой деятельности ребен-
ка, его поведения в целом. Творческое воображение пред-
ставляет огромный потенциал для реализации резервов 
комплексного подхода в обучении и воспитании. Большие 
возможности для его развития представляет продуктив-
ная деятельность. Продуктивная деятельность формиру-
ется в дошкольном возрасте и, наряду с игрой, имеет в 
этот период наибольшее значение для развития психики 
ребенка.
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В психологии, начиная с работ 
Л.С. Выготского, воображение 
рассматривается как постепенно 
развивающаяся в процессе овла-
дения различной деятельностью 
функция. Также отмечено, что на 
развитие этой функции большое 
влияние оказывает речевой де-
фект. Творческие способности у 
детей с речевыми нарушениями 
развиваются иначе, поскольку их 
представления о предметах ока-
зываются неточными и неполны-
ми, практический опыт недоста-
точно закрепляется и обобщается 
в слове, вследствие чего запазды-
вает формирование понятий.

В целом для детей с речевым 
недоразвитием характерны недо-
статочная подвижность, инерт-
ность, быстрая истощаемость 
процессов воображения. У та-
ких дошкольников специфиче-
ские особенности воображения 
обусловлены замедленным фор-
мированием их речи, в частности 
своеобразным развитием значе-
ний слов, отставанием в развитии 
сюжетно-ролевой игры и мышле-
ния. Особенности воображения у 
детей с нарушениями речи опре-
деляются:
— снижением мотивации в де-

ятельности, познавательных 
интересов;

— бедным запасом общих сведе-
ний об окружающем мире;

— отсутствием целенаправлен-
ности в деятельности;

— несформированностью опера-
ционных компонентов;

— сложностью в создании вооб-
ражаемой ситуации;

— недостаточной точностью 
предметных образов-пред-
ставлений;

— непрочность связей между 
зрительной и вербальной сфе-
рами;

— недостаточной сформирован-
ностью произвольной регуля-
ции образной сферы.
Воображение  у  детей  с 

ОНР выполняет компенсаторные 
функции.

Успешное занятие продук-
тивными видами деятельности 
способствует развитию твор-
чества, которое способствует 
большему самовыражению и 
самореализации дошкольни-
ков. Детям с ОНР это позволяет 
успешнее проводить коррекци-
онные занятия и способствует 
их социализации. Изобрази-
тельная деятельность ребенка 
может стать одним из первых и 
доступных средств познания им 
окружающего мира, выражени-
ем собственных представлений 
о нем.

На занятиях по рисованию 
развивается речь:
— усвоение названий форм, 

цветов и их оттенков, про-
странственных обозначений 
способствует обогащению 
словаря;

— высказывания в процессе на-
блюдений за предметами и 
явлениями при обследовании 
предметов, рассматривании 
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иллюстраций, репродукций 
картин художников положи-
тельно влияют на расширение 
словарного запаса и формиро-
вание связной речи.
На занятиях аппликацией 

происходит развитие всех видов 
восприятия (зрительного, слу-
хового, тактильно-двигательно-
го, восприятия пространства и 
времени), формируются система 
перцептивных действий и зри-
тельно-моторная координация, 
межсенсорные связи, а также 
умения обозначить сенсорные 
признаки и перцептивные дей-
ствия словом, особенно важные 
для детей с ОНР.

В художественном конструи-
ровании дети, создавая образы, не 
только отображают их структуру, 
сколько выражают свое отноше-
ние к ним, передают их характер, 
пользуясь цветом, фактурой, фор-
мой.

Повысить эффективность 
педагогического воздействия 
можно за счет использования в 
качестве средств коррекции про-
дуктивных видов деятельности, 
в частности изобразительной 
деятельности с элементами арт-
терапии.

Значение арт-терапии состо-
ит в терапевтическом и коррек-
ционном воздействии искусства 
на субъект и проявляется в ре-
конструировании психотравми-
рующей ситуации с помощью 
художественно-творческой де-
ятельности, выведении пере-

живаний, связанных с ней, во 
внешнюю форму через продукт 
художественной деятельности, а 
также создании новых позитив-
ных переживаний, рождении кре-
ативных потребностей и спосо-
бов их удовлетворения.

В настоящее время арт-тера-
пия в широком понимании вклю-
чает в себя:
— изотерапию (лечебное воздей-

ствие средствами изобрази-
тельного искусства: рисовани-
ем, лепкой, декоративно-при-
кладным искусством и т.д.);

— библиотерапию (лечебное воз-
действие чтением);

— имаготерапию (лечебное воз-
действие через образ, театра-
лизацию);

— музыкотерапию (лечебное воз-
действие через восприятие му-
зыки);

— вокалотерапию (лечение пени-
ем);

— кинезитерапию (танцетера-
пию, хореотерапию, коррек-
ционную ритмику — лечеб-
ное воздействие движениями) 
и т.д.
Различные виды индивидуаль-

ных и групповых занятий с ис-
пользованием арт-методов могут 
существенно повысить эффек-
тивность коррекционной работы 
с детьми в условиях логопедиче-
ского детского сада или школы 
для детей с нарушениями речи.

Представляем вашему внима-
нию занятие для детей старшей 
группы.
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рисование  
«красивое развесистое  

дерево зимой» 
(песочная терапия)

Задачи:
— знакомить с нетрадицонной 

техникой рисования песком;
— учить создавать в рисунке об-

раз дерева, находить краси-
вое композиционное решение 
(одно дерево на лист);

— закреплять умение использо-
вать разный нажим на каран-
даш;

— развивать эстетическое вос-
приятие, эстетическую оцен-
ку, воображение.
Оборудование: цветные ка-

рандаши, альбомные листы (для 
каждого ребенка), песочница, пе-
сок, изображения заснеженных 
деревьев.

* * *
Воспитатель. Ребята, мы на 

прогулке рассматривали засне-
женные деревья. Скажите, какое 
дерево произвело на вас большее 
впечатление, какое, на ваш взгляд, 
самое красивое?

Дети. Береза.

Воспитатель выставляет перед 
детьми изображение заснеженных 
деревьев. Читает стихотворение 
С. Есенина.

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

На пушистых ветвях
Белою каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

Во спитатель. Художники и 
поэты воспевают (передают) кра-
соту зимней природы разными 
способами и средствами. Худож-
ники рисуют картины природы на 
холсте или бумаге.

Сегодня мы будем рисовать 
красивое развесистое дерево — 
березу.

Песочная терапия

Воспитатель показывает детям 
песочницу.

Во спит атель. Посмотрите, 
наша песочница заполнена песком 
наполовину, поэтому видны ее бор-
та. Как вы думаете, зачем это нуж-
но? У песочницы есть секрет: если 
мы с вами «раздвинем песок», то 
обнаружим дно. Чтобы случилось 
волшебство, рисовать по песку мы 
будем при помощи воды.

Попробуем нарисовать нашу 
заснеженную березу в песочнице.

Сначала воспитатель показывает, 
как создавать образ на песке, затем 
дети рисуют березу.
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Мы научились рисовать на 
песке, а теперь нарисуем березу 
на листе бумаги. Как мы изобра-
зим белую березу, которая «при-
накрылась снегом, точно сере-
бром»? Какие цвета используем 
в процессе рисования?

Дети отвечают.

Все ли веточки березы оди-
накового цвета? Какие кажутся 
светлее? Те веточки, которые 
светлее мы будем рисовать, слег-
ка нажимая на карандаш, а кото-
рые темнее — сильнее нажимать 
на карандаш. И закрашивать так-
же соответственно: темные ве-
точки — закрашиваем цветным 
карандашом, сильнее на него на-
жимая, светлые веточки — слегка 
нажимая на карандаш.

Воспитатель показывает техноло-
гию выполнения рисунка.

Рисовать мы будем дерево во 
весь лист, но немного отступим 
от верхнего и нижнего краев.

Физкультминутка
Я прошу подняться вас — 

это «раз»,
Повернулась голова — 

это «два»,
Руки вниз, вперед смотри — 

это «три».
С силой их к плечам 

прижать — это «пять».
Всем ребятам тихо сесть — 

это «шесть».

Во спитатель. А теперь бе-
рем карандаш черного цвета и 

рисуем ствол и ветки дерева. На 
ветках серым цветным каранда-
шом изобразим снег. Не забываем 
по-разному нажимать на каран-
даш, передавая оттенок дерева и 
его ветвей.

Дети рисуют.

Чтобы наш рисунок был пол-
ностью завершенным, нарисуем 
сугробы возле дерева.

Воспитатель вывешивает готовые 
работы детей.

Посмотрите, ребята, какие 
красивые заснеженные березки у 
нас получились. Молодцы!

Воспитатель подводит итог заня-
тия.

декоративное рисование 
«по мотивам  

хохломской росписи» 
(изотерапия,  

музыкотерапия)

Задачи:
— учить рисовать волнистую 

линию, короткие завитки и 
травинки слитным, плавным 
движением;

— упражнять в рисовании тонких 
плавных линий концом кисти, 
равномерно чередовать ягоды 
и листья на полосе;

— развивать чувство цвета, рит-
ма, восприятие, творческое 
воображение.
Оборудование: полоска жел-

той и лист белой бумаги для 
упражнений (для каждого ребен-
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ка), гуашь зеленая, желтая, крас-
ная и черная, предметы с хохлом-
скими узорами, набор слайдов с 
музыкальным сопровождением 
(хохломская, городецкая росписи, 
дымковская игрушка).

* * *
Воспитатель

Сегодня день у нас особый,
Я приглашаю вас, друзья.
А вы со мной идти готовы?
В чудесный мир зову вас я.

Ребята, давайте посмотрим 
слайды, которые я для вас приго-
товила.

Дети смотрят слайды под музы-
кальное сопровождение.

А теперь скажите, какие из рас-
тений вам знакомы? Как они назы-
ваются? (Дымковские и гжельские 
изделия.)

Рассмотрим незнакомые нам 
хохломские изделия. Что общего 
у них, что их объединяет? (Они 
сделаны из дерева, на них одина-
ковые узоры: ягоды, листья, деко-
ративные цветы, веточки.)

Что их отличает от изделий 
других промыслов? (Хохломские 
сделаны из дерева, а остальные 
из глины и фарфора. Хохломские 
украшены узорами на черном и 
желтом фоне, а дымковские и 
гжельские — на белом.)

Посмотрите, это необыкно-
венные деревянные миски и лож-
ки, ковши и чаши! Нарисованы на 
них травы, листья, цветы, листья, 

сказочные жар-птицы, чудесные 
рыбы. Такую посуду и на цар-
ский стол поставить можно. Как 
же появилась «золотая хохлома»? 
В каждой избе сверкали «золо-
том» чашки да ложки. Много 
«золотой» посуды продавалось 
на ярмарке в селе Хохлома. Так 
и родилось название «золотая 
хохлома». А сделать настоящую 
хохлому совсем непросто.

Сначала мастер вырезает из 
дерева заготовку — будущую 
чашу. Потом сушит ее и покры-
вает тонким слоем глины. Теперь 
чаша похожа на глиняную. Затем 
ее пропитывают льняным мас-
лом. А золота для хохломы и не 
требуется. Вместо дорогого золо-
та чашу натирают оловянным или 
алюминиевым порошком. Она 
блестит, будто серебряная. Потом 
художник мягкой кистью рисует 
затейливый орнамент. Затем чашу 
покрывают лаком и ставят в печь. 
Не кашу варить, а для просушки, 
«закалки». И происходит чудо: де-
ревянная чаша становится золотой 
с нарядным, красочным рисунком!

Кто скажет мне, из каких рас-
тительных элементов состоит 
хохломской узор?

Дети. Из ягод, листьев, завит-
ков.

Во спит атель. Посмотрите, 
тут и алые гроздья рябины, и спе-
лая ягодка земляники, и завитки 
трав и листьев. И главное — мер-
цающий золотой фон. Сегодня 
мы будем учиться рисовать такие 
узоры.
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Какие цвета нам понадобятся 
для составления узора?

Д ети. Черный, красный, зе-
леный.

Воспитатель. Сначала нуж-
но нарисовать изогнутую веточ-
ку концом кисти. Затем на ветке 
изобразить ягоды и листья (ли-
стья можно нарисовать концом 
кисти, примакиванием, а ягоды 
тоже концом кисти или приемом 
тычка). Потом около ягод и ли-
стьев можно нарисовать дуго-
образными линиями травинки. 
И получится гирлянда.

Физкультминутка
Если б все на свете было 
Одинакового цвета,
Дети вращают головами.

Вас бы это рассердило 
Или радовало это?
Наклоняют головы вперед-назад.

Видеть мир привыкли люди 
Белым, желтым, синим, крас-

ным.
Руки на поясе, наклоняют тулови-

ще влево-вправо.

Пусть же все вокруг нас будет 
Удивительным и разным!
Прыгают на месте на левой, пра-

вой, обеих ногах.
Е. Руженцев

Воспитатель. Посмотрите, у 
меня есть посуда: миски, ложки, 
вазы. У нее желтый фон. Сейчас 
вы станете хохломскими мастера-
ми и украсите изделия узорами.

Дети работают под аудиозапись 
народной музыки.

А теперь посмотрите на эти 
изделия и скажите, какие эмо-
ции вызывает хохломская посу-
да?

Дети. Радость, веселье.
В о с п и т ат е л ь. Выберите и 

покажите самую красивую лож-
ку. Расскажите о ней: какого она 
цвета, какими красками распи-
сана, какие ягоды на узоре, чем 
эта ложка лучше других. Теперь 
покажите самую красивую миску, 
вазу.

Как волшебница Жар-птица,
Не выходит из ума
Чародейка-мастерица,
Золотая Хохлома.
И богата, и красива,
Рада гостю от души.
Кубки, чаши и ковши —
И чего здесь только нету:
Гроздья огненных рябин,
Маки солнечного лета
И ромашки луговин.
Все вобрала, словно память:
Зорь червонные лучи
И узорчатый орнамент
Древнесуздальской парчи.
Листья рдеют, не редея
От дыхания зимы.
Входит в царство Берендея,
В мир волшебной Хохломы.

П. Синявский

Дети приводят рабочие места в 
порядок.

Оформляется выставка готовых 
работ.
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рисование  
«Солдат на посту»

Задачи:
— учить создавать в рисунке об-

раз воина, передавая харак-
терные особенности костюма, 
позы, оружия;

— использовать навыки рисова-
ния и закрашивания изображе-
ния;

— развивать внимание, вообра-
жение;

— формировать интерес и уваже-
ние к Российской армии.
Оборудование: альбомные 

листы, цветные карандаши или 
краски (на выбор), слайды или 
видеофильм «Наша армия» с му-
зыкальным сопровождением.

* * *

Воспитатель. Здравствуйте, 
ребята. Проверьте готовность ва-
ших рабочих мест к занятию.

Февраль, февраль, зима 
и солнце!

И первых птичек переклик!
Сегодня выглянул в оконце:
Застыл, лицом к стеклу 

приник:
Мои друзья — вчера 

мальчишки —
Сегодня выросли, и вдруг
Все, как один, забросив 

книжки,
За руки взялись, встали 

в круг
И обещали мам, сестрам
Границы радости беречь,

Беречь наш мир — и птиц 
и солнце,

Меня в окошке уберечь!
И. Грошева

Ребята, какой праздник будет 
скоро отмечать наша страна?

Дети. День защитника Отече-
ства.

Воспитатель. А что вы знае-
те о нашей армии, какие есть рода 
войск, чем они характеризуются? 
(Танковые, пограничные, ракет-
ные, десантные, войска специаль-
ного назначения, военно-воздуш-
ные силы.)

Посмотрим видеоряд с фото-
графиями «Наша армия».

Дети, расскажите, чем занята 
наша армия в мирные дни?

Дети. Она охраняют границы 
нашей Родины.

В о с п и т а т е л ь. Вспомним, 
ребята, стихотворения об ар-
мии.

23 Февраля — 
праздник нашей армии!

Вверх орудия палят, 
всех салютом балуют.

Шлют они от всей страны 
благодарность воинам,

Что живем мы без войны, 
мирно и спокойно.

Дед мой в армии служил. 
У отца — награды.

Вот и я давно решил, 
что пойду в солдаты!

Знаю, надо подрасти... 
Нужно стать взрослее...

Но ведь я себя вести 
по-мужски умею!
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Защищаю во дворе маленьких 
и слабых

И справляю в феврале 
День Армейской славы.

Я сумел бы выполнять, 
как солдат, задания.

Попрошу меня принять 
в армию заранее!

Т. Бокова

О чем говорится в этом стихо-
творении? Какие чувства вызвало 
его прочтение?

Дети отвечают.

А теперь подумайте, что вы 
хотите нарисовать?

Сегодня мы будем рисовать 
российского солдата цветными 
карандашами. Но образ солдата 
мы будем рисовать простым ка-
рандашом, помните, что нажи-
мать на него сильно не надо, не 
прорисовываем им мелкие де-
тали, не закрашиваем. А затем 
аккуратно разрисуем цветными 
карандашами.

А теперь, ребята, приступаем 
к работе.

Дети рисуют, педагог обращает 
внимание на правильность изобра-
жения солдата, его форму.

Я вижу, ваши работы готовы. 
А теперь, давайте рассмотрим 
рисунки.

Рисунки выставляю на доску. 
К доске выходят пятеро детей, вос-
питатель предлагает рассказать о 
своих рисунках.

Молодцы! Интересные ри-
сунки у вас получились. Хорошо 
научились рисовать солдата на-
шей армии. До свидания.

рисование  
«домики трех поросят» 

(имаготерапия  
с использованием  
кукольного театра)

Задачи:
— учить рисовать картинку по 

сказке, передавая характер-
ные особенности, используя 
разные технические средства 
(цветные карандаши), разные 
способы рисования линий, за-
крашивания рисунка;

— развивать эстетическое вос-
приятие, образные представ-
ления, воображение, умение 
самостоятельно придумывать 
сюжет;

— формировать умение оцени-
вать рисунки.
Оборудование: цветные каран-

даши, альбомные листы, куколь-
ный театр «Три поросенка».

* * *
В о с п и т а т е л ь .  Ребят а , 

рассмотрим сюжетную картинку. 
(Показывает картинку с сюже-
том из сказки «Три поросенка».) 
Скажите, из какой она сказки?

Дети. «Три поросенка».
Воспитатель. Как звали по-

росят?
Д е т и. Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, 

Наф-Наф.
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Воспитатель. А из чего по-
росята строили свои дома?

Д ети. Из соломы, хвороста, 
камня.

Во спитатель. Самый проч-
ный домик был у Наф-Нафа: он 
начал строить eгo задолго до 
зимы, делал все аккуратно, не 
спеша, клал камни ровно, и дом 
получился добротный — никакой 
холод и волк не страшны.

Сегодня мы будем рисовать 
картинку из этой сказки — до-
мики трех поросят. Нужно поста-
раться изобразить ровный, пря-
мой, прочный, красивый домик 
Наф-Нафа, и непрочные домики 
Ниф-Нифа, и Нуф-Нуфа.

Давайте вспомним эту сказку 
и проиграем ее!

Воспитатель распределяет роли. 
Помогает детям надеть куклы и рас-
положить атрибуты кукольного теат-
ра. Все вместе показывают миниатю-
ру из сказки «Три поросенка».

Как изобразим домики поро-
сят, чтобы они все уместились на 
листе?

Дети отвечают.

Рисовать будем цветными 
карандашами. Первоначально 
нарисуем соломенный домик 
Ниф-Нифа. Начнем изображать 
контур, с помощью прямых ли-
ний — стены. В форме треуголь-
ника на рисуем контур крыши. 
Теперь берем желтый каран-
даш, начинаем оформлять дом. 
Продольными параллельными 

линиями закрашиваем крышу. 
Поперечными короткими закра-
шиваем стены. И продольными 
линиями заштриховываем дверь. 
Следите, чтобы карандаш вы дер-
жали правильно.

Физкультминутка

Дети выполняют движения в со-
ответствии с текстом.

Поросенок-пятачок 
Отлежал себе бочок.
Встал на ножки, потянулся,
А потом присел, нагнулся
И немножко поскакал,
И на месте пошагал.
А потом опять прилег,
Но уже на левый бок.

А теперь приступаем к изоб-
ражению домика Наф-Нафа, он 
должен получиться ровным, кра-
сивым. Рисуем прямоугольные 
стены, треугольную крышу, посе-
редине — прямоугольную дверь.

Так как домик Наф-Нафа был 
из камня, каменные стены и кры-
ши будем рисовать, изображая 
маленькие квадратики.

Воспитатель показывает, как пра-
вильно рисовать. Затем готовые рисун-
ки вывешиваются и рассматриваются. 
Воспитатель отмечает, кому удалось 
хорошо показать, из какого материала 
построен тот или иной домик.

Видно ли, что один домик 
прочный, а другой нет, почему об 
этом легко догадаться?

Дети отвечают.
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рисование  
«нарисуй, что произошло  

в детском саду» 
(музыкотерапия,  
ароматерапия)

Задачи:
— учить задумывать рисунок на 

основе полученных впечатле-
ний, подбирать материалы в 
соответствии с содержанием 
изображения;

— развивать фантазию, творче-
скую активность, умение за-
мечать интересные темы, вы-
делять их и высказывать свои 
суждения;

— закреплять технические уме-
ния и навыки рисования 
разными материалами.
Оборудование: альбомные ли-

сты, цветные карандаши, краски, 
релаксационная музыка, арома-
масла.

* * *
Воспитатель. Сегодня у нас 

не обычное занятие, мы будем 
рисовать по желанию на тему 
«Нарисуй, что произошло в дет-
ском саду». Вспомним, что у нас 
сегодня произошло.

Дети отвечают.

Подумайте, чтобы вы хотели 
нарисовать? А чтобы вам в этом 
помочь, я включу музыку.

Звучит релаксационная музыка.

Какие эмоции вы сейчас испы-
тываете?

Воспитатель спрашивает каждого 
ребенка, что он будет рисовать, бесе-
дует о последовательности выполне-
ния изображения, правильности его 
расположения.

Какие материалы вам потре-
буются?

Дети. Бумага, карандаши, гу-
ашь, цветные мелки.

Физкультминутка

Дети выполняют движения в со-
ответствии с текстом.

Все движения разминки
Повторяем без запинки!
Эй! Попрыгали на месте.
Эх! Руками машем вместе.
Эхе-хе! Прогнули спинки,
Посмотрели на ботинки.
Эге-ге! Нагнулись ниже,
Наклонились к полу ближе.
Повертись на месте ловко,
В этом нам нужна сноровка.
Что, понравилось, дружок?
Завтра будет вновь урок.

Во спитатель. Отдохнули, а 
теперь приступаем к рисованию.

Дети рисуют, воспитатель контро-
лирует и консультирует процесс.

Все готовые рисунки вывешива-
ются на доску.

Взгляните, какие у вас ин-
тересные рисунки получились.

Воспитатель выбирает несколько 
рисунков, о каждом рассказывает его 
автор, что он изобразил, какую ситу-
ацию.
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Молодцы, хорошо постара-
лись. Мне все ваши рисунки по-
нравились. До свидания.

Литература
Артпедагогика и арттерапия в спе-

циальном образовании: Учеб. для ву-
зов / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, 
Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская. 
М., 2001.

Калягин В.А., Овчинникова Т.С. Ло-
гопсихология: Учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. М., 2006.

Настольная книга педагога-дефекто-
лога. Ростов-н/Д., 2005.

Субботина Л.Ю. Развитие вообра-
жения у детей: Популярное пособие 
для родителей и педагогов. Ярославль, 
1996.

Исследуем и познаем,  
или Еще о детском 
экспериментировании
Организация познавательно-
исследовательской деятельности
ГаДиЦкаЯ е.в.,
воспитатель МБДоУ д/с № 1,  
г. апшеронск краснодарского края

Влияние окружающего мира 
на развитие ребенка огромно. 
Ознакомление с бесконечными, 
постоянно изменяющимися явле-
ниями начинается с первых лет 
жизни малыша. 

Явления и объекты природы 
привлекают детей красотой, яр-
костью красок, разнообразием. 
Наблюдая за ними, ребенок обо-
гащает свой чувственный опыт, 
на котором и основывается его 
дальнейшее творчество. Чем 
глубже он познает таинства окру-
жающего мира, тем больше у него 
возникает вопросов. 

Основная задача взрослого со-
стоит в том, чтобы помочь ребен-
ку самостоятельно найти ответы 
на них.

Выдающийся педагог В.А. Су-
хомлинский придавал особое 
значение влиянию природы на 
нравственное развитие ребенка. 
По его мнению, природа лежит 
в основе детского мышления, 
чувств, творчества. Он отмечал, 
что сама природа не воспитыва-
ет, а активно влияет на взаимо-
действие с ней, и чтобы ребенок 
научился понимать природу, чув-
ствовать ее красоту, это качество 
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нужно прививать с раннего дет-
ства.

Необходимое условие для пер-
воначального ознакомления детей 
с природой — создание предмет-
но-развивающей среды. В нашей 
группе находится специальный 
уголок со всем необходимым 
оборудованием. Мы постоянно 
обновляем его в соответствии с 
возрастной категорией детей.

Дети дошкольного возраста 
очень любознательны. Наблюдая 
окружающий мир, они делают 
свои выводы, умозаключения, 
устанавливают причинно-след-
ственные связи.

Изучая новинки методической 
литературы, наблюдая за детьми, 
мы обратили внимание на замеча-
тельное средство интеллектуаль-
ного развития — детское экспе-
риментирование.

С самого рождения детей 
окружают различные явления 
природы: летним днем они видят 
солнце и ощущают теплый ветер, 
зимним вечером с удивлением 
смотрят на луну, темное небо в 
звездах, чувствуют, как мороз 
пощипывает щеки. Собирают 
камни, рисуют на асфальте ме-
лом, играют с песком, водой — 
предметы и явления природы 
входят в их жизнедеятельность, 
становятся объектом наблюде-
ний. И чтобы ребенок как мож-
но лучше познал мир, в нашей 
группе ведется работа по экс-
периментальной деятельности. 
Наша задача — на отдельных 

темах, наблюдениях сформиро-
вать у детей познавательную 
инициативу, умение сравнивать 
(различать и объединять) вещи и 
явления, устанавливать простые 
связи и отношения между ними, 
т.е. упорядочивать свои пред-
ставления о мире.

Экспериментирование про-
низывает все сферы детской де-
ятельности: прием пищи, игру, 
прогулку, сон.

Известный психолог П.П. Блон-
ский писал: «Пустая голова не 
рассуждает: чем больше опыта, 
тем больше способна она рассу-
ждать». Чтобы дать знание детям 
и наполнить их головы интерес-
ным содержанием, мы проводим 
различные опыты: с песком, воз-
духом, водой, тенью, магнитом, 
фруктами. Обычно на вопрос, 
как можно увидеть и почувство-
вать воздух, дети затрудняются 
ответить. Для поиска ответов мы 
проводим ряд опытов: «Воздух 
повсюду», «Воздух работает», 
«Узнай по запаху».

Из опытов дети узнают, что 
воздух есть везде, он прозрач-
ный, легкий, незаметный, нужен 
для дыхания всем живым суще-
ствам: растениям, животным, че-
ловеку.

Продолжаем знакомить детей 
с песком и глиной, их свойства-
ми. Вместе экспериментируем с 
песком, играя в игры «Цветной 
песок», «Чьи следы», «Влажный 
песок», «Волшебное сито», «Пе-
сочная страна», «Рисуем песком».
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Дети проявляют познаватель-
ный интерес к практическим 
опытам, что способствует про-
буждению любознательности, 
вовлечению ребенка в активное 
освоение окружающего мира. 
Каждый раз даем возможность 
проявить фантазию и высвобо-
дить творческую энергию, разви-
вать наблюдательность, умение 
делать выводы.

Познавательный интерес ре-
бенка развивается в процессе экс-
периментирования с жидкостя-
ми. На примере воды знакомим 
детей со свойствами жидкостей. 
Используем опыты: «Вода прини-
мает форму», «Прозрачная вода», 
«Замерзшая вода», «Разноцвет-
ные шарики», «Водяная мель-
ница», «Звенящая вода», «Что 
растворяется в воде», «Фонтан-
чики» и т.д.

Рассказываем и показываем, 
где в природе есть вода и какими 
свойствами она обладает. Дети 
узнают о важности воды, кому 
она нужна для жизни, как человек 
ее использует, как вода работает 
на человека.

Дети по природе своей иссле-
дователи. Неутолимая жажда но-
вых впечатлений, любознатель-
ность, постоянное стремление 
экспериментировать, самостоя-
тельно искать новые сведения о 
мире традиционно рассматрива-
ются как важнейшие черты дет-
ского поведения.

Исследовательская, поиско-
вая активность — естественное 

состояние ребенка, он настроен 
на познание мира. Исследовать, 
открыть, изучить — значит сде-
лать шаг в неизведанное. Это 
огромная возможность для детей 
думать, пробовать, искать, экс-
периментировать, а самое глав-
ное — самовыражаться.

Наша задача — помочь де-
тям в проведении этих исследо-
ваний, сделать их полезными. 
В поисково-исследовательской 
деятельности дошкольник по-
лучает возможность напря-
мую удовлетворить присущую 
ему любознательность, упоря-
дочить свои представления о 
мире.

Ведем целенаправленную ра-
боту по усилению развивающей 
функции обучения, организу-
ем учебный процесс по модели 
личностно ориентированного 
взаимодействия, согласно кото-
рой ребенок является не объек-
том обучения, а субъектом об-
разования. Знания, полученные 
в результате собственного экс-
перимента, исследовательского 
поиска, значительно прочнее и 
надежнее для ребенка тех сведе-
ний о мире, что получены репро-
дуктивным путем. Познаватель-
но-исследовательская деятель-
ность пронизывает все сферы 
детской жизни, в том числе и 
игру.

Игра в исследовании часто 
перерастает в реальное творче-
ство. И потом совсем неважно, 
открыл ли ребенок что-то прин-
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ципиально новое или сделал то, 
что всем известно давно.

Наши отношения с детьми 
строятся на основе партнерства. 
Дети учатся ставить цель, ре-
шать проблемы, выдвигать ги-
потезы и проверять их опытным 
путем, делать выводы. Большую 
радость, удивление и даже вос-
торг они испытывают от своих 
маленьких и больших «откры-
тий», которые вызывают у них 
чувство удовлетворения от про-
деланной работы.

В заключение хочется проци-
тировать замечательное стихо-
творение С. Маршака:

Он взрослых изводил 
вопросом «Почему?».

Его прозвали 
«Маленький философ».

Но только он подрос, 
как начали ему

Преподносить ответы 
без вопросов.

И с этих пор он больше никому
Не задает вопросов «Почему?».

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет
КОНСТРУИРОВАНИЕ  
И эКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ  
С ДЕТьМИ 5–8 ЛЕТ
Авт.-сост. — В.А. Кайе
В данном пособии представлены материалы для заня-
тий и игр с дошкольниками и младшими школьниками 
по детскому конструированию и экспериментирова-
нию с природным и бытовым материалом. Занятия 
направлены на развитие экспериментальной, поиско-
во-познавательной и исследовательской деятельности 
в процессе игры.

Закажите в инТернеТ-магаЗине www.sfera-book.ru

ДЕТСКОЕ эКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ. 
КАРТыСхЕМы ДЛя ПРОВЕДЕНИя 
ОПыТОВ СО СТАРшИМИ 
ДОшКОЛьНИКАМИ
Методическое пособие
Авторы — Дмитриева Е.А., Зайцева О.Ю.,  
Калиниченко С.А.
В предлагаемом пособии даны рекомендации по ор-
ганизации исследовательской деятельности старших 
дошкольников с использованием метода эксперимен-
тирования, описываются опыты, направленные на 
изучение свойств воды, воздуха, песка, глины, почвы 
и огня и даются карты-схемы для их проведения.
Пособие адресовано воспитателям ДОО, педагогам 
дополнительного образования, родителям.
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Познавательные  
сказки для детей
Савченко в.и.,
старший воспитатель МБДоУ д/с № 8,  
станица Старощербиновская краснодарского края

Как аукнется,  
так и откликнется

Жила-была в деревне большая 
семья: отец с матерью да семеро 
детей. Люди они добрые были, да 
только трудно и бедно им жилось. 
Старшие дети у них в семье боле-
ли. Один ходить сам не мог, дру-
гой слепым родился, третий — 
глухой, совсем ничего не слышал. 
А четверо детей еще совсем ма-
ленькие, ничем помочь родите-
лям не могли: ни в поле отцу, ни 
матери в доме по хозяйству. Еды 
на всех вдоволь не хватало. Но 
они никогда не роптали, на судьбу 
не жаловались. А за добрые дела 
к людям добрые волшебники при-
ходят на помощь.

Постучал как-то ночью в избу 
к ним седой старичок-странник и 
попросился на ночлег. Пустили 
его переночевать. Уложили спать 
на теплой русской печи. Самое 
лучшее место для ночлега ему 
уступили, чтобы старик свои ко-
сточки погрел. Утром поделились 
с ним своим завтраком да еще в 
путь-дорогу положили одну ва-
реную картофелину и краюшку 
черного ржаного хлеба. А бело-
го пшеничного хлебушка у них в 

доме никогда и не было. Поблаго-
дарил их седой старичок и ушел 
дальше странствовать.

На следующую ночь по-
стучался к ним в дом другой 
странствующий старичок, про-
ходивший мимо их деревни. 
Попросился к ним на ночлег. 
Смотрят они на него, а он весь 
в лохмотьях, вся его одежда ста-
рая, ветхая, изорванная. Пусти-
ли они его к себе переночевать. 
Когда старик уснул на печи, хо-
зяюшка заштопала его одежду, а 
на большие дыры заплатки при-
шила. Проснулся старик, взял 
в руки свою одежду и не сразу 
узнал ее. Добрые руки женщины 
так умело ее починили. Хоть и 
пришлось ей долго за полночь 
просидеть, пока не закончила 
она свою работу, но доброе дело 
для старика совершила.

Устала она за весь день, но не 
легла спать, еще и ночью труди-
лась. За то старику теперь теплее 
будет в одежде без дыр. Утром на-
кормили старика, а еще ему в до-
рогу в его котомку кусочек ржано-
го хлеба положили. А картофель в 
доме уже закончился. Поблагода-
рил их старик, да и ушел своей 
дорогой.
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На третью ночь стучится к 
ним еще один странник. Такой 
же седой старичок, только весь 
больной, простуженный, кашля-
ет. Этого старика они не отпусти-
ли на следующее утро в дальней-
шие его странствия, а лечили его, 
поили настоями лечебных трав да 
чаем с сушеной малиной. А когда 
поправился старичок, проводили 
его и дали ему в дорогу с собой 
маленький кусочек ржаного хле-
ба. А больше на тот момент у них 
и не было ничего. Уходя, старик 
сказал: «Как аукнется, так и от-
кликнется». 

Ничего не поняла добрая жен-
щина, почему он ей эту послови-
цу сказал на прощание. Проводив 
гостя, она пошла в чулан, чтобы 
соскрести остатки ржаной муки 
и испечь из них хлеба для своих 
детишек. Ведь последнюю кра-
юшку она старику в его котомку 
положила.

Но только она туда входить 
стала, так чуть и не споткнулась 
о полный мешок муки, который в 
ее чулане невесть откуда появил-
ся. То совсем пустой чулан был, 
а теперь полный мешок с мукой 
стоит у самой двери, да не со ржа-
ной, а с белой, пшеничной. 

Испекла женщина не только 
свежий хлеб, но и тесто поста-
вила на пироги с капустой. Спу-
стилась хозяйка в погреб, чтобы 
капусту взять на начинку для 
пирога, смотрит, что за чудо, по-
греб пустой был, только капуста 
одна там оставалась, а теперь и 

репа лежит, и морковь, и тыква, 
и картофель, да еще бочка с соле-
ньями появилась там, да кадка с 
медом стоит.

Испекла хозяйка пироги, кашу 
из тыквы сварила, медом подсла-
стила, всю семью накормила. Все 
сыты, а муки в чудесном мешке 
не поубавилась. И сколько жен-
щина ни брала муки из мешка, 
а той меньше не становилось, 
осталось столько, что до следую-
щего урожая хватит. И в погребе 
запасы не уменьшались. «Вот так 
чудо!» — удивилась женщина.

Подумала хозяйка, что совсем 
уже износилась одежда у ее де-
тей. Ведь младшие сыновья до-
нашивали одежду после своих 
старших братьев. 

И такая ветхая рубашонка 
самому младшему сыну доста-
лась, того и гляди совсем порвет-
ся. Решила она из оставшегося 
куска холста сшить маленькую 
рубашонку. Взяла холст в руки и 
опять удивилась. В ее руках был 
не кусочек, а целый рулон хол-
щовой ткани. Здесь не на одну 
рубашку хватит, а всем сыновьям 
сшить можно. Да еще мужу на 
новую косоворотку останется. 
Раскроила она семь рубашек, а 
рулон холста ничуть не умень-
шился. «Вот так чудо!» — опять 
подумала женщина.

Села она рубашки шить и слы-
шит, что ее сыновья игру во дво-
ре затеяли. Только шума что-то 
больше, чем обычно. Так шумно, 
как будто там не четверо детей 
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играют, а все семеро бегают да 
весело кричат. Но ведь такого не 
может быть, ведь у нее в семье 
трое ребятишек больны были и не 
могли бегать-играть со здоровы-
ми братьями. Вышла она во двор 
и своим глазам не поверила, все 
ее дети здоровы и веселы. Обняла 
на радостях мать своих детишек 
да и вспомнила слова странника: 
«Как аукнется, так и откликнет-
ся». Знать не простой старик к 
ним приходил, а добрый волшеб-
ник под видом трех разных стран-
ников. 

Каждый раз она странни-
ков-стариков кормила, хоть и 
самим есть особо нечего было и 
делилась последним. Вот за это и 
у них запасов еды прибавилось. 
Старику одежду починила, вот и у 
нее в доме холста стало немерено. 
Полечила больного старика, про-
явила о нем заботу, вот и ее трое 
больных сыновей выздоровели. 
И теперь все семеро здоровы и 
счастливы. Проявленная к дру-
гим доброта всегда возвращается 
к добрым людям.

Медвежонок
Однажды в лесу потерялся ма-

ленький Медвежонок. Папа-мед-
ведь ушел на охоту, а мама-мед-
ведица была с сыном в берлоге. 
Уложила его спать и рядышком 
сама уснула. Медвежонок вскоре 
проснулся и направился к реке, 
куда мама его утром водила ку-
паться. Только дорогу к реке он 
забыл, вот и заблудился.

Идет по лесу и плачет. На-
встречу ему Зайчиха с зайча-
тами скачет: «Почему ты один 
по лесу идешь?» «Я потерял-
ся, а-а-а!» — еще громче заре-
вел Медвежонок. «Возьми вот 
сладкую морковочку». «Медве-
жата не едят морковку. Я домой 
хочу!» — не успокоился Медве-
жонок. «Я бы отвела тебя, но не 
знаю, где ваша берлога. Пойдем 
к лисьей норе. Может быть, Лиса 
знает, как найти берлогу»,— ска-
зала Зайчиха.

Лиса услышала шорохи и 
выскочила из норы. Смотрит, 
Зайчиха со своими маленькими 
зайчатами к ней пришла. А воз-
ле них стоит маленький Медве-
жонок. «Зачем ко мне пожалова-
ли?» — поинтересовалась Лиса. 
«Медвежонок заблудился. Может, 
ты знаешь, как найти его берло-
гу?», — ответила Зайчиха. «Я к 
маме хочу!» — опять заплакал 
Медвежонок. «Не реви! Не надо 
было из берлоги без мамы одному 
в лес уходить, — строго сказала 
Лиса, — я не знаю, где их берло-
га. Может, Волк знает».

Пришли к Волку. «Не пойду 
к медвежьей берлоге. А то, что 
ты Лисонька мне привела заячью 
семью, за это я тебя благодарю. 
Съем я их. Давно зайчатиной не 
лакомился», — сказал Волк. «Не 
позволю я тебе съесть Зайчиху 
и ее детей. Не за этим мы к тебе 
пришли. Если тронешь зайчат, 
тебе не сдобровать», — остано-
вила Лиса злые замыслы Волка.
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Вскоре обо всем узнала Соро-
ка. Она хоть и болтливая была, 
но имела сердце доброе: «Я по-
лечу, а вы вслед за мной поспе-
вайте, меня из виду не теряйте». 
Вскоре они все были у берлоги. 
Встречает их мама-медведица. 
Уж как она благодарила добрую 
Зайчиху, и заботливую Лисицу, и 
сердобольную Сороку. Медвежо-
нок бросился к маме и проревел: 
«Я больше не буду один уходить 
в лес. Я буду самым послушным 
медвежонком в лесу».

День стал к вечеру клониться, 
ночь приближаться. Голодный 
Волк направился в деревню. Хо-
тел заскочить в хлев, да собаки 
лай подняли. Деревенские му-
жики прибежали, Волка палками 
избили. Он еле ноги унес. Лежит 
возле логова весь избитый, сил 
нет. Наступило утро, Сорока весь 
лес об этой новости оповестила.

Видит Волк, идет к нему Лиса, 
несет в зубах дикого гуся. Поел 
Волк, сил у него прибавилось. 
Зайчиха в гости пожаловала, 
приложила листья подорожника 
к ранам. Пошел он на поправку. 
Смотрит, а к нему мама-медведи-
ца и Медвежонок идут, а в своих 
лапах ему малину несут. Съел ма-
лину Волк, и весь жар у него про-
шел. Выздоровел он совсем. «Вы 
не просто мои соседи, вы мои 
друзья. Я был злым и сердитым. 
Я не помог вам, когда Медвежо-
нок потерялся и плакал. 

А вот когда со мной случилась 
беда, вы все обо мне позаботи-

лись. Вы добрые, славные, про-
стите меня, пожалуйста. Я поста-
раюсь тоже стать хорошим», — 
сказал Волк.

Звери его простили. Ведь 
главное, что Волк сам все понял. 
А раз понял, что Доброта лучше 
Зла, значит, сможет стать хоро-
шим.

Вредный Ластик
В детской библиотеке на пол-

ках стояли разные книги: большие 
и маленького размера, толстые и 
тоненькие, в несколько малень-
ких страничек. В каждой книге 
были красочные иллюстрации. 
Но однажды в библиотеке посе-
лился Вредный Ластик. Он, как 
и все ластики на свете, стирал 
нарисованное или написанное. 
А вредным его прозвали, потому 
что он стирал не помарки, а кра-
сивые рисунки. Он просто вред-
ничал. И ему нравилось это заня-
тие. Ночью он стер и проглотил 
все иллюстрации в детских кни-
гах, а утром спрятался на верхней 
полке стеллажа.

Сидит и видит, что дети взяли 
свои любимые книжки и ахнули! 
«В этой книжке иллюстрация на-
половину исчезла», — огорченно 
проговорила девочка в желтом 
платьице. Вредный Ластик ехид-
но подумал: «Как же это я недо-
глядел и не слизнул всю картинку 
сразу!» «Смотрите, в этой книге 
совсем чистый лист вместо ил-
люстрации!» — взволнованно 
сказала девочка в красном пла-
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тьице. Вредный Ластик обрадо-
вался: «Все-таки я огорчил вас, 
детишки, испортил ваши люби-
мые книжки!» «И в этой книге 
все картинки исчезли!» — громко 
сказал мальчик в синем свитере. 
«Что же теперь делать. Ведь ма-
лыши, которые не умеют читать, 
не рассмотрев картинки, не смо-
гут догадаться, о чем рассказы-
вается в книге», — огорчились 
дети.

Ластик тихо хихикал. Детям 
было не до смеха. Мальчик в 
синем свитере предложил: «Да-
вайте нарисуем новые иллюстра-
ции, и книжки опять станут кра-
сивыми». Но девочки огорченно 
сказали: «Посмотри, тот, кто съел 
краски на иллюстрациях, он же 
похитил и цвет из карандашей 
и красок. Они стали бесцветны-
ми. Если он проглотит все цве-
та, окружающие нас, мир станет 
бесцветным и скучным». «Этого 
нельзя допустить. Надо, чтобы 
небо всегда оставалось голубым, 
трава зеленой, а радуга сияла бы 
всеми своими красками», — ска-
зал мальчик.

Ластик ликовал от своей по-
беды. И вдруг со скрипом отво-
рилась дверца книжного шкафа. 
Вредный Ластик не смог туда 
проникнуть, дверца была очень 
плотно закрыта. Из старинной 
книги вышла Волшебница Ра-
дужного Мира, которая там жила 
много лет, и сказала: «Я помогу 
вам, добрые детишки! Прикос-
нитесь бесцветными красками к 

своей одежде, и они сразу примут 
цвет от ваших платьев и свитера. 
Произнесла волшебное слово: 
«Тевц!» Волшебство свершилось. 
Появились три краски: красная, 
синяя и желтая.

«Спасибо!» — сказали благо-
дарные дети. И тут же огорченно 
добавили: «Но три цвета, этого 
недостаточно!» А Вредный Ла-
стик подумал: «Хорошо, что у 
них ничего не получилось!» Но 
он ошибся, думая так. Волшеб-
ница сказала: «Это поправимо! 
Имеющиеся у вас краски можно 
смешать, и получится новый цвет. 
Добавьте в желтую краску си-
нюю, получится зеленая. Попро-
буйте смешивать и другие краски. 
Вы сможете восстановить рисун-
ки в книгах».

Дети стали рисовать. У них 
получились прекрасные картин-
ки, которые тут же заняли свои 
места на страницах книг. А Вред-
ный Ластик, увидев, что его зло 
побеждено добрыми делами де-
тей, любящими книги, так рас-
сердился, что от собственной 
вредности стал чахнуть и вскоре 
засох. А засохшим ластиком уже 
трудно что-либо стереть. Угроза 
для книжных иллюстраций ми-
новала.

И ты, мой маленький дружок, 
если хочешь, попробуй смеши-
вать краски по совету Волшебни-
цы. Какие новые цвета получатся 
у тебя? О каком добром поступке 
ты решил рассказать в своем ри-
сунке?
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ОТПРАВЛяЕмСя В ПУТЕшЕСТВИЕ:
Сценарии встреч в семейном кругу

Автор — Г.В. Мищенко 

В предлагаемом практическом пособии 
представлена интересная форма взаимодей-
ствия всех участников образовательного про-
цесса, чтобы привлечь родителей к совмест-
ной деятельности. Одна из задач — помочь 
мамам и папам не только психоэмоционально 
поддержать своих детей, но и научить простейшим методам и прие-
мам коррекционной работы. 

Создание в ДОО коллектива единомышленников — родителей и 
педагогов, ориентированных на личностный рост ребенка, — поз-
волит успешно решать детские проблемы и подготовит к школе 
будущего ученика крепким, здоровым как физически, так и пси-
хически.

В книге представлены сценарии досуговых совместных меро-
приятий (встреч) для детей дошкольного возраста и родителей. Все 
«Путешествия» имеют определенную структуру, где обязательным 
элементом является сюрпризный момент. Это может быть «посылка», 
«видеообращение», приход какого-либо героя с просьбой о помощи. 
В некоторых разработках используются ИКТ. Встречи могут быть 
тематические, посвященные каким-либо праздничным датам или со-
бытиям. Они помогут научить детей и родителей конструктивному 
взаимодействию друг с другом и педагогами.

Каждый педагог — творческий человек и сможет, используя пред-
ставленные сценарии, внести что-то новое в свою работу, исходя из 
поставленных перед ним целей.

Пособие предназначено воспитателям, специалистам, музыкаль-
ным руководителям, инструкторам по физкультуре, а также учителям 
начальной школы.
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ИГРы С ПЕСКОМ ДЛя ОБУЧЕНИя  
ПЕРЕСКАЗУ ДЕТЕй 5—7 ЛЕТ
Методические рекомендации
Авторы — Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В.
В данном пособии описаны возможности применения 
педагогической песочницы для развития и коррек-
ции речи детей 5—7 лет, представлены занятия по 
художественным произведениям с использованием 
песочницы, в ходе которых дети учатся пересказы-
вать текст.

ТРАДИЦИОННыЕ ИГРы  
В ДЕТСКОМ САДУ
Авторы — И.А. Качанова, Л.А. Лялина
В пособии представлены описания традиционных дет-
ских игр, а также пестушки, песенки, считалки, с кото-
рыми можно знакомить детей дошкольного возраста 
в условиях ДОО. Игры систематизированы в соответ-
ствии с возрастом детей.
Пособие адресовано воспитателям ДОО, может пред-
ставлять интерес для студентов педагогических уни-
верситетов, родителей.

ПОДДЕРжКА ДЕТСКОй ИНИЦИАТИВы  
И САМОСТОяТЕЛьНОСТИ НА ОСНОВЕ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
В 3 ч.
Автор — Модель Н.А. 
Самостоятельность — одно из важнейших качеств 
лидера. Чтобы быть успешным в будущем, ребен-
ку нужно помочь развить свою индивидуальность. 
Формирование самостоятельности и инициативности 
расширяет возможности познания и подготовки к шко-
ле. Данные пособия помогают развитию у детей само-
стоятельности и инициативности, непосредственно 
связанной с проявлением любознательности, пытли-
вости ума, мышления и т.д.
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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!

Зайдите на www.Sferabook.ru
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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 интернетмагазине: www.tc-sfera.ru.
Тел.: (495) 656-75-05, 656-72-05, (499) 181-34-52.

На сайте: www.sferapodpiska.ru открыта РЕДАКЦИОННАя  
и эЛЕКТРОННАя ПОДПИСКА на журналы

Издательство «ТЦ Сфера»
представляем периодические издания  

для дошкольного образования

Наименование издания 
(периодичность 

в полугодии)

Индексы в каталогах

Роспе
чать

Пресса
России

Почта
России

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.

36804

Под-
писка 
только  

в первом 
полуго-

дии

39757

Без  
рабочих 
журна-

лов

10399

Без  
рабочих 
журна-

лов

Комплект для руководителей ДОО  
(малый): «Управление ДОУ» с приложе
нием (5) и «Методист ДОУ (1)

82687

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

80899 39755 10395

Комплект для логопедов:  
«Логопед» с библиотекой и учебноигро
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
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