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Приобщаем детей к экологической культуре  
в летний период

В летний период целесообразно актуализировать вопросы экологи-
ческого воспитания, приобщения детей к экологической культуре. Мы 
все понимаем, какие, наряду с техническим прогрессом, существуют 
экологические проблемы, и как важно в этих условиях человечеству 
сохранить для будущих поколений наш общий дом, планету. Толь-
ко общими усилиями возможно обеспечить экологическую безопас-
ность, а для этого необходимо с первых лет жизни формировать у 
детей основы экологического миропонимания.

Важно планомерно и систематически способствовать расширению 
и углублению представлений дошкольников о природе, развивать соот-
ветствующие содержанию знаний познавательные умения, касающие-
ся анализа наблюдаемого в природе в то или иное время года явления, 
способности делать выводы об отдельных закономерностях и взаимосвя-
зях, осуществлять элементарное прогнозирование последствий воздей-
ствия на объекты природы. И, конечно, именно летом предоставляются 
широкие возможности для познания ребенком многообразия удивитель-
ного мира природы, что следует учитывать при планировании воспита-
тельно-образовательной работы, в том числе, с целью вовлечения детей 
в экологически ориентированную природоохранную деятельность.

Организация и проведение прогулок на участке, в лесу, парке, у во-
доема, разнообразных игр, праздников и досугов, познавательных за-
нятий, направленных на обогащение личного опыта детей по взаимо-
действию с природой, расширению экологически ценных контактов с 
растениями и животными, объектами неживой природы — это лишь 
небольшая часть вопросов, которые следует продумать педагогам с 
целью воспитания интереса и любви к природе. И тогда лето ребенку 
запомнится яркими красками, эмоциями счастья и радости и новыми 
открытиями! В июльском номере журнала мы представляем мате-
риалы по организации воспитательно-образовательной работы с до-
школьниками в летний оздоровительный период, которые, надеемся, 
будут востребованы практиками из разных регионов страны.

Друзья! Присылайте свои материалы на электронный адрес: 
123@tc-sfera.ru. Требования к оформлению рукописей размещены на 
сайте: www.tc-sfera.ru. В обязательном порядке каждая статья должна 
содержать полную информацию об авторах, краткую аннотацию (о 
чем статья) и ключевые слова.

Желаем всем хорошего летнего отдыха!
Парамонова М.Ю., главный редактор журнала «Воспитатель ДОУ»
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Презентация

Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников 
на современном этапе
АндреевА н.в.,
воспитатель МБдОУ д/с № 41, г. Армавир 
Краснодарского края

Аннотация. Статья посвящена проблеме нравственно-па-
триотического воспитания подрастающего поколения. 
Автором раскрываются значение и особенности данной 
проблемы в современный период. Подчеркивается необхо-
димость осуществлять работу с дошкольниками по нрав-
ственно-патриотическому воспитанию совместно с родите-
лями. Описывается опыт комплексной планомерной работы 
по патриотическому воспитанию на основе краеведческого 
подхода, мониторинга знаний детей об истории, культуре, 
традициях родного края. Обозначены традиционные и но-
вые методы и формы работы.
Ключевые слова. Нравственно-патриотическое воспита-
ние, история, Родина, дошкольный возраст.

Патриотическое воспитание подрастающего поколе-
ния — одна из самых актуальных задач нашего времени. 
Огромные изменения произошли в нашей стране за послед-
ние годы. Это касается нравственных ценностей, отноше-
ния к событиям нашей истории. У детей несколько искаже-
ны представления о патриотизме, доброте, великодушии. 
Изменилось и отношение людей к Родине. Если раньше мы 
постоянно слышали и сами пели гимны своей страны, то 
сейчас можно встретить негативное отношение к чувству 
патриотизма и пренебрежительное отношение к Родине.

Именно нравственно-патриотическое воспитание 
является одним из важнейших элементов общественно-
го сознания, именно в этом основа жизнеспособности 
любого общества и государства, преемственности по-
колений, а в целом силы и мощи страны. Обращение к 
отеческому наследию воспитывает уважение к земле, на 
которой живет ребенок, гордость за нее и преданность ей. 
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Поэтому детям необходимо знать 
уклад жизни, быт, обряды, веро-
вания, историю своих предков, их 
культуру. Знание истории своего 
народа, родной культуры и тра-
диций поможет в дальнейшем с 
большим вниманием, уважением 
и интересом отнестись к истории 
и культуре других народов.

Чувство патриотизма много-
гранно по содержанию: это и лю-
бовь к родным местам (городам, 
селам, станицам, рекам, полям и 
лесам), и гордость за свой народ, 
и ощущение своей неразрывно-
сти со всем окружающим миром, 
и желание сохранять, приумно-
жать богатство и красоту своей 
Родины. Процесс нравствен-
но-патриотического воспитания 
у детей включает целый комплекс 
задач:
— воспитывать любовь и при-

вязанность к семье, родному 
дому, детскому саду, родной 
улице, городу (селу, станице, 
хутору или аулу);

— уважение к труду людей;
— бережное отношение к родной 

природе и всему живому;
— чувство ответственности за 

свои действия и поступки, а 
также понимание тех послед-
ствий, которые принесут эти 
действия;

— чувство ответственности и гор-
дости за достижения Родины;

— развивать интерес к народным 
традициям и промыслам;

— формировать элементарные 
знания о правах человека;

— толерантность, чувство уваже-
ния и симпатии к другим лю-
дям, народам, их традициям;

— расширять представления о 
России, ее столице;

— знакомить с символами госу-
дарства: гербом, флагом, гим-
ном.
Педагоги должны понимать, 

что воспитание патриотических 
чувств у детей — процесс слож-
ный и длительный, требующий 
больших усилий. Это весьма кро-
потливая работа, которая должна 
вестись систематически, плано-
мерно во всех возрастных груп-
пах, в разных видах деятельности 
и по разным направлениям (см. 
таблицу).

Но никакая работа воспита-
теля не будет эффективной без 
участия родителей. Ведь перво-
степенную роль в воспитании у 
ребенка нравственно-патриоти-
ческих чувств играют родители, 
которые своим примером долж-
ны показать ему, как надо пони-
мать, что такое нравственность 
и патриотизм; что такое чувство 
гордости за свою Родину; что 
такое уважение к Родине; каким 
образом нужно проявлять свой 
патриотизм.

Большое влияние на детей 
оказывает личность педагога. Ни-
какие знания воспитателя не да-
дут эффекта, если он сам не будет 
любить свою Родину. «В воспита-
нии все должно основываться на 
личности воспитателя, — писал 
К.Д. Ушинский, — потому что 
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воспитательная сила изливается 
только из живого источника че-
ловеческой личности. Никакие 
уставы и программы, никакой 
искусственный организм заве-
дения, как бы хитро он ни был 
продуман, не может заменить 
личности в деле воспитания». 
Для воспитания патриотических 
чувств у детей дошкольного воз-
раста необходима планомерная 
работа. В зависимости от возраст-
ных особенностей детей педагог 
может использовать различные 
методы и приемы: прогулки и 
экскурсии, наблюдение, беседы, 
рассказы, рассматривание картин 
и иллюстраций, чтение художе-
ственно-познавательной литера-
туры. При работе необходимо 
учитывать краеведческий подход. 
Основой же должна стать лич-
ность педагога, любящего свою 
Родину и гордящегося ею, чтобы 
не автоматически навязывать, а 
пробуждать, формировать в ре-
бенке чувство любви к своей ма-
лой родине, своему городу, краю.

Следуя основным принципам 
ФГОС, в данном случае принципу 
партнерства с семьей, поддержки 
инициативы детей в различных 
видах деятельности, и на осно-
вании мониторинга знаний детей 
об истории, культуре, традициях 
и нравах людей нашего края, мы 
разработали и провели комплекс 
занятий по нравственно-патрио-
тическому воспитанию, который 
включает в себя как традицион-
ные формы работы (утренники, 

открытые занятия, консультации 
для родителей и т.д.), так и нетра-
диционные (конкурсы, семейные 
проекты, встречи).

Первоначальным этапом про-
екта стали занятия по духов-
но-нравственному воспитанию 
(согласно перспективному плану 
занятий по познавательному разви-
тию). Цель их — привить любовь 
к родному языку и познакомить с 
православными обычаями Руси.

«Через родное слово, — писал 
К.Д. Ушинский, — отражается 
вся история духовной жизни на-
рода».

В рамках занятий дети учили 
стихи русских и советских поэтов 
(«Детство» И.З. Сурикова, «Ле-
ший» М.А. Мей, «У лукоморья» 
А.С. Пушкина и др.), изучали рус-
ские народные сказки («Илья Муро-
мец», «Алеша Попович», «Иван — 
крестьянский сын и чудо-юдо» 
и др.), произведения русских и 
зарубежных авторов, поговорки и 
пословицы. Важный элемент — 
обсуждение, в ходе которого ис-
пользовался метод эвристической 
беседы (дети должны рассказать 
смысл прочитанного произведения, 
то, что видят они, когда им читает-
ся текст и какие чувства вызывает 
само произведение).

В МБДОУ в рамках ежегодного 
проведения мероприятий духов-
ной направленности и ознакомле-
ния детей с православными обыча-
ями на Руси проводилась встреча 
со священником. Она проходила 
в канун православного праздника 
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«Яблочный Спас». На ней дети 
познакомились с историей возник-
новения и смыслом всех значимых 
православных праздников.

Также священник провел бесе-
ду с детьми о том, как они пони-
мают слова: сострадание, мило-
сердие, уважение, забота, трудо-
любие, миролюбие, благородство, 
память, порядочность; обсудил 
смысл поговорок: «Не тот жа-
ден, у кого мало, а тот, кто хочет 
большего», «Кого люди любят, к 
тому и Бог благоволит», «Доброе 
слово лучше мягкого пирога», 
«Сей добро, посылай добро, жди 
добро, оделяй добром» и др.

Никакое воспитание не мо-
жет быть полноценным, если не 
показать детям, что такое труд. 
В связи с этим были проведены 
занятия на тему «Кубань — жит-
ница России», был реализован 
наш авторский проект «Огород 
своими руками».

Целью данного проекта стало 
формирование трудовых навыков 
через вовлечение детей в практи-
ческую деятельность по выращи-
ванию культурных огородных рас-
тений Кубани на нашем огороде.

Параллельно с реализацией 
данного проекта проводились за-
нятия по ознакомлению детей с 
историей и традициями народов 
Кубани, как становилось зем-
леделие на нашей земле, что та-
кое труд и какую роль он играет в 
нашей жизни.

По завершении данного проек-
та провели праздник «Сбор уро-

жая». При активном участии 
родителей состоялись выставка 
поделок из выращенных овощей 
и конкурс на лучшую поделку 
среди участников проекта. Роди-
телям победителей конкурса вру-
чили благодарственные письма, а 
детям сладкие призы.

На празднике «Сбор урожая» 
приняли участие студенты пе-
дагогической академии (АГПА, 
г. Армавир), проводившие беседы 
на знание народных традиций и 
старинных обрядов жителей Ку-
бани.

Будущие педагоги устроили 
театрализованное представление 
«История русского каравая» для 
детей, водили хороводы, провели 
игры на свежем воздухе.

Учитывая, что главной целью 
нравственно-патриотического 
воспитания является пробужде-
ние в детях чувства гордости и 
ответственности за свою стра-
ну — основного элемента патри-
отизма — мы используем такие 
приемы, как проведение занятий и 
показы фильмов о нашей Родине. 
Закрепляем знания детей о том, 
что представляет собой государ-
ство Россия, какая у нее террито-
рия, символы — герб, флаг, гимн.

На занятиях мы знакомили де-
тей с произведениями русских и 
российских авторов, а из бесед на 
тему произведения они узнали, за 
какие поступки людей начинали 
называть героями.

На уроке патриотизма детям 
рассказали историю о герое, уро-
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женце родного города Армави-
ра — П.А. Сибиркине.

В преддверии праздника 9 Мая 
мы показали видеокомпозицию 
«Все ушли на фронт» про героев 
Великой Отечественной войны и 
провелеи видеоэкскурсию «Му-
зей Славы». При участии роди-
телей мы организовали встречу 
с ветераном, который рассказал о 
народном патриотизме и о героях 
в то трудное время.

Также организовали выставку 
наград ВОВ, где детям показыва-
лись ордена и медали и объясня-
лось, за какие заслуги перед Роди-
ной они выдавались, демонстри-
ровались фотографии воинов, 
защищавших нашу Родину.

В канун праздника прошла 
выставка на тему «9 Мая», на ней 
дети показывали свои рисунки и 
поделки.

В завершение был проведен 
музыкальный праздник для ве-

теранов (при поддержке и по 
сценарию музыкального руко-
водителя Н.П. Шевченко) «Этих 
дней не смолкнет слава», где 
воспитанники исполняли песни 
времен ВОВ. Дети вручали ве-
теранам георгиевские ленточки и 
поздравительные открытки, сде-
ланные своими руками в форме 
фронтового письма.

На празднике дети играли в 
игры на военную тему: «Перевя-
жи раненого», «Принеси грана-
ты», «Проползи под препятстви-
ем» и др.

Таким образом, стараясь сле-
довать основным принципам раз-
вития нравственности и патрио-
тизма у детей, мы (принимавшие 
участие воспитатели и родители, 
включая дедушек и бабушек) 
проделали огромную работу по 
воспитанию положительного от-
ношения детей к своей Отчизне 
и малой родине.

Таблица

Примерный план проведения праздника 9 Мая

Планируемые мероприятия Сроки Ответственные

1 2 3

Работа с творческой группой педагогов:
— подбор художественной литературы, 
песен, стихов о ВОВ;
— иллюстрированного и видеоматери-
ала военной тематики;
— планирование развлечений, бесед;
— составление конспектов занятий, 
сценария праздника и т.д.

21—25.04. Старший воспита-
тель
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1 2 3

Работа совместно с родителями:
— папки-передвижки;
— фотовыставка «День Победы»;
— художественное творчество о войне;
— консультация для родителей «Вос-
питывать патриотов с детства»;
— информация «Чтобы помнили ге-
роев Армавира»;
— посещение мемориальных мест род-
ного города Армавира

21.04.—
08.05.

Воспитатели

Музыкальная гостиная «Песни воен-
ных лет»

29.04. Музыкальный ру-
ководитель

Беседы:
— «Дорога жизни»;
— «Георгиевская ленточка»

30.04. Воспитатели стар-
ших групп

Аппликации:
— «Салют»;
— «Письмо ветерану».
Поздравительная открытка «Цветы»

05.05. Воспитатели 
первой и второй 
младших, средней 
групп

Игры и игровые упражнения на воен-
ную тему: «Моряки», «Попади в цель», 
«Принеси гранаты», «Проползи под 
препятствием» и т.д.

05—07.05. Инструктор по 
физкультуре, вос-
питатели всех воз-
растных групп

Выездная экспозиция краеведческого 
музея «Детство, опаленное войной»

06.05. Старший воспита-
тель

Видеоэкскурсия в «Музей Славы», ви-
деокомпозиция «Все ушли на фронт»

07.05. Воспитатели под-
готовительной к 
школе группы 

Выставка детских рисунков:
— «Защитники Отечества» (подготови-
тельная к школе группа);
— «Праздничный салют» (средняя 
группа)

07.05. Воспитатели

Музыкальный праздник «Этих дней не 
смолкнет слава»

08.05. Музыкальный ру-
ководитель, стар-
ший воспитатель

Окончание табл.
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Социальная акция  
«За безопасность дорожного 
движения — все вместе!»
МУхлынинА О.л.,
воспитатель МКдОУ «Клевакинский детский сад»,  
с. Клевакинское Каменского р-на Свердловской обл.

Аннотация. В статье представлено содержание социальной акции с уча-
стием детей средней и старшей групп, педагогов, инспектора ОГИБДД 
МО МВД России, родителей и местных жителей с целью повышения от-
ветственности за соблюдение правил дорожного движения всеми участ-
никами дорожного движения. В ходе акции использованы интересные 
формы работы, так, дети в качестве журналистов выходят под присмот-
ром взрослых за территорию детского сада, беседуют с жителями села о 
соблюдении правил дорожного движения, предлагают пешеходам флажки 
и рекламные буклеты, призывающие к постоянному соблюдению правил. 
В рамках сюжета сказочному персонажу Бабе Яге дети разъясняют пра-
вила, в том числе, в стихотворной форме.
Ключевые слова. Безопасное поведение на дорогах, правила дорожного 
движения формирование общечеловеческих нравственных ценностных 
ориентаций.

Актуальность и практическая 
значимость профилактики дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма обусловлена высо-
кими статистическими показа-
телями ДТП с участием детей и 
подростков. Анализ детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма показывает, что основной при-
чиной является низкая культура 
участников дорожного движения, 
в том числе детей.

Проблема обеспечения безо-
пасного поведения человека в 
дорожном движении возникла 
одновременно с появлением пер-

вого автомобиля и обострилась в 
процессе интенсивной автомоби-
лизации. Высокая скорость дви-
жения, плотность транспортных 
потоков на улицах и дорогах на-
шей страны быстро возрастают 
и будут прогрессировать в даль-
нейшем. Обеспечение безопасно-
сти, сохранение жизни и здоровья 
участников дорожного движе-
ния — задача государственной 
важности.

Анализ дорожно-транспорт-
ных происшествий показывает, 
что почти половина из них проис-
ходит из-за невнимательности 
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детей, отсутствия у них наблю-
дательности. Поэтому педагогам 
дошкольных учреждений при 
обучении детей ПДД особое вни-
мание необходимо уделять раз-
витию у них таких качеств, как 
внимание, наблюдательность, 
координация движений, гибкость 
мышления, что способствует раз-
витию психологических качеств, 
обеспечивающих их безопас-
ность в процессе дорожного дви-
жения.

В этих условиях, опираясь на 
возможности дошкольного дет-
ства, особенно актуально прово-
дить работу по обучению прави-
лам безопасного поведения ребен-
ка на улицах и дорогах. Именно 
в этом возрасте закладывается 
фундамент жизненных ориенти-
ровок в окружающем, и все, что 
ребенок усвоит в детском саду, 
прочно останется у него навсегда.

Цели:
— подготовка к безопасному по-

ведению на дорогах;
— снижение дорожно-транспорт-

ного травматизма;
— формирование культуры об-

щественного поведения в про-
цессе общения с дорогой.
Задачи:

— разработать и использовать 
такие педагогические тех-
нологии, которые обеспечат 
эффективное усвоение содер-
жания установленного объема 
знаний и формирование устой-
чивых практических навыков;

— предоставить базовое образо-
вание в рамках ФГОС;

— выработать поведенческие 
стереотипы, способствующие 
самосохранению в условиях 
дорожной ситуации;

— формировать устойчивые на-
выки соблюдения и выполне-
ния правил дорожного движе-
ния;

— прививать культуру безопас-
ного поведения на дорогах;

— воспитывать грамотных участ-
ников дорожного движения;

— формировать уважительное от-
ношение к законам дороги, 
осознание объективной целе-
сообразности действующих 
правил и требований дорож-
ного движения;

— общечеловеческие нравствен-
ные ценностные ориентации;

— поддерживать у родителей 
устойчивый интерес к безо-
пасности детей как участников 
дорожного движения.
Обучение детей безопасно-

му поведению на улицах и до-
рогах, профилактика детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма — неотъемлемая часть 
и естественный компонент вос-
питательно-образовательного 
процесса дошкольных образо-
вательных учреждений. Непре-
рывность процесса овладения 
культурой поведения на дорогах 
обеспечивается поэтапным и пла-
номерным усвоением понятий и 
правил на специальных заняти-
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ях: во время бесед, игр, чтения 
книг, заучивания стихов, прогу-
лок, экскурсий и в повседневных 
реальных жизненных ситуациях. 
В детском саду ребенок получает 
систематизированную информа-
цию о безопасном поведении в 
быту, на улице, в общественном 
транспорте и приобретает навыки 
безопасного поведения в окружа-
ющей его действительности.

Успешных результатов в обу-
чении и воспитании дисципли-
нированных пешеходов можно 
добиться, лишь когда существу-
ет крепкая взаимосвязь семьи, 
общеобразовательного учре-
ждения, и все их действия целе-
направленны.

После каждого занятия с по-
мощью контрольных вопросов, 
заданий необходимо проводить 
проверку того, как учащиеся 
усвоили ПДД.

Ожидаемый результат:
— повышение правовой культу-

ры участников дорожного дви-
жения;

— предотвращение детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма.
Основной педагогический прин-

цип работы — совместная твор-
ческая деятельность детей, роди-
телей и педагогов.

Содержательная часть
Цели:

— привлечение внимания обще-
ственности к проблеме дет-

ского дорожно-транспортного 
травматизма;

— к необходимости применения 
ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств 
при перевозке в салоне автомо-
биля.
Задачи:

— закрепить правила дорожной 
безопасности;

— продолжать учить соблюдать 
правила безопасного поведе-
ния на улице и при переходе 
через проезжую часть;

— формировать самостоятель-
ность и ответственность в дей-
ствиях на дороге;

— упражнять в умении ориен-
тироваться относительно эле-
ментов дороги, транспортных 
средств;

— развивать внимательность, на-
блюдательность, память;

— коммуникативные навыки, уме-
ние свободно вести диалог на 
заданную тему;

— воспитывать культуру поведе-
ния на улице.
Интеграция видов деятельно-

сти: игровая, речевая, познава-
тельная, коммуникативная, дви-
гательная.

Предварительная работа с 
детьми: рассматривание сюжет-
ных картинок, дорожных ситу-
аций; игры на макете дороги с 
перекрестком; рассматривание 
тематических альбомов «Виды 
транспорта», «Дорожные знаки»; 
дидактические игры: «Угадай, 
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какой знак», «Виды транспорта», 
«Найди и назови»; проведение 
цикла целевых прогулок «Пе-
шеходный переход», «Перекре-
сток», «Светофор»; чтение худо-
жественной литературы по ПДД; 
сюжетно-ролевые игры «Дорож-
ное движение».

Предварительная работа с 
родителями: разработка букле-
тов «За безопасность дорожного 
движения — все вместе!», «Знай 
правила дорожного движения!», 
«Важнее всех игрушек!», «Пра-
вила соблюдать — беду мино-
вать!»; оформление плаката «За 
безопасность дорожного движе-
ния — все вместе!».

Место проведения: начало — 
МКДОУ «Клевакинский детский 
сад», продолжение — за террито-
рией детского сада.

Участники: дети средней, 
старшей групп, педагоги, музы-
кальный руководитель, инспектор 
группы по пропаганде  ОГИБДД 
МО МВД России «Каменск- 
Уральский», родители, жители 
с. Клевакинское.

Оборудование: воздушные 
шары белого цвета, разноцвет-
ные флажки с лозунгами, букле-
ты, плакат.

***
В е д у щ и й. Уважаемые ро-

дители, дети, гости, сегодня мы 
проводим акцию «За безопас-
ность дорожного движения — 
все вместе!». Ее цель — обра-

тить внимание жителей нашего 
села на ответственное соблюде-
ние правил дорожного движе-
ния, необходимость применения 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при 
перевозке детей в салоне авто-
мобиля. Наши журналисты — 
дети — в ходе акции проведут 
беседу с жителями села о соблю-
дении правил дорожного движе-
ния, мы предложим пешеходам 
буклеты, призывающие к посто-
янному соблюдению ПДД. А еще 
мы всем пешеходам подарим 
флажки с рекламой.

Дети выходят за территорию дет-
ского сада (в руках флажки зелено-
го, красного цвета с надписями: «Не 
обижайте нас на дорогах», «Любите 
жизнь! Соблюдайте ПДД», «Живи-
те по правилам», «Водители, мы вас 
любим! Соблюдайте правила дорож-
ного движения!», «За безопасность 
дорожного движения — все вме-
сте!».

На метле вылетает Баба Яга.

Баба Яга. Вы кто такие, что 
здесь делаете?

В ед у щ и й. Мы из детского 
сада, проводим акцию по прави-
лам дорожного движения.

Баба Яга. Правила? Ну и что 
это такое? Зачем они нужны?

В ед у щ и й. Ребята, а зачем 
нужны правила?

Дети. Правила нужно знать 
и соблюдать, чтобы не попасть 
на дорогах под машину, чтобы 
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не было аварий, разных нару-
шений.

В е д у щ и й. Поняла, Баба 
Яга? А теперь послушай стихи 
про правила дорожного движе-
ния.

1-й ребенок

Если правила движенья
Ты не знаешь до сих пор,
Мы начать с тобой готовы
Очень важный разговор.

2-й ребенок

Правила движения —
Важная наука.
Соблюдать их все должны:
И бабушки и внуки.

3-й ребенок

Мой веселый звонкий мяч,
Ты куда пустился вскачь?
На площадке ты играй,
На дороге не мешай.

Баба Яга. Ладно, ладно, все 
поняла про ваши правила. (Берет 
мяч, играет на дороге.)

В ед у щ и й. Баба Яга, а вот 
ты нарушила правила. Ребята, 
подскажите, какое правило нару-
шила Баба Яга?

Дети. Нельзя играть на доро-
ге, может случиться беда, играть 
нужно во дворе дома или на игро-
вой площадке.

Баба Яга. Ну ладно, не буду 
играть на дороге в мяч. (Берет 
метлу и несется на метле по до-
роге.)

Ведущий. Стой, Баба Яга, ты 
опять нарушила правила.

Баба Яга. Ну а сейчас что не 
так? Я вот по дороге как быстро 
помчалась.

Ведущий. Ребята, как вы ду-
маете, что неправильно сделала 
Баба Яга? Как нужно ездить по 
дороге около детского сада? По-
чему?

Дети. Около детского сада ма-
шины проезжают на медленной 
скорости, потому что здесь пере-
двигаются дети.

Баба Яга. А я откуда знала, 
что возле детского сада нельзя 
быстро ездить? Хоть бы знак ка-
кой-нибудь повесили!

Ведущий. А мы и поставим, 
правда, ребята? Посмотрите, 
вот два знака, какой из них нам 
подойдет?

Дети выбирают.

Баба Яга. И что же будет, если 
не соблюдать эти все правила?

Ведущий. Вот послушай, что 
может случиться, если не соблю-
дать правила дорожного движе-
ния.

1-й ребенок

Ехал Петя на мопеде,
Не смотрел, кто рядом едет.
Лечит Петя перелом,
Сдан мопед в металлолом.

2-й ребенок

Шел Сережа как-то в школу,
Пил из горла пепси-колу,
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Не смотрел он на машины,
А сейчас он носит шину.

3-й ребенок

Вдоль по улице помчался
С клюшкою малышка.
Хорошо, что жив остался
В синяках и шишках.

4-й ребенок

Всем, кто любит погулять,
Всем, без исключения,
Нужно помнить, нужно знать
Правила движения.

В ед у щ и й. Ребята, мы жи-
вем в красивом селе с зелеными 
улицами. По дорогам движутся 
разные автомобили. Автомо-
биль — средство повышенной 
опасности. Что нужно сделать 
водителю и нам с вами как пас-
сажирам перед началом движе-
ния?

Дети. Осмотреться по сторо-
нам, обратить внимание на до-
рожные знаки.

Ведущий. А что еще нужно 
для безопасной перевозки детей 
в автомобиле?

Д е т и. Кресло, специальное 
удерживающее устройство.

Ведущий. Сегодня во время 
нашей акции «За безопасность 
дорожного движения — все вме-
сте!» мы напомним жителям 
нашего села об обязательном 
использовании удерживающих 
устройств для детей, предложим 
буклеты. Наша цель — привлечь 

как можно больше жителей села к 
участию в нашей акции.

Ребята, мимо детского сада 
проходит много людей, спеша-
щие по разным делам. И прежде 
чем спросить у них про правила 
дорожного движения, мы должны 
знать их сами. Скажите мне, как 
правильно перейти дорогу?

Дети. Нужно посмотреть на-
лево, затем направо, убедиться, 
что вблизи нет машин, перехо-
дить по пешеходному переходу.

Баба Яга. Ой, а я думала, на 
метле надо перелетать. Какие дети 
умненькие-преумненькие, не то, 
что я в своем дремучем лесу живу 
с Лешим да Кощеем, ничего не 
знаю. А что вы еще знаете, расска-
жите мне, чтобы я потом в лесу 
своих друзей научила? А какие 
пешеходные переходы вы знаете?

Дети. Наземный, подземный.
В ед у щ и й. Баба Яга, у нас 

есть журналисты, и они сейчас 
побеседуют с прохожими. А ты 
внимательно слушай, может, что-
нибудь и запомнишь.

Ребенок. Здравствуйте, меня 
зовут … (имя), сегодня мы про-
водим акцию «За безопасность 
дорожного движения — все вме-
сте!». Пожалуйста, ответьте на 
несколько вопросов. Вы знаете, 
на какой сигнал светофора можно 
переходить дорогу?

Взрослый. Да, на зеленый.
Ребенок. А Вы всегда выпол-

няете правила дорожного движе-
ния?
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Взрослый. Стараюсь.
Ребенок. У Вас есть автомо-

биль?
Взрослый. Да.
Ребенок. А Вы всегда при-

стегиваете ремень безопасности?
Взрослый. Да.
Ребенок. А у Вас есть дети?
Взрослый. Да.
Ребенок. А Вы купили для 

своего ребенка детское автомо-
бильное кресло?

Взрослый. Обязательно, кре-
сло соответствует росту и весу 
моего сына.

Р е б е н о к. Предлагаем Вам 
ознакомиться с буклетом, который 
мы разработали, и если Вы за безо-
пасность дорожного движения, 
прикрепите этот яркий цветок на 
белый воздушный шарик — сим-
вол детской жизни — такой легкой 
и хрупкой, а задача взрослых сде-
лать ее яркой и счастливой. Спаси-
бо за участие в акции!

Ведущий. Наша акция подо-
шла к концу! Молодцы, ребята! 
Вы активно участвовали в акции 
по правилам дорожного движе-
ния «За безопасность дорожного 
движения — все вместе!». Мы 
раздали жителям села рекламные 
буклеты, призвали взрослых быть 
заботливыми по отношению к де-
тям, соблюдать правила дорожно-
го движения, всегда использовать 
ремни безопасности и детские 
удерживающие устройства при 
перевозке детей в салоне авто-
мобиля.

Жители села участвовали в ак-
ции, наши белые шары все укра-
шены цветами. Я благодарю всех 
участников акции. Давайте отпу-
стим наши яркие цветные шары в 
небо, как символ счастливой дет-
ской жизни, которую оберегают 
взрослые.

И пусть все люди будут живы, 
здоровы и счастливы! Ура!
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Дорога к здоровью
Интегрированное занятие  
для старших дошкольников
САтУнКинА Ю.в., ПервУшевСКАя и.А.,
воспитатели;

ГОГОревА С.А.,
учитель-логопед МБдОУ д/с № 233, г. Кемерово

Аннотация. В статье представлен конспект занятия «Дорога к здоро-
вью» для детей старшего дошкольного возраста. Его цель — формиро-
вание у дошкольников основ валеологической культуры. В ходе данно-
го занятия используются здоровьесберегающие технологии, как один 
из видов современных инновационных технологий, направленных на 
сохранение и улучшение здоровья всех участников образовательного 
процесса в ДОО.
Ключевые слова. Невыспавшийся, Вкусняшка, Режимыч, Чистюлька.

Представляем конспект заня-
тия для старших дошкольников 
по формированию основ здоро-
вого образа жизни.

Интеграция образователь-
ных областей: «Социально-ком-
муникативное развитие», «По-
знавательное развитие», «Ре-
чевое развитие», «Физическое 
развитие».

Цель: формирование основ ва-
леологической культуры.

Задачи
Образовательные:

— обобщать и расширять пред-
ставления о том, из чего скла-
дывается здоровье;

— знакомить дошкольников с 
принципами ведения здорово-
го образа жизни;

— приобщать детей к здоровому 
образу жизни;

— формировать полезные при-
вычки;

— осознанную потребность в ре-
гулярных занятиях физкульту-
рой;

— воспитывать ценностное отно-
шение к своему здоровью.
Развивающие:

— развивать связную речь;
— зрительное и слуховое внима-

ние;
— мелкую и общую моторику.

Воспитательная: воспиты-
вать навыки сотрудничества, вза-
имодействия, доброжелательно-
сти, ответственности.

Оборудование: карта-схема 
«Проложи дорогу к Замку здо-
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ровья», компьютер; слайды: Зо-
жик, старуха Инфекция, Кутал-
ка, Закалялки (умный и глупый), 
Нехочуха, Обжорка, Вкусняшка, 
Сластена, Чистюлька, Режимыч, 
Злючки, Обижалка, Боястик, Жа-
дина, Веселинка; дидактическая 
игра «Чудесный мешочек».

***

В о с п и т ат е л ь. Ребята, мне 
сегодня по электронной почте 
пришло странное сообщение от 
нашего Зожика. Говорила я ему: 
нельзя долго играть в компью-
терные игры! Вот, пожалуйста: 
наш Зожик попал в компьютер и 
теперь не знает, как из игры вы-
браться. Помощи просит. Игра-то 
хорошая: «Проложи дорогу к Зам-
ку здоровья». Но злая колдунья 
Инфекция сумела заразить наше-
го Зожика, и он теперь многое 
просто забыл. Ведь когда боле-
ешь, соображать гораздо труднее. 
Если Зожик не сможет проложить 
дорогу к Замку здоровья, если 
возьмет себе в попутчики не тех 
друзей, он никогда не выберется 
из компьютера, так и будет жить 
только там, в игре.

У меня есть схема этой игры 
(показывает). Вот Замок здоро-
вья, вот тут наш Зожик. Ему надо 
пройти мимо этих деревень и 
взять с собой в попутчики всех, 
кто помогает быть здоровым. По-
можем Зожику?

Дети. Да!
Во спит атель. Давайте по-

смотрим на карту-схему. Первой 

у нас обозначена деревня Вкусно-
теево. Как вы думаете, что это за 
деревня и кто в ней живет?

Дети отвечают.

Ну конечно! Чтобы быть здо-
ровым, надо обязательно пра-
вильно питаться. А что значит 
правильно питаться?

Дети отвечают.
Воспитатель на компьютере по-

казывает слайды с тощим Нехочу-
хой, толстым Обжоркой, Сластеной 
с кариесными зубами и румяным 
Вкусняшкой.

Ну-ка, посмотрим, что у нас 
показывает компьютер. Кого же 
мы возьмем в помощники Зожи-
ку? Кто из них настоящий друг 
здоровья?

Воспитатель называет имена пер-
сонажей, озвучивает их.

Нехочуха. Я не хочу есть! 
Я не люблю суп! Я не люблю 
котлеты!

Обжорка. А я все люблю! Да 
побольше, побольше. Я бы ел и 
ел все время, потому я такой тол-
стый.

Сластена. А я люблю толь-
ко сладкое — конфеты, печенье, 
шоколадки. Зубы у меня, конечно, 
попортились, да ладно — все не 
заболят!

Воспитатель. Ребята, как вы 
думаете, помогут Зожику проло-
жить дорогу к «замку здоровья» 
Обжорка, Нехочуха и Сластена? 
Почему?
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Дети отвечают.
Воспитатель показывает слайд с 

Вкусняшкой.

А вот еще один житель де-
ревни Вкуснотеево — Вкусняш-
ка. Румяный и бодрый, сильный 
и здоровый. Что ты любишь есть, 
Вкусняшка?

Вкусняшка. Я люблю раз-
нообразную пищу: и молочную, 
и мясную, и овощную, и крупя-
ную. Ведь моему организму нуж-
ны самые разные питательные 
вещества: белки, жиры и углево-
ды. Главное, их должно быть и 
не много, и не мало. А чтобы все 
они нормально усвоились, нужны 
витамины. Знаете, в каких про-
дуктах много витаминов?

Дети отвечают.

Воспитатель. Правильно, 
поэтому фрукты и овощи нуж-
но есть каждый день и столь-
ко, сколько хочется. Ты умница, 
Вкусняшка! Ты один проложишь 
дорогу к Замку здоровья?

В к у с н я ш к а. Нет, одному 
будет трудновато. Я могу позна-
комить вас с моими друзьями — 
Режимычем и Чистюлькой.

Во спит атель. Как хорошо, 
что ты нам подсказал! У нас есть 
на схеме дом Режимыча. Ты, 
Вкусняшка, отправляйся на по-
мощь нашему Зожику, а мы пой-
дем к Режимычу просить его о 
помощи.

Воспитатель показывает слайд с 
изображением Режимыча.

Режимыч. Чем могу помочь?
В о с п и т а т е л ь. Режимыч, 

Вкусняшка сказал, что ты помо-
гаешь быть здоровым. Как это у 
тебя получается?

Режимыч. Да очень просто: 
надо все делать вовремя, лучше, 
если в одно и то же время. Наш 
организм любит и потрудиться, и 
отдохнуть, получить пищу утром, 
днем и вечером. А если вы едите 
нерегулярно, то слишком часто, 
то редко, пища не усваивается как 
надо. И сон должен быть регу-
лярным. Лучше ложиться спать 
пораньше. Невыспавшийся чело-
век — почти больной человек. И, 
конечно, надо больше двигаться.

Физкультминутка  
«Рано утром на зарядку»
Рано утром на зарядку
Друг за другом мы идем.
И все дружно по порядку
Упражнения начнем.
Раз — подняться, подтянуться.
Два — согнуться, разогнуться.
Три — в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре — руки шире.
Пять — руками помахать.
Шесть — на место тихо сесть.

Дети делают соответствующие 
движения.

Во спитатель. Хороший со-
вет дал нам Режимыч. А теперь 
отправляемся к Чистюльке.

На компьютере слайд с изображе-
нием Чистюльки.
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Она очень не любит грязи и 
микробов. Как вы думаете, ребя-
та, Чистюлька — помощница здо-
ровью или нет? Почему?

Дети отвечают.

Чистюлька. А ваши дети зна-
ют предметы личной гигиены?

Дети отвечают.

Молодцы! А вы сможете их 
отгадать на ощупь?

Дидактическая игра  
«Чудесный мешочек»

Дети на ощупь угадывают 
предметы личной гигиены (мыло, 
расческа, носовой платок, поло-
тенце, зеркало, зубные паста и 
щетка).

В о с п и т ат е л ь. Режимыч и 
Чистюлька пошли на помощь Зо-
жику. А мы отправляемся в де-
ревню Холодково.

Воспитатель показывает слайды с 
изображениями: закутанным Кутал-
кой, разумно одетым Закалялкой ум-
ным и полураздетым, посиневшим За-
калялкой глупым с сосулькой в руках.

Кто же из них Куталка?

Дети отвечают.

Может он помочь найти путь к 
Замку здоровья? Почему?

Дети отвечают.

Правильно, лучше быть зака-
ленным. Что значит закаляться?

Дети отвечают.

У нас есть Закалялка умный и 
Закалялка глупый. Как же зака-
ляться разумно?

Дети отвечают.

Физкультминутка
Мы решили закаляться, 

раз-два-раз-два!

Дети делают приседания с вытя-
гиванием рук перед собой.

И водою обливаться, 
раз-два-раз-два!

Поднимают руки вверх, имитиру-
ют обливание.

А потом мы полотенцем, 
раз-два-раз-два!

Не забудем растереться, 
раз-два-раз-два!

Имитируют растирание полотен-
цем.

После физкультминутки воспита-
тель и дети приглашают с собой За-
калялку умного, сверяются по схеме, 
чертят пройденный маршрут.

В о с п и т ат е л ь. Вкусняшку 
взяли, Режимыча, Чистюльку по-
звали, Закалялка умный с нами... 
Вот деревня Душевная. Почему 
она так называется?

Дети отвечают.
Воспитатель показывает слайды 

со Злючкиным, Обижалкиным, Боя-
стиком, Жадиной и Веселинкой.

Слаженная работа всех орга-
нов нашего тела зависит от на-
ших чувств и настроения! Когда 
мы злимся, или боимся, или сде-
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лали что-то плохое, наше сердце 
начинает биться не ровными, а 
учащенными толчками, желудок, 
печень сжимаются, хуже выраба-
тывают пищеварительные соки. 
От плохих мыслей, плохого на-
строения мы слабеем, и тогда 
болезнь, какая-нибудь инфекция 
легче нами овладевают. Кто по-
могает сохранить наше здоровье: 
Злючкин, Обижалкин, Боястик, 
Жадина, Веселинка?

Дети отвечают.

Правильно, дети! Мы возьмем 
с собой Веселинку.

Воспитатель ставит куклу Зожика 
и слайд с изображением персонажей.

Вот наш Зожик, он выбрался 
из компьютера. Значит, он нашел 
дорогу к Замку здоровья!

Зожик. Спасибо вам, ребята. 
Вы таких замечательных попутчи-

ков для меня нашли! И Вкусняш-
ка, и Режимыч, и Чистюлька, и 
Закалялка умный, и Веселинка — 
все они наши друзья.
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К ЗДОРОВОй СЕМьЕ  
чЕРЕЗ ДЕТСКИй СаД
Метод. рекомендации к программе 
Под науч. ред. М.Е. Верховкиной,  
В.С. Коваленко
Методические рекомендации разработаны с целью 
проектирования системы обеспечения эмоцио-
нального благополучия и укрепления здоровья де-
тей в семье и детском саду в контексте требований 
ФГОС ДО.
Рассмотрен механизм укрепления физического и 
психического здоровья детей с опорой на ресурсы 
каждого ребенка. Данный механизм предусматри-
вает повышение компетентности родителей через 
различные формы школ здоровой семьи.
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Мини-музей «Погремушечка»
В первой младшей группе
МеньщиКОвА и.н.,
воспитатель МдОУ д/с № 2, г. Мураши Кировской обл.

Аннотация. Статья рассказывает о создании мини-музея погремушки 
в первой младшей группе. Мини-музей — действующее звено непре-
рывной образовательной деятельности. Пока внимание детей младшего 
дошкольного возраста еще недостаточно сформировано, включение раз-
личной игры, организованная и самостоятельная деятельность с погре-
мушкой позволяет ребенку активно взаимодействовать с другими детьми 
и взрослыми, создает доброжелательную атмосферу в группе детского 
сада и в семье, поскольку совместная деятельность сближает педагогов, 
родителей и детей.
Ключевые слова. Мини-музей, погремушка, игры, среда, дети, родители.

Детская погремушка — одно 
из самых гениальных изобрете-
ний человечества для ребенка. 
Фактически она является основ-
ным тренировочным инструмен-
том для развития малыша и обще-
ния с ним в первые месяцы, и на 
протяжении детства погремушки 
вызывают интерес у детей. Это 
послужило выбором темы для 
создания коллекции погремушек 
в группе малышей. Участие ро-
дителей обеспечило большую 
наполняемость коллекции игру-
шек. Такой подход позволяет ре-
бенку активно взаимодействовать 
с другими детьми и взрослыми, 
создает доброжелательную атмо-
сферу в группе детского сада и 
семье, поскольку совместная де-
ятельность сближает родителей с 
ребенком.

С учетом возраста детей, не-
большого опыта деятельности и 
представлений об окружающем 
мире погремушки подобраны са-
мые разнообразные по цвету, ве-
личине, количеству. Действуя с 
этими игрушками, малыш учится 
соотносить их по форме, величи-
не, положению в пространстве. 
Таким образом, создание кол-
лекции — возможность позна-
ния ребенком предмета, его сен-
сорной стороны, разнообразных 
свойств и качеств; ознакомление 
с разнообразием предметного 
мира, что является прекрасным 
средством развития личности 
маленьких детей, формирования 
восприятия.

Коллекционирование как про-
дуктивная деятельность позво-
лило по-новому взглянуть на 



25№ 7/2018 Оформляем с любовью

у
т
р
о

обогащение предметно-разви-
вающей среды в нашей группе, 
стало основой для организации 
мини-музея в группе, что обеспе-
чивает большую включенность 
детей и взрослых в проектную 
деятельность.

Цель создания нашего ми-
ни-музея — вовлечение детей 
и родителей в игровую деятель-
ность и общение, возможность 
воздействовать на их эмоцио-
нальную сферу.

В основе организации ми-
ни-музея лежит использование 
метода системного подхода, ко-
торый активно используется в 
программах ТРИЗ и РТВ и по-
дробно описан А.М. Страунинг 
в пособии «Методы активации 
мышления дошкольников».

«Главным героем» нашего 
мини-музея стала обычная по-
гремушка. Экспозиция рассказы-
вает о том, какие есть разнооб-
разные современные погремуш-
ки, как они используются в играх 
детьми — это композиционный 
центр мини-музея (система). По-
гремушки помещены в кармашки, 
оформлены сюжетной апплика-
цией.

Погремушка — игрушка для 
малышей. Для чего они создают-
ся, где их можно хранить — об 
этом рассказывают иллюстрации 
и альбом со стихами (надсисте-
ма). Предлагается комплекс физ-
культурных упражнений для ма-
лышей.

Какие детали есть у погре-
мушки, из какого материала она 
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сделана — его также можно 
найти в нашем мини-музее (под-
система). Предлагаются дидак-
тические игры для познания ре-
бенком предмета, его сенсорной 
стороны.

Листая страницы ширмы «Это 
интересно», можно познакомить-
ся с историей погремушки на 
Руси (система в прошлом). Роди-
тели создали копию старинной 
погремушки из бересты. Как вы-
глядела погремушка в старину, из 
каких материалов ее изготавлива-
ли — такой экспонат помещен в 
нашей экспозиции.

Содержание мини-музея по-
полнялось творческими работа-
ми малышей, например аппли-
кация «Укрась погремушку». 

Совместно с родителями делали 
поделки и украшения из бросово-
го материала «Какой погремуш-
кой хочешь играть» (система в 
будущем).

Мини-музей — своеобразный 
способ познания окружающего 
мира, поэтому он отражает самые 
разные стороны нашей действи-
тельности. Главное здесь — не 
ценность самих экспонатов, а 
наличие условий для творчества 
и самостоятельной деятельности 
ребенка. Важнейшая составная 
часть образовательной среды — 
игра и игрушка.

Внимание детей младшего до-
школьного возраста отличается 
кратковременностью, неустой-
чивостью, поэтому эффектив-
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ность всей работы в мини-музее 
зависит от удачного расположе-
ния и привлекательности экс-
понатов. Мы посчитали удоб-
нее разместить экспонаты на 
разных уровнях: вертикальном 
и горизонтальном. Вертикально 
размещенный стенд изготовлен 
из толстого картона, на оформ-
ленной плоскости помещены 
различные погремушки. Такое 
расположение дает представ-
ление об их многообразии. Го-
ризонтально размещены экспо-
наты по темам, предлагаются 
дидактические игры, задания, 
ширма. Все находится в свобод-
ном доступе для детей.

Важная особенность мини-му-
зеев — совместное участие в их 
создании детей и родителей, при-
частность дошкольников к обще-
му делу.

План работы  
по реализации проекта  
«создание мини-музея»

Цель: вовлечение детей и ро-
дителей в игровую деятельность 
и общение, возможность воздей-
ствовать на их эмоциональную 
сферу.

Задачи:
— учить экспериментировать с 

музыкальными игрушками, 
показывать их звуковые воз-
можности;

— элементарным игровым дей-
ствиям, развивать сенсорные 
способности;

— развивать творческие спо-
собности, фантазию при из-
го товлении погремушек сов-
местно с родителями, рас-
ширять представление об 
иг руш ках;

— активизировать участие роди-
телей в обогащении предмет-
но-развивающей среды груп-
пы, устанавливать доверитель-
ный контакт с детьми.
Участники: воспитатели, 

дети, родители, музыкальный ру-
ководитель.

Место расположения музея: 
групповая комната.

Ожидаемый результат:
— пополнение развивающей сре-

ды группы;
— овладение детьми элементар-

ными игровыми действиями, 
развитие сенсорных способ-
ностей;
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— повышение уровня активно-
сти родителей, заинтересован-
ность делами группы;

— ознакомление родителей со 
значением игрушки, ее роли в 
игре ребенка через участие в 
создании мини-музея.
Вид проекта: краткосрочный, 

информационно-творческий.

Подготовительный этап
• Наблюдения за играми детей.
• Сбор информации об истории 

возникновения погремушки.
• Совместно с родителями сбор 

игрушек-погремушек, обозначе-
ние цели и задач создания ми-
ни-музея в группе.

Этап реализации  
проекта

Реализация проходила через 
различные образовательные об-
ласти.

Социально-коммуникативное 
развитие: оформлена ширма про 
историю возникновения погре-
мушки, беседа с детьми и родите-
лями об игрушке, самостоятель-
ные игры детей.

Познавательное: дидактиче-
ские игры на развитие сенсорных 
способностей, математических 
представлений «Найди самую 
большую (маленькую) игруш-
ку»; «Какого цвета погремушка»; 
«Найди половинку»; «Собери 
пазлы»; «Звонкие колобки» (при-
ложение).

Физическое: подобран комп-
лекс общеразвивающих упраж-
нений для зарядки с погремуш-
кой.

Речевое: чтение стихов «По-
гремушка» А. Барто, «Дали Маше 
погремушку» М. Дружининой; 
дидактическая игра «Найди по 
описанию».

Художественно-эстетиче-
ское: изучение звуковых возмож-
ностей через игру «Громче — 
тише», «Игра с погремушкой» 
музыкальная (Е.И. Коробкина), 
изготовление игрушки роди-
телями с детьми, аппликация 
«Украсим погремушку»; коллаж 
«Какой погремушкой хочешь иг-
рать?».

Итоговый этап
• Презентация мини-музея.
• Анализ проделанной работы с 

родителями.
• Обмен опытом в педагогиче-

ском коллективе.
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В результате проделанной ра-
боты мы убедились, что совер-
шенно напрасно зачастую весь-
ма легкомысленно относимся к 
этой детской игрушке, ведь для 
здоровья и развития младшего 
дошкольника погремушка очень 
полезна.

Приложение

Дидактическая игра  
«Звонкие колобки»  

(авторская)
Для создания дидактическо-

го пособия были использованы 
капсулы от киндер-сюрпризов 
большого и маленького размера, 
которые мы начинили различны-
ми предметами для звучания: ме-
таллическими шайбами, монета-
ми, различными крупами (горох, 
рис, фасоль) и др. Звучание таких 
предметов оказалось разным. 
Все звучащие капсулы были об-
тянуты разной фактуры тканью, 
пряжей, липучей лентой, дру-
гим материалом и превратились 
в разноцветные звонкие колоб-
ки: гладкие, шершавые, мягкие, 
твердые.

Варианты игры
1. «Найди самый большой (ма-

ленький) колобок».
Дети выполняют задание «Про-

кати красный колобок по такой 
же дорожке».

Задачи:
— учить различать цвета;
— группировать колобки по цве-

ту и размеру.

2. «Веселый перезвон».
Дети выполняют задание «Най-

ди самый тихий (громкий) ко-
лобок».

Задача: развивать звуковысот-
ный динамический слух.

3. «Угадай, какой колобок по-
трогал».

Задачи:
— способствовать развитию мел-

кой моторики, тактильных 
ощущений;

— обогащать словарный запас, 
используя прилагательные.
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Исследовательский проект  
«Уж ты прялица, ты прялка моя!»
Для старших дошкольников
ГАдицКАя е.в.,
воспитатель МБдОУ д/с № 1 «Колокольчик»,  
г. Апшеронск Краснодарского края

Аннотация. В статье представлен проект для старших дошкольников по 
приобщению к народной культуре, в ходе которого дети знакомятся со 
старинным русским предметом быта — самопрялкой. В ходе трехэтапной 
исследовательской работы дети знакомятся с историей возникновения 
и особенностями прялки, собирают коллекцию вязаных вещей и учатся 
приемам вязания.
Ключевые слова. Народный быт, самопрялка, старшие дошкольники, 
вязание.

В статье представлен исследо-
вательский проект для старших 
дошкольников по ознакомлению 
с предметом русского народного 
быта — самопрялкой.

Цели:
— изучение самопрялки;
— ознакомление с процессом 

получения и применения пря-
жи.
Задачи:

— узнать историю и назначение 
старинного предмета — само-
прялки;

— ознакомить с результатами 
труда пряхи;

— с приемами вязания крючком и 
спицами;

— собрать коллекцию вязаных 
вещей;

— изготовить куклу из пряжи.

Гипотеза: предположим, что 
самопрялка — не игрушка, а необ-
ходимый и очень важный предмет 
для жизни людей в старину.

Методы исследования: поиск 
информации, рассматривание 
фотографий, иллюстраций, чте-
ние познавательной литературы, 
журналов, энциклопедий, Ин-
тернет, логические рассуждения, 
исследовательская деятельность, 
опыты.

Предмет исследования: пред-
мет старины — самопрялка.

Объект исследования: для 
чего самопрялка была нужна лю-
дям?

Актуальность: узнавать что-
то новое — это интересно! А зна-
комиться с незнакомым и неизве-
данным — вдвойне интересно! 
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Ведь предметы старины могут 
многое рассказать о жизни наших 
прабабушек и прадедушек, об их 
труде и быте.

Этап 1
На этом этапе с детьми про-

водились подготовительная ра-
бота по заданной теме, поиск 
информации о том, что за пред-
мет самопрялка, о ее видах, спо-
собах применения и изготовле-
ния, методах использования 
пряжи.

Детям помогают лучше по-
нять предмет исследования 
рассматривание иллюстраций, 
фотографий, чтение познава-
тельной литературы (детских 
энциклопедий, журналов, ин-
формации на СD, в Интернете). 
Дополнительно были органи-
зованы беседы с родителями и 
воспитателями.

Вывод. Изучив и проанализи-
ровав полученную информацию, 
узнали следующее.

1. Самопрялка — предмет на-
родного быта, орудие труда, на 
котором пряли нитки.

2. История старинного пред-
мета самопрялки. Прялки при-
шли к нам из далекой древности. 
Предполагается, что появилась 
в Индии, откуда распростра-
нилась по миру. Впервые о само-
прялках стало известно в XV в., 
широкое распространение в 
России она получает в XVIII в. 
Точное время появления само-

прялок на Руси не установлено, 
но в конце XVII в. они уже су-
ществовали. «Пряслице» — так 
называлась прялка в Древней 
Руси.

3. Для чего нужна была лю-
дям самопрялка? Прялка была 
раньше в каждом доме и счита-
лась одним из самых почитае-
мых предметов в нем. Длинными 
зимними вечерами мастерицы 
сидели за работой до полуночи. 
Чтобы не скучать, пряхи собира-
лись вместе, переходя из дома в 
дом. Пряли и рассказывали но-
вости и сказки, смешные исто-
рии, шутили, иногда пели. Уме-
лые пальцы вытягивали беско-
нечную нить, а голоса выводили 
протяжную песню. Нить и пес-
ня сливались. Незаметный труд 
пряхи требовал, прежде всего, 
удивительного терпения. Был 
весьма важен практический ре-
зультат — девушка должна была 
приготовить себе приданое, 
женщина — одеть семью. Это 
был исконно женский труд — 
прясть пряжу, поэтому девочки 
в старину начинали прясть уже 
с 6—8 лет.

При помощи прялки получали 
нити, которые затем использова-
ли для изготовления одежды.

4. О труде пряхи. Это ремесло, 
пришедшее к нам из глубины ве-
ков, стало символом женского 
трудолюбия. Самая искусная пря-
ха, работая от зари до зари, могла 
напрясть в день не более 300 м 
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пряжи. О труде пряхи народ со-
здавал поэтические сказания, 
песни и живописные произведе-
ния.

5. Как же при помощи прялки 
появляется пряжа? Перед нача-
лом работы необходимо:
— приготовить шерсть;
— постирать, растеребить или 

расчесать ее;
— скрутить нить, протянуть ее 

через отверстие веретена, про-
ложить по крючкам и закре-
пить на катушке.

Этап 2
На этом этапе были прове-

дены опрос, опыты, самостоя-
тельная практическая работа и 
с помощью воспитателей, роди-
телей.

1. Проведение опроса
Что такое самопрялка?
95% — не знаю;
5% — разные ответы (игруш-

ка, колесо для кручения).
Что такое шерсть?
77% — не знаю,
23% — правильный ответ.
Для чего нужна пряжа?
65% — не знаю;
15 — из нее вяжут вещи;
12 — в нее играют;
8% — из нее шьют.
2. Рассматривание свойств 

шерсти
Опыт 1. Шерсть. Какая она на 

ощупь?
Вывод. Пушистая, легкая, мяг-

кая.

О п ы т  2 .  П р ом о ка ет  л и 
шерсть?

Вывод. Промокает. После на-
мокания теряет форму, становит-
ся тяжелее.

Опыт 3. Можно ли окрасить 
шерсть?

Вывод. Белая шерсть окраши-
вается, черная нет.

Опыт 4. Можно ли скручивать 
нить?

Вывод. Можно скручивать 
нить.

3. Совместная деятельность
На этом практическом заня-

тии мы готовили прялку к рабо-
те. Прежде чем прясть, нужно 
приготовить шерсть: пости-
рать, растеребить или расче-
сать ее.

Далее необходимо скрутить 
нить, протянуть ее через отвер-
стие веретена, проложить по 
крючкам и закрепить на катушке.

Можно начинать прясть.
4. Творческая мастерская «Изго-

товление русской народной куклы 
Матрены из пряжи»

Оборудование: пряжа цветная, 
нитки, шаблон из картона 6×7 см 
(размер можно взять любой).

***
Наматываем нитки на картон-

ку по длинной стороне. Под 
верхний сгиб пропускаем нить 
и завязываем. Нижний сгиб раз-
резаем.

Наматываем нитки на картон-
ный шаблон по ширине, раз-
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резаем с двух сторон. Обвязыва-
ем концы пучка ниток с каждой 
стороны. Получились ручки.

Оформляем головку куколки. 
Отступаем немного вниз от узла 
и обвязываем ниткой. Под узел 
можно подложить небольшой 
шарик из шерсти или ветоши, 
можно горошинку или бусинку, 
тогда головка получится круг-
лее.

Под головку вкладываем руч-
ки. Перевязываем куколку по та-
лии. Матрена готова!

Можно изготовить множество 
вариантов такой куколки, а затем 
подарить ее друзьям и близким, 
украсить группу.

4. Ознакомление с приемами 
вязания крючком и спицами

Оборудование: крючок, спи-
цы, пряжа разного цвета.

***
Детям показали набор петель 

крючком и спицами, ознакомили 
с приемами вязания петель.

Для примера были связаны 
цветок и коврик.

5. Организация выставки вяза-
ных вещей

С помощью воспитателей, ро-
дителей была собрана и оформле-
на выставка вязаных вещей.

Этап 3
Подведение итогов проекта.
В ходе реализации проекта 

были достигнуты следующие 
результаты. Дети узнали много 

интересного о шерсти, ее зна-
чении для жизни человека и 
пришли к выводу, что действи-
тельно шерстяные вещи очень 
удобные и теплые. Также дети 
научились вести наблюдения, 
анализировать, делать выводы. 
Исследовательская деятельность 
вызвала у детей познавательную 
активность, любознательность и 
стремление к самостоятельно-
му познанию и размышлению. 
В итоге дети проверяют гипоте-
зу: действительно прялка очень 
важный предмет для жизни лю-
дей в старину, шерсть очень нуж-
на людям.

Родители воспитанников с 
удовольствием приняли участие 
во всех предложенных меропри-
ятиях, успешно взаимодействова-
ли со своими детьми, помогая им 
работать по проекту.

Были созданы:
— новые пособия (вязаные ша-

почки героев, куклы из ниток 
в театральный уголок);

— альбом «Уж ты прялица, ты 
прялка моя»;

— придуманы пословицы и пого-
ворки о пряхе и прядении.
Итак, гипотеза оказалась вер-

на: изучая старинные вещи, 
например, самопрялку, мы узна-
ли, чем же занимались люди в 
старину, о труде пряхи, который 
люди очень ценили и уважали.

Участники провели свою ги-
потезу и пришли к заключению, 
что она верна.
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Дымковская игрушка
Интегрированное занятие  
для старших дошкольников
МельниКОвА и.в.,
воспитатель;

ГевОрГян н.Г.,
музыкальный руководитель МБдОУ д/с № 3 
«теремок», г. видное ленинского р-на  
Московской обл.

Аннотация. Статья посвящена проблеме ознакомления де-
тей с русским народным искусством на примере дымковской 
игрушки. Автором представлен конспект интегрированного 
занятия, адресованный воспитателям и музыкальным руко-
водителям. Сюжет занятия предусматривает прослушива-
ние русских народных мелодий и использование русских 
народных игр. В ходе занятия дети в игровой форме зна-
комятся с видами дымковской игрушки, элементами дым-
ковского узора, секретами народных мастеров из села Дым-
ково, русскими народными традициями.
Ключевые слова. Интегрированное занятие, дымковская 
игрушка.

Предлагаем конспект интегрированного занятия для 
старших дошкольников по ознакомлению с дымковской 
игрушкой.

Цели:
— ознакомление с русским народным искусством — 

дымковской игрушкой;
— воспитание на народных традициях.

Задачи
Образовательные:

— учить выразительно петь, исполняя разнохарактерные 
песни (задорную и спокойную, протяжную);

— двигаться в соответствии с характером музыки и со 
сменой ее частей за счет исполнения народного танца 
и хороводной игры;
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— расширять общий кругозор;
— приобщать к истокам русской 

культуры, закреплять знания о 
дымковской игрушке, особен-
ностях цвета и узоров.
Развивающие:

— развивать музыкальный слух, 
чувство ритма, умение согла-
совывать пение с движениями 
в процессе слушания музыки, 
хороводной игры и русского 
народного танца;

— связную речь, пополнять и ак-
тивизировать словарь («слобо-
да», «глиняная свистулька», 
«ярмарка»);

— двигательную активность за 
счет музыкально-ритмических 
движений (шаг с высоким под-
ниманием ног), хороводной 
игры и танца;

— слуховое и зрительное внима-
ние, мышление через беседу о 
дымковской игрушке;

— певческий аппарат за счет ис-
полнения песен в народной 
манере;

— активность и эмоциональность 
в процессе музыкально-теат-
рализованной деятельности;

— творческую активность в про-
цессе изобразительной дея-
тельности, умение самостоя-
тельно подбирать цвета в соот-
ветствии с образцами народной 
игрушки.
Воспитательные:

— приобщать к восприятию на-
родной музыки, народным ху-
дожественным промыслам и 
народной культуры в целом;

— воспитывать любовь и интерес 
к русскому фольклору;

— эмоциональную отзывчивость 
на русскую народную музыку;

— дружелюбное отношение к 
сверстникам во время игрово-
го взаимодействия;

— развивать интерес к малым 
фольклорным формам (потеш-
ки, частушки);

— интерес к русскому народному 
творчеству, уважение к труду 
народных мастеров.
Методы и приемы: художе-

ственное слово, рассказ воспита-
теля, вопрос — ответ, рассматри-
вание иллюстраций дымковских 
игрушек, игровые методы и прие-
мы, сюрпризный момент, приемы 
рисования (кончиком кисти, всем 
ворсом), рассматривание мульти-
медийных иллюстраций.

Предварительная работа: 
рассматривание дымковских игру-
шек и беседы о них, альбома «Дым-
ковские игрушки», рисование эле-
ментов дымковского узора, чтение 
стихов и потешек, дидактическая 
игра «Продолжи узор», рассказ 
воспитателя о работе дымковских 
мастеров и народных ярмарках, ра-
зучивание песни «Два дружка пе-
тушка», танцевальных движений к 
танцу «Барыня», составление пре-
зентации «село Дымково».

Оборудование: шаблон дым-
ковской барыни (по количеству 
детей), баночки с гуашью, кисти, 
непроливайки, подставки под 
кисти, салфетки, демонстраци-
онный материал с изображением 
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дымковских игрушек, варежки, 
костюм дымковской барыни, сто-
лы, стульчики, ноутбук, телеви-
зор, музыкальный центр.

***
Дети входят в зал под музыку 

«Ой, вставала я ранешенько» (рус. 
нар. мелодия)

Воспитатель. Здравствуйте, 
дети, рада всех вас сегодня ви-
деть. (Предлагает поздороваться 
с гостями.)

Здравствуйте — желаю вам 
здоровья!

В слове этом — мудрость, 
доброта,

Что всегда соседствуют 
с любовью,

И души народной красота!

Звучит русская народная мелодия 
(по выбору музыкального руководи-
теля).

Кто-то к нам сейчас спешит,
Кто-то к нам сюда бежит…

Под музыкальное сопровожде-
ние педагога («А я по лугу») выбе-
гает девочка в костюме дымковской 
игрушки.

Дымковская игрушка

Я из Дымкова игрушка,
Деткам маленьким подружка.
По традиции старинной
Сделана из красной глины,
Яркой росписью покрыта.
Мною Вятка знаменита!
             И. Асеев

В о с п и т ат е л ь. Дети, а вы 
готовы сегодня узнать секреты 
народных мастеров из Дымкова, 
о красоте их творчества?

Дети отвечают.

Сегодня мы познакомимся с 
очень необычными игрушками, 
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которые пришли к нам из слобо-
ды Дымково (слободой называют 
большое село, которое находится 
рядом с городом). Для этого нам 
нужно отправиться в сказочное 
путешествие. Возьмемся за руки 
и пойдем по залу «змейкой».

Звучит русская народная мелодия 
(«Ой, вставала я ранешенько»), дети 
идут по залу «змейкой».

(Показывает слайды на теле-
визоре под тихую, спокойную му-
зыку.) С высокого берега реки Вят-
ки, на котором стоит город Вятка, 
видно заречное село Дымково. 
Зимой, когда топятся печи, летом, 
когда туман, все село — будто в 
дыму, в дымке. Отсюда и его на-
звание. Здесь в далекую старину и 
зародилась эта игрушка, которую 
и назвали дымковской, или лас-
ково — дымкой. Всю зиму лепи-
ли мастера свои игрушки, чтобы 

весной вновь радоваться со всеми 
теплому, яркому солнышку, отра-
жавшемуся в весенних игрушках. 
Каждую весну шумела, кипела 
ярмарка-свистунья.

Посмотрите, вот так выглядит 
Дымково сейчас (показывает 
фото современного села).

Игрушки, которые там делают, 
называют по названию села. До-
гадайтесь как? Правильно, дым-
ковскими. Посмотрите на нашу 
выставку: здесь много разных 
игрушек (берет в руки одну дым-
ковскую игрушку). Дети, скажите, 
пожалуйста, как вы думаете, из 
какого материала сделана дым-
ковская игрушка?

Дети отвечают.

Правильно, из глины. Это на-
стоящая дымковская игрушка, ее 
можно узнать по таким золотым 
украшениям. Какое настроение 
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создают эти игрушки? Какими 
цветами они расписаны? (Синий, 
красный, желтый, зеленый.)

Да, все игрушки расписаны 
яркими красками. А еще дым-
ковские игрушки отличаются 
и своим узором. Какие узоры и 
элементы в их росписи вы уви-
дели? (Кружочки, точки, волны, 
полоски.)

Круг — символ солнца, точ-
ки — звезды, волнистая линия — 
вода, прямая линия — дорога.

Воспитатель находит эти элемен-
ты на изображениях игрушек и пока-
зывает детям.

Но на нашей выставке есть не 
только настоящие дымковские 
игрушки из глины, но и игрушки, 
сшитые из ткани.

Давайте наденем эти краси-
вые, нарядные варежки и споем 
песенку.

Дети исполняют песню «Два 
дружка петушка» ( муз. и сл. Н. Ка-
раваевой).

Свои игрушки дымковские ма-
стерицы продавали на ярмарке. 
А что такое ярмарка?

Дети отвечают.

Правильно, ярмарка — это 
большой шумный базар, на ко-
тором продают свои изделия 
разные мастера. Дети, вы, навер-
ное, обратили внимание, какой 
красивый у дымковской барыни 
наряд. Выходит барыня и пока-
зывает его. У меня есть рисунки 
дымковских барынь, но платья у 
них никак не украшены. Украсим 
их сами. Давайте пройдем в дым-
ковскую мастерскую.

Звучит музыка («Каравай»), дети 
подходят к столам. Воспитатель объ-
ясняет, как нанести узор на платье, 
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какими цветами. Дети выполняют 
работу.

Посмотрите, какой красивый 
хоровод из барынь у нас полу-
чился. Давайте ими полюбуемся. 
Нравятся вам барыни?

Дети отвечают.

Мне тоже понравились ваши 
работы, все они получились ярки-
ми, красочными и интересными.

Дети (читают стихотворе-
ние про дымковский узор Н.Б. Ка-
раваевой)

Увидит ваш чудо-взор этот 
дымковский узор.

Линии волнистые, оборки, 
клетки, точки,

Здесь колечки всякие, 
тут разные кружочки,

Краски многоцветные 
и на белой глине

Золота кусочек, чтоб были 
красивей.

Все игрушки пышные, 
праздничные, яркие,

Просто чудо, загляденье, 
настоящие подарки.

Кисточкою мы умело свой 
узор выводим смело.

Вот так чудо, красота, 
Дымковская слобода!

В о с п и т ат е л ь. На ярмарке 
не только продавали и покупали, 
но еще и веселились. В большом 
городе Вятке, рядом с которым 
располагалось село Дымково, 
каждую весну проходила необыч-
ная праздничная ярмарка — «сви-

стунья», или «свистопляска». Три 
дня подряд город веселился — с 
музыкой, угощениями, с качелями 
и каруселями, с плясками и песня-
ми, игрой на глиняных свистуль-
ках. Давайте и мы повеселимся.

Д ети  (читают потешки из 
книги Т.С. Комаровой «Народное 
искусство»)

Индя-индюшок, ты похож 
на сундучок,

Сундучок не простой, 
красный, белый, золотой.

Кони глиняные мчатся
На подставках, что есть сил,
И за хвост не удержаться,
Если гриву упустил.
Посмотри, как хороша 

это девица-душа.
Щечки алые горят, 

удивительный наряд,
Сидит кокошник горделиво.
Барышня так красива.

Барыня
Веселиться я желаю — всех на 

танец приглашаю.
Воспитатель
Эй, веселый народ,
Вставай в хоровод!
Будем «Барыню» плясать
И гостей забавлять!

Дети исполняют танец «Барыня» 
под русскую народную песню «У нас 
нонче субботея».

Гостить в Дымкове очень ин-
тересно, но нам уже пора возвра-
щаться в детский сад. Возьмемся 
за руки и пойдем «змейкой».
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Дети идут «змейкой» по залу под 
песню «Каравай».

Вот мы и вернулись в детский 
сад. Дети, скажите, что вы сего-
дня узнали нового? А что понра-
вилось вам больше всего?

Дети отвечают.

А теперь я вас хочу угостить 
сладостями.

Ведущий выносит поднос с пече-
ньем.

Наше сегодняшнее путеше-
ствие завершилось, но мы не про-

щаемся, так как впереди нас ждут 
еще много интересных историй.

Под песню «Русские умельцы» 
(ансамбль «Вятская свистунья») дети 
уходят из зала.
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Северная ягода — брусника
Интегрированное занятие для старших 
дошкольников
МУрАтшинА т.т.,
воспитатель МАОУ д/с № 5 «рябинка»,  
г. Салехард янАО

Аннотация. В статье представлен конспект интегрированного занятия для 
старших дошкольников, в ходе которого дети в увлекательной форме с помо-
щью персонажей кукольного спектакля Лисенка и Зайца знакомятся с ягодой 
брусникой, местами ее произрастания и правилами сбора. На занятии преду-
смотрены отгадывание детьми загадок на знание ягод, дидактические игры 
на называние блюд из разных ягод и рисование.
Ключевые слова. Интегрированное занятие, ягода брусника, правила 
сбора, старшие дошкольники.

Представляем конспект за-
нятия по ознакомлению детей 
старшего дошкольного возраста 
с природой.

***
Задачи:

— дать представление о внешнем 
виде ягоды и ее особенностях;
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— объяснить правила сбора брус-
ники и правила поведения на 
болоте.
Предварительная работа: 

беседа о ягодах Севера, рассмат-
ривание книг, иллюстраций, 
альбомов с изображением се-
верных ягод, дидактические 
игры: «Какой, какая, какое?», 
«Назови одним словом», «Чет-
вертый лишний», загадывание и 
отгадывание загадок, просмотр 
презентации о Севере; чтение и 
заучивание стихотворений о се-
верных ягодах.

Словарная работа: бруснич-
ное, морошковое, клюквенное, 
черничное варенье, болото, водя-
ника или шикша.

Оборудование: иллюстрации 
с изображением ягод, птиц, зве-
рей Крайнего Севера; загадки о 
ягодах, ягоды брусники, макет 
болота.

***
Воспитатель. Ребята, как вы 

думаете, где живут чудеса?

Дети отвечают.

А я нашла их на болоте. По-
смотрите и вы, что там произо-
шло.

Проводится кукольный спектакль 
«Брусника». Появляется Заяц с кор-
зинкой. Навстречу ему бежит Лисе -
нок.

Л и с е н о к. Что это у тебя в 
корзинке?

Заяц. Брусника.
Лисенок. Фу! Кислятина!
Заяц (обиженно). Сам ты кис-

лятина. Бруснику называют чу-
до-ягодой. Она питает и лечит, ее 
собирают для чая. У нее полезны 
и листья и ягоды. Попробуй яго-
ды. Вкусные! Ты знаешь, что в 
ней много витаминов?

Лисенок (растерянно). Нет.
Заяц. Эх ты, а еще в лесу жи-

вешь! Даже дети знают, кто из 
животных эту ягоду любит!

Проводится дидактическая игра 
«Кому что нужно?». Дети выбирают 
изображения птиц и зверей, которые 
питаются ягодами брусники.

Бруснику птицы едят. Миш-
ка косолапый не прочь отведать 
этой ягоды, да и белка туда при-
бегает.

Лисенок. Куда это — туда?
З а я ц. Вот отгадай загадку, 

узнаешь куда? А ребята помогут.

Не вода и не суша —
На лодке не уплывешь
И ногами не пройдешь.
    (Болото.)

Лисенок. Ах, это болото! На 
болоте растет брусника?

Заяц. На болоте, ее там види-
мо-невидимо.

Лисенок. А я смотрю, что-то 
мох на болоте подрумяниваться 
стал, но не знал, что это брусника. 
Я тоже хочу ее набрать. Помоги 
мне, Заяц!

Заяц. Побежали!
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Во спитатель. А мы отдох-
нем.

Физкультминутка
Физзарядкой белочке не лень
Заниматься целый день.
С одной ветки прыгнув влево,
На сучке она присела.
Вправо прыгнула потом,
Покружилась под дуплом.
Влево-вправо целый день
Прыгать белочке не лень.

Дети чередуют прыжки в сторо-
ны с приседаниями и бегом на месте.

Воспитатель. Я пошла и на-
брала немного разных ягод. От-
гадав загадки, вы узнаете, какие 
ягоды я набрала. (Показывает 
иллюстрации с изображением 
ягод.)

Засверкали под ногами
Бусины ядреные.
Хочешь, рви с кустов горстями,
Хочешь, ешь моченые.

(Брусника.)

На усах расту я тонких,
На болотах самых топких.
И за кислым витамином
Толпы лезут по трясинам.
          (Клюква.)

Летом тундру укрываю
Сладкою голубизной.
Не сравнится гонобобель
В сахаристости со мной.
    (Водяника или шикша.)

Созревая, я желтею.
Но не так, как брюква.
Я похожа на малинку.

А расту, как клюква.
Я могу по скалам мокрым
Лазать — заглядение.
Собирать меня — морока,
Кушать — объедение.
      (Морошка.)

Я порой чернее ночи.
Неба синего синей.
Кто побольше съесть захочет —
Разукрасится сильней.

(Черника.)

Что за ягода такая — 
голубая-голубая?

На болоте, там и тут, эти ягоды 
растут.

Ягодка, как капелька, чуть 
продолговатенька,

На кустике качается, как она 
называется?
(Голубика.)

А что можно приготовить из 
ягод?

Дети отвечают.

Правильно — компот, варенье, 
джем, морс, можно ягоды заморо-
зить.

Дидактическая игра  
«Какой, какая, какое?»

Воспитатель называет ягоду, 
дети должны сказать, что из нее 
может получиться. Варенье из 
брусники, голубики, морошки, 
клюквы, черники — брусничное, 
морошковое, клюквенное, чер-
ничное; морс, компот.

Во спитатель. Ребята, а как 
определить, что ягоды спелые?
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Познавательное занятие по речевому 
развитию для старших дошкольников
тАрАСОвА М.н.,
воспитатель МБдОУ црр — д/с № 156, г. Чебоксары

Аннотация. В статье представлено занятие по речевому развитию детей 
дошкольного возраста с помощью путешествия по сказкам. Выполняя 
представленные задания, дети систематизируют имеющиеся у них знания 
о той или иной конкретной сказке, ее своеобразии, народной принадлеж-
ности, вспоминают писателей-сказочников. Таким образом формируется 
интерес к фольклору, сказкам народов мира и бережному отношению к 
книгам.
Ключевые слова. Развитие речи, сказки, путешествие по сказкам, поиск 
чисел.

Представляем конспект по 
речевому развитию для стар-
ших дошкольников на матери-
але сказок.

Задачи
Образовательные:

— систематизировать имеющи-
еся знания о той или иной 

Дети отвечают.

Ягоды можно собирать только 
осенью, когда они поспеют. А те-
перь предлагаю вспомнить прави-
ла, как нужно вести себя в лесу, 
на болоте, и нарисовать картинки, 
обозначающие правильные и не-
правильные поступки людей.

Дети рассуждают, рисуют.

Оказывается, чудеса живут 
рядом с нами, нужно только 
научиться внимательно смотреть 
и слушать, что происходит в при-
роде.
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конкретной сказке, ее своеоб-
разии, народной принадлеж-
ности, вспомнить писателей- 
сказочников;

— закрепить навыки прямого и 
порядкового счета, согласова-
ние числительных с существи-
тельными в роде и числе;

— формировать умение анализи-
ровать расчлененный образец, 
создавать плоскостные изоб-
ражения, правильно распола-
гая в пространстве геометри-
ческие фигуры;

— устанавливать условную связь 
между объектом и его обозна-
чением; умение отбирать тре-
буемое количество с помощью 
фишек-заменителей.
Развивающая: развивать сим-

волическую функцию сознания, 
логическое мышление, память, 
внимание.

Воспитательные:
— воспитывать интерес к фольк-

лору, сказкам народов мира и 
бережное отношение к книгам;

— формировать навыки само-
контроля и самооценки.
Оборудование: демонстраци-

онный материал: презентация; 
3 изображения домика, изобра-
жения героев сказок (царевна, ца-
ревич, солдат, Иван-дурак, Кощей 
Бессмертный, Баба Яга, петушок, 
медведь, лисичка, заяц, мышка); 
раздаточный материал: листы 
белой бумаги (12 шт.); набор раз-
резных картинок по сказкам (из 
12 частей) — 3 тарелочки; 12 та-
релочек содержат геометрические 

фигуры (красный круг, желтый, 
зеленый, синий квадрат, оранже-
вый прямоугольник, желтый овал, 
желтый и красный треугольник).

***
Воспитатель. Ребята, вы лю-

бите сказки? Предлагаю отпра-
виться в путешествие по сказкам! 
Для этого встанем на ковер-само-
лет, закроем глаза и скажем все 
вместе волшебные слова: «Раз, 
два, три — в сказку попади!» Вот 
мы и очутились в стране сказок!

Я узнала, что в одной сказке 
случилась беда. Жили в ней царь 
со своей дочерью — царевной. 
И однажды, когда царевна про-
гуливалась по саду, неожиданно 
поднялся сильный ветер, закру-
жил над царевной, резко подхва-
тил ее и унес в тридевятое цар-
ство, в тридесятое государство. 
Царь очень огорчился и поручил 
царевичу найти любимую дочь. 
Нам надо помочь ему пройти 
несколько испытаний. И мы смо-
жем открыть волшебную дверь 
замка Кощея Бессмертного и 
спасти царевну. Путь наш будет 
проходить через дремучие и запо-
ведные леса, но у нас есть помощ-
ники — жители сказочного леса, 
они подскажут нам правильную 
дорогу. Ну что ж, в добрый путь!

Баба Яга дала вам на несколько 
секунд посмотреть карту нашего 
пути. Нужно посмотреть где, ка-
кой формы и цвета стоит фигура 
и запомнить это. А теперь приса-
живайтесь за столы и выложите 
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эту карту на листе белой бумаги с 
помощью геометрических фигур.

Дети выполняют задание.

Хорошо вы справились, те-
перь мы знаем правильную доро-
гу. Выходите ко мне на ковер.

Ребята, Кикимора загадала нам 
загадку:

Летела стрела и попала 
в болото,

А в том болоте поймал ее кто-то,
Кто, распростившись 

с зеленою кожей,
Сделался мигом красивой, 

пригожей?

Дети. Царевна-лягушка.
В о с п и т ат е л ь. Правильно. 

Царевна-лягушка говорит, что 
Леший перепутал все сказочные 
предметы. Нам нужно вернуть их 
на место.

Дети выполняют задание.

Вы справились с заданием и 
навели порядок в сказках.

А вот гномики хотят знать, 
знаете ли вы сказки народов мира, 
в названии которых встречаются 
цифры?

Д е т и. «Три поросенка» — 
английская сказка, «Два жадных 
медвежонка» — венгерская, «Два 
барана и волк» — албанская, «Два 
Мороза» — белорусская, «Пятеро 
из одного стручка» — датская, 
«Белоснежка и семь гномов» — 
немецкая, «Три медведя», «Волк и 
семеро козлят» — русские народ-
ные, «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» — русская (ав-
торская), «Три сестры» — татар-
ская, «Три брата ворона», «Три 
орешка для Золушки» — словац-
кие, «Али-Баба и сорок разбойни-
ков» — арабская и т.д.

Воспитатель. Молодцы, ре-
бята! Гномики остались доволь-
ны, и мы можем продолжить путь.

А кто это на картинке? Правиль-
но, Водяной. И он никак не может 
собрать пазлы. Поможем ему? 
Присаживайтесь на ковер. Перед 
вами фрагменты, которые надо со-
брать и отгадать, какая это сказка.

Детям предлагаются 3 тарелоч-
ки, где лежат разрезные картинки по 
сказкам А.С. Пушкина, сложив кото-
рые получится иллюстрация к сказке.

Быстро вы справились с зада-
нием. Скажите, из каких сказок 
эти иллюстрации?

Дети. «Сказка о царе Салта-
не…», «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» и «Сказка о золотом петушке» 
А.С. Пушкина.

В о с п и т ат е л ь. Правильно. 
Вот подружка Водяного — Ру-
салочка решила сыграть с нами 
в игру. Любит она позабавиться. 
Посмотрите на экран.

На экране 4 картинки, где 
изображены герои разных сказок. 
Вам надо назвать лишнего героя, 
из какой он сказки и под каким 
номером находится.

Дети называют сказку, перечис-
ляют персонажей и находят лишнего 
героя, определяют, какой он по счету.
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Д е т и. Лишний — Змей Го-
рыныч из сказки «Сказка о Змее 
Горыныче». Он изображен под 
цифрой два. Илья Муромец из 
сказки «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». Он — под циф-
рой четыре. Царевна-лягушка 
из сказки «Царевна-лягушка». 
Она — под цифрой два.

В о с п и т ат е л ь. Вы хорошо 
справились с заданием. Русалочке 
понравилось с вами играть.

Посмотрите на экран. Кто это? 
Правильно, золотая рыбка. Она 
просит нас назвать пословицы и 
поговорки, в которых встречают-
ся цифры.

Дети. Одна пчела много меда 
не натаскает. Семеро одного не 
ждут. Плакать в три ручья. Заблу-
диться в трех соснах. Один в поле 
не воин. Семь раз отмерь, один 
раз отрежь. Не имей сто рублей, 
а имей сто друзей. За двумя зай-
цами погонишься, ни одного не 
поймаешь. Старый друг лучше 
новых двух. Один ум хорошо, а 
два лучше. Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать.

В о с п и т а т е л ь. Молодцы, 
много вы знаете пословиц и пого-
ворок. Ребята, перед нами мостик 
через глубокую реку. Мы сможем 
перейти по нему, четко выполняя 
определенные движения. Повто-
ряйте все за мной.

Физкультминутка
Воспитатель
По дорожке, по дорожке
Скачем мы на правой ножке

Дети прыгают на правой ноге.

И по этой же дорожке
Скачем мы на левой ножке.

Прыгают на левой ноге.

По тропинке побежим,
До лужайки добежим.

Бегут на месте.

На лужайке, на лужайке
Мы попрыгаем, как зайки.

Прыгают на месте на обеих но-
гах.

Стоп. Немного отдохнем.
И до замка пешком пойдем.

Идут на месте.

Молодцы! Сразу видно, какие 
вы ловкие и дружные.

Ребята, вот Леший с Кикимо-
рой никак не угомонятся. Они 
хотят проверить, знаете ли вы 
сказки? Какие ваши любимые?

Дети называют их.

А какие ваши любимые ска-
зочные персонажи? Назовите пи-
сателей-сказочников.

Дети отвечают, называют писа-
телей.

Я вижу, что вы хорошо знаете 
сказки и сможете справиться с за-
данием, которое приготовил для 
нас Змей Горыныч.

Посмотрите на фланеграф. Как 
вы думаете, в каком доме спрята-
на царевна? А для кого другие до-
мики? Давайте расселим героев 
сказок в их домики.
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с кинестетическим песком
Познавательное занятие  
во второй младшей группе
КрАСнОвА н.А.,
воспитатель МАдОУ № 9,  
г. Мончегорск Мурманской обл.

Аннотация. В статье представлен конспект занятия для младших до-
школьников по ознакомлению со свойствами песка в процессе простей-
шего экспериментирования. Согласно игровому сюжету дети объясняют 
Зайке правила игр с песком. Используются упражнения на снижение пси-
хоэмоционального напряжения, развитие тактильной чувствительности 
и воображения.
Ключевые слова. Простейшее экспериментирование, кинестетический 
песок, младшие дошкольники.

На планшете размещены 3 доми-
ка и герои сказок. Дети размещают 
героев по своим домикам.

Очень хорошо! Вы быстро спра-
вились с заданием. Нам осталось 
открыть волшебную дверь. Но что 
такое?! Посмотрите, дверь замка за-
валена камнями, на которых напи-
саны цифры. Чтобы убрать камни, 
нам нужно ответить на вопросы.

Какое число стоит перед чис-
лом 2?

Какое число стоит между чис-
лом 2 и 4?

Какое число стоит после чис-
ла 4?

Какое число стоит после чис-
ла 8?

Какое число стоит между чис-
лом 6 и 8?

Вот мы и убрали все камни от 
ворот замка. Думаю, что теперь 
его ворота откроются.

Мы помогли царевичу спасти 
царевну. А теперь пора возвра-
щаться в детский сад к вашим 
друзьям и игрушкам. Для этого 
закроем глаза, встанем на ковер-
самолет и скажем все вместе вол-
шебные слова: «Раз, два, три — 
обратно в садик попади!» Вот мы 
и очутились в детском саду!

лению со свойствами песка в 
ходе простейшего эксперимен-
тирования.

Представляем конспект по-
знавательного занятия для млад-
ших дошкольников по ознаком-
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В гости я вас привела,
Как у вас идут дела?
Все собрались?

Дети, а кого нет?
Зайчонок, Зайка, где же ты?
Слышу, где-то он шуршит, 

что-то в гости не спешит?
Эй, Зайчонок, не шурши, к нам 

сюда ты поспеши!
А вот и Зайка.
Давайте вместе поздороваемся 

с ним.

Дети здороваются с Зайкой, он 
каждому ребенку отвечает.

Потрогайте, какой он мягкий, 
гладкий, пушистый (дает всем 
потрогать).

Зайчонок, а почему ты такой 
грустный?

Зайка (воспитатель говорит 
за него). У меня нет друзей, не с 
кем играть.

В о с п и т ат е л ь. А давай иг-
рать вместе?

Цель: формирование знаний о 
свойствах песка.

Задачи:
— формировать навыки практи-

ческого экспериментирования 
с предметами и песком; пред-
ставления о сенсорных этало-
нах;

— развивать зрительно-слуховые 
связи, мелкую моторику, рече-
вую и двигательную актив-
ность;

— обогащать тактильный, сенсо-
моторный  опыт.
Оборудование: гость Зайка, 

мини-песочницы, песок, фор-
мочки, совочки, тазики с водой, 
салфетки.

***

ВОДНАЯ ЧАСТь

Воспитатель

Здравствуйте, детишки!
Здравствуйте, малышки!
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Зайка. Давайте.
Во спит атель. Зайка к нам 

пришел не просто в гости, он хо-
чет поиграть с нами в песок.

ОСНОВНАЯ ЧАСТь

Воспитатель. Давайте вспо-
мним, что можно и что нельзя де-
лать, когда вы играете с песком? 
А Зайка вам поможет, если что-то 
забыли.

Зайка и воспитатель повторяют 
правила.

Здесь, друзья, нельзя вам 
драться и песком в глаза кидаться!

Чтоб не заболел живот, не бери 
песок ты в рот!

Если слепишь пирожок, есть 
его нельзя, дружок!

Из песочницы песок 
не выкидывай, дружок!

Аккуратно с ним играй, 
а рассыпал — собирай!

Ты друзей не обижай, — их 
постройки не ломай!

Как закончишь ты играть, 
нужно за собой прибрать!

Формочки, совочек прибери, 
дружочек!

После руки ты помой мылом 
с теплою водой.

И, конечно, на прощанье 
 скажем дружно: 
  «До свидания!»

Спасибо тебе, Зайка, теперь 
малыши знают, как нужно себя 
вести, играя с песком. А сейчас 
подойдите к песочку.

Поздороваться с ним 
нужно!

«Здравствуй», — скажем все 
мы дружно!

Будем с ним сейчас играть,
Будем ручки развивать.
И зайка с нами будет 

играть.

Упражнение на снижение  
психоэмоционального  
напряжения, тактильной  
чувствительности,  
воображения

В о с п и т а т е л ь. Положите 
руки на песок. Какой он? Мягкий, 
пушистый.

А теперь мне ладошки 
покажите,

А затем переверните,
Их сожмите в кулачок
И поставьте на бочок.
Убежали пальчики,

Дети сжимают кулаки.

Прискакали зайчики.

Воспитатель на песок ставит фи-
гуру зайца.

Сели зайки на песок,
Прыг да скок, прыг 
           да скок!
Вдруг лисичка прибежала
И зайчишек испугала.

Ставит фигуру лисы.

Величаво выступает,
Хвост дорожки подметает.
А теперь ползет жучок,
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Это, дети, паучок!
А сейчас мы отдохнем,
А затем лепить начнем!

Ой, ребята зайчик что-то шеп-
чет нам на ушко, он хочет с нами 
поиграть, выходите скорее на ко-
вер.

Динамическая пауза
Воспитатель

Зайка беленький сидит 
и ушами шевелит,

Вот так, вот так, и ушами 
шевелит.

Зайке холодно сидеть, надо 
лапочки погреть,

Вот так, вот так, надо лапочки 
погреть.

Зайке холодно стоять, надо 
зайке поскакать,

Вот так, вот так, надо зайке 
поскакать.

Кто-то зайку напугал, зайка 
прыг и убежал!

Занимайте скорее свои ме-
ста. Зайка вам приготовил сюр-
приз.

Руку ты свою, дружок,
Опусти скорей в мешок,
Не ленись, не зевай,
Поскорее доставай!

Дети по очереди достают фор-
мочки из мешочка.

Дети формочки возьмут,
Из песка лепить начнут.
Из песка, не из муки, испекли 

мы пирожки.

Разомнем его немножко
И стряхнем его с ладошки!
И в отличие от мучки
Он не пачкает нам ручки!
Сложим в формочку — 

примнем,
И теперь лепить начнем:
Куличи и пирожки, калачи, 

печенье.
Потрудились малыши всем 

на удивленье!

Зайка, посмотри, сколько 
всего дети слепили! Какие они 
молодцы!

Воспитатель хвалит каждого ре-
бенка.

Вот пришла пора 
        прощаться,
Нужно всем нам 
     расставаться.
Все вы славно поиграли
И нисколько не устали!
А Зайка вам напоминает:
Как закончишь ты играть,
Нужно за собой прибрать!
Формочки, совочек собери, 
         дружочек!

Ну вот все прибрали. Молод-
цы, ребята. Давайте теперь помо-
ем ручки. А Зайка вам приготовил 
вкусные и полезные угощения 
(достает корзинку с яблоками). 
А теперь попрощайтесь друг с 
другом и с Зайкой.

Дружно ручкой помашите,
«До свидания!» — скажите.

Дети прощаются с Зайкой.
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Представляем конспект заня-
тия по речевому развитию детей 
в средней группе.

Задачи
Образовательные:

— продолжать знакомить с рус-
скими народными сказками;

— учить отгадывать загадки, 
построенные на описании и 
сравнении сказочных персо-
нажей.
Развивающие:

— продолжать развивать творче-
ское восприятие, мышление, 
память, воображение, связную 
речь;

— использовать для воплощения 
образа известные выразитель-
ные средства (мимику, жесты, 
интонацию).

Воспитательные:
— воспитывать эмоциональное 

восприятие, любовь к русским 
народным сказкам;

— положительное отношение к 
сверстникам, дружеские взаи-
моотношения.
Методы и приемы: наглядные 

(демонстрация, использование 
ИКТ мультимедийных презен-
таций), словесные (объяснение, 
рассказ, беседа), практические и 
игровые, физкультминутка.

Словарная работа: ввести в 
активный словарь слова: зайчо-
нок, узкая.

Предварительная работа: 
ознакомление с русскими народ-
ными сказками «Колобок», «Реп-
ка», «Заюшкина избушка».

В гости к сказке
Занятие по речевому развитию  
детей в средней группе
лОБОвА н.н.,
воспитатель МБдОУ д/с № 4,  
станица должанская ейского р-на Краснодарского края

Аннотация. В статье представлен конспект занятия по речевому разви-
тию в средней группе, в ходе которого дети знакомятся с русскими на-
родными сказками «Колобок», «Репка», «Заюшкина избушка», загадками. 
Занятие предусматривает использование ИКТ, демонстрацию мультиме-
дийной презентации со слайдами, на которых изображены фрагменты и 
персонажи сказки, а также отгадывание детьми загадок, построенных на 
описании и сравнении персонажей.
Ключевые слова. Русские народные сказки, речевое развитие дошколь-
ников, путешествие.
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Оборудование: дорожки, ил-
люстрации к сказкам, мульти-
медийная презентация, куколь-
ный театр, плакат с иллюстра-
цией.

***
Во спит атель. Ребята, а вы 

любите сказки?
Дети. Да!
В о с п и т ат е л ь. Кто вам их 

читает?

Дети отвечают.

А хотели бы вы оказаться в 
сказке?

Дети. Да!
В о сп и т ат ел ь. Отправимся 

в путешествие. Смотрите, вот 
широкая дорога, по которой мы 
пойдем.

Какого она цвета?
Дети. Черного.
Во спит атель. Куда же нас 

дорога привела?

Сказку я хочу начать…
Этой сказочки названье
Поспешите отгадать.

«Старуха по коробу поскре-
бла, по сусеку помела и состря-
пала Колобок…».

В какую же сказку мы с вами 
попали?

Дети. В сказку «Колобок».
Во спитатель. От кого сбе-

жал Колобок?
Дети. От дедушки и бабуш-

ки.

В о с п и т ат е л ь. А кого он 
встречал по пути?

Дети. Зайца, волка, медведя, 
лису.

Воспитатель. Кто его обхит-
рил и съел?

Дети. Лиса.
Воспитатель. А какую пес-

ню пел Колобок?
Дети (поют песню Колобка, 

выполняя движения)

Я Колобок, Колобок,
По амбару метен
По сусекам скребен,
На сметане мешен,
В печку сажен,
На окошке стужен.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
От тебя, зайца,
Не хитро уйти.

Воспитатель. Пойдем даль-
ше?

Дети. Да!
Во спитатель. Какого цвета 

дорожка?
Дети. Желтая.
Воспитатель. Дорожка уже, 

чем черная. Назовем этот путь не 
дорогой, а дорожкой.

Дети идут по дорожке. На столе 
стоят фигурки из сказки «Репка».

Дети, а какая это сказка?
Дети. Сказка «Репка».
Воспитатель. Давайте вспо-

мним, кто за кем стоял в сказке, и 
поставим фигурки.
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Дети (расставляют фигурки, 
проговаривая слова)

Мышка за кошку,
Кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабку,
Бабка за дедку,
Дедка за репку.

Во спит атель. Давайте по-
играем в игру «Мышеловка».

Как нам мыши надоели,
Все погрызли, все поели!
Берегитесь же, плутовки,
Доберемся мы до вас!
Вот поставим мышеловки,
Переловим вас за раз.

Пойдем дальше?
Дети. Да!
Во спитатель. Какого цвета 

дорожка?
Дети. Белая.
Воспитатель. Смотрите, ка-

кая она узенькая, уже, чем жел-
тая. Назовем этот путь не дорож-
кой, а тропинкой. Куда она нас 
привела?

Далеко в лесу на пенечке си-
дит Зайчонок и горько плачет. 
Кто-то его обидел, а кто, вы от-
гадайте.

Всех зверей она хитрей,
Шуба рыжая на ней,
Пышный хвост ее — краса,
Это рыжая … (лиса).

В о с п и т а т е л ь  п о к а з ы в а е т 
слайды.

Слайд 1
Воспитатель. А скажите, ка-

кая это сказка?
Дети. Сказка «Заюшкина из-

бушка».
Слайд 2
В о с п и т ат е л ь. Какая была 

избушка у зайки?
Дети. Лубяная.
Слайд 3
В о с п и т ат е л ь. Какая была 

избушка у лисы?
Дети. Ледяная.
Слайд 4
Во спит атель. Кто помогал 

зайке?
Дети. Собака.
Слайд 5
Во спит атель. Выгнала со-

бака лису?
Дети. Нет.
Слайд 6
Воспитатель. Кто еще помо-

гал зайке?
Дети. Медведь.
Во спитатель. Выгнал мед-

ведь лису?
Дети. Нет.
Слайд 7
В о с п и т а т е л ь. Кого еще 

зайка встретил?
Дети. Петушка, он и выгнал 

лису.
Во спитатель. Ну вот, наше 

путешествие заканчивается. Да-
вайте вспомним, в каких сказках 
мы побывали? Что вам понрави-
лось?

Дети высказываются.
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Дидактические игры 
для преодоления ОНР 
у дошкольников
дАнилОвА н.н.,
воспитатель МБдОУ д/с № 43,  
г. владимир

Аннотация. Статья посвящена проблеме использования дидактических 
игр с целью речевого развития детей дошкольного возраста с ОНР. Ав-
тором предложен конспект занятия по развитию речи на тему «Насе-
комые», в ходе которого используются загадки, чтение художественных 
произведений А. Барто, В. Бианки, К. Чуковского и др., разнообразные 
дидактические игры по изучаемой тематике.
Ключевые слова. Дидактические игры, развитие речи, дошкольники с 
ОНР.

работе с детьми дошкольного 
возраста.

Особое место в педагогиче-
ском процессе в группах для де-
тей с ОНР занимают дидактиче-
ские игры. Они имеют большое 
познавательное значение, так как 
расширяют кругозор детей, учат 
выделять свойства предметов, на-
ходить в них сходства и различия 
и т.д. Дидактические игры разви-
вают внимание, в том числе речь, 
наблюдательность, память, сооб-
разительность.

занятие «насекомые»

Цель: систематизация пред-
ставлений о многообразии насе-
комых.

Проблема преодоления об-
щего недоразвития речи у стар-
ших дошкольников относится к 
числу наиболее актуальных для 
современной логопедии. Анализ 
научной литературы по пробле-
мам речевой патологии, а также 
многолетние практические на-
блюдения показывают, что чис-
ло детей со сложной структурой 
дефекта речи в последние годы 
выросло. На это влияют эколо-
гические, биологические, соци-
ально-психологические и другие 
факторы, а также их сочетания. 
Поэтому очень остро встают во-
просы раннего распознавания, 
квалифицированной диагности-
ки и выбора адекватных методов 
коррекционного воздействия в 
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Задачи:
— активизировать и расширять 

словарный запас по теме «На-
секомые»;

— закреплять навыки и умения 
в употреблении грамматиче-
ских форм единственного и 
множественного числа во всех 
падежах;

— развивать образное мышле-
ние, зрительное восприятие 
и навыки обобщения и рассу-
ждения;

— совершенствовать процессы 
логического и пространствен-
ного мышления;

— упражнять в подборе имен 
прилагательных и глаголов к 
существительному;

— развивать речь и мелкую мото-
рику рук;

— воспитывать интерес к живой 
природе и бережно к ней отно-
ситься.

Загадки
Кузнечик, бабочка, пчела
И муравей, и стрекоза.
Мы даже муху позовем.
Но как мы всех их назовем?
      (Насекомые.)

В полосатом платьице
На лугу летает.
Мохнатыми лапками
Пыльцу собирает.
     (Пчела.)

Маленькая модница
Села на ладошки.

Красненькое платьице
С черными горошками.
   (Божья коровка.)

Некрасивая я,
Крыльев нет у меня.
Но я в нити завернусь,
В бабочку я превращусь.
    (Гусеница.)

Я по потолку ползу,
Никогда не упаду,
Лапки чищу я всегда,
Там присоски у меня.
      (Муха.)

Он живет на кружевах,
Он на мух наводит страх,
И хотя не осьминог,
Но имеет восемь ног.
             (Паук.)

На большой цветной ковер
Села эскадрилья —
То раскроет, то закроет
Расписные крылья.
           (Бабочки.)

Чтение произведений
А.Л. Барто »Жук», В.В. Би-

анки «Приключение муравьиш-
ки», И.А. Крылов «Стрекоза и 
муравей», К.И. Чуковский «Та-
раканище», «Муха-цокотуха», 
А.А. Усачев «Божья коровка», 
Л.М. Квитко «Жучок», В.А. Су-
хомлинский «Пусть будут и со-
ловей и жук», Е.В. Фейерабенд 
«Шмель», М.Б. Вехова «Разго-
вор с жуком», В.В. Паспалеева 
«Пчелка», А.А. Фет «Бабочка».
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Игры

«Скажи наоборот»

Взрослый бросает мяч и гово-
рит: «Майский жук большой, а 
божья коровка …(маленькая).

У жука усы толстые, а у бабоч-
ки …(тонкие).

У шмеля спина широкая, а у 
комара …(узкая).

У мухи крылья короткие, а у 
стрекозы …(длинные).

Комар злой, а бабочка …(до-
брая).

Пчела полезная, а муха …
(вредная).

«Насекомые малыши»
Взрослый говорит: «Стреко-

за», а ребенок называет насекомо-
го в уменьшительно-ласкатель-
ной форме: «Стрекозка».

Комар — комарик.
Жук — жучок.
Пчела — пчелка.
Муравей — муравьишка.
Таракан — таракашечка.
Шмель — шмелек.

«Есть — нет»
Взрослый бросает мяч и гово-

рит: «У меня есть комар», а ребе-
нок ловит мяч и отвечает «У меня 
нет комара».

Пчела — нет пчелы.
Жук — нет жука.
Мотылек — нет мотылька.
Муравей — нет муравья.

Таракан — нет таракана.
Шмель — нет шмеля.
Оса — нет осы.

«Кто как передвигается?»
Цель: составление сложных 

предложений со значением про-
тивопоставления.

Муравей ползает, а бабочка …
(летает).

Гусеница ползает, а кузнечик 
…(прыгает).

Жук ползает, а стрекоза …(ле-
тает).

Оса летает, а гусеница …(пол-
зает).

Паук ползает, а пчела …(лета-
ет).

Кузнечик прыгает, а комар …
(летает).

Таракан ползает, а стрекоза …
(летает).

Бабочка порхает, а муха …(ле-
тает).

«На лугу»
Цель: закрепление умения 

самостоятельно изменять глаголы 
по числам и лицам.

Взрослый говорит ребенку: 
«Я буду читать стихотворение, а 
ты мне помогай — добавляй нуж-
ное слово».

Бабочки в небе … (летают),
Крыльями … (машут),
Нас забавляют.
Я по небу не … (летаю),
На скакалке я … (скачу),
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В классики … (играю).
Если только захочу,
Как кузнечик … (поскачу).
В траве сидит … (кузнечик) —
Зеленый огуречик.
Только ветер зашумел,
Наш кузнечик … (улетел),
Прыгает и … (скачет),
Никогда не … (плачет).

Пальчиковая гимнастика 
«Насекомые»

Я — веселый майский жук,
Знаю все сады вокруг.
Над лужайками кружу,
А зовут меня Жужу.

Дети сжимают кулачок, указа-
тельный палец и мизинец разводят в 
стороны — «усы», шевелят ими.

Не кусай, комарик злой!
Я уже бегу домой.

Сжимают кулачок, указательный 
палец вперед (хоботок).

Мизинец и большой пальцы, 
расслабив опускают вниз — «лап-
ки».

Пчела села на цветок,
Пьет она душистый сок.

Вытягивают указательный палец 
правой руки и вращают им, затем то 
же самое — пальцем левой руки.

Игра «Пчела»
Прилетела к нам вчера
Полосатая пчела.

Дети машут ладошками.

А за нею шмель-шмелек,
И веселый мотылек,
Два жука и стрекоза.

На каждое название насекомого 
загибают один пальчик.

Как фонарики глаза.

Делают кружочки из пальчиков и 
подносят к глазам.

Пожужжали, полетали,

Машут ладошками.

От усталости упали.

Роняют ладони на стол.

Игры с картинками
Назови всех насекомых.
Найди тень насекомого.
Назови, где живут насеко-

мые.

«Отгадай-ка»
Назови и покажи ответ.
Кто зеленый и прыгает?
Кто Муху-цокотуху в уголок 

поволок?
Кто ползет, ползет, лист капуст-

ный жует?
По садам летает, сладкую пыль-

цу собирает.
Самого не видно, а писк его 

слышно.
Красивый аэропланчик сел на 

одуванчик.
Кто над нами вверх ногами?
Кто летает ночью?
Трудиться весь день в мура-

вейнике не лень.
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Технологии проектирования 
в развитии дошкольников
ПенКинА т.А.,
воспитатель МБдОУ № 66 «Журавушка»,  
г. Старый Оскол Белгородской обл.

Аннотация. В данной статье описан метод проектов, его реализация с 
детьми. Метод помогает наладить общение педагога с ребенком, способ-
ствует повышению самооценки у дошкольника.
Ключевые слова. Развитие ребенка, дошкольное образование, книж-
ки-малышки, воспитание, педагог.

Серьезные перемены происхо-
дят в дошкольном образовании. 
В этой сфере главная политиче-
ская цель — качественное образо-
вание дошкольников в России.

Развитие ребенка как субъек-
та познавательной деятельности 
является главным критерием 
качества дошкольного образо-
вания. Обществу необходимы 
люди, которые могут самостоя-
тельно принимать решения, быть 
ответственными, образованны-
ми, нравственными, умеющими 
прогнозировать возможные по-
следствия в ситуации выбора, а 
также отличающиеся мобильно-
стью, динамизмом, конструктив-
ностью, способные к сотрудни-
честву.

На сегодняшний день педа-
гоги ставят перед собой зада-
чу — воспитать у дошкольников 
умение ориентироваться в потоке 
информации, поступающей к ним 
из разных источников.

Детям важно уметь целена-
правленно искать информацию, 
а не только усваивать ее и струк-
турировать. Для реализации этих 
задач необходимо использовать 
инновационные технологии обу-
чения. Метод проектов и являет-
ся одним из таких, позволяющих 
ребенку развивать творческие 
способности и коммуникативные 
навыки, умение экспериментиро-
вать, синтезировать полученные 
знания, успешно адаптироваться 
в школе.

Суть применения метода проек-
тирования заключается в том, что 
во время деятельности детей со-
здается проект игры с использо-
ванием их теоретических и прак-
тических знаний, полученных в 
процессе игры или личного опыта.

В проблемной ситуации все-
гда разворачивается проектная 
деятельность.

При формировании и уточне-
нии проектной деятельности мы 
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стараемся опираться на возраст-
ные особенности детей и прово-
дим работу в несколько этапов:

• постановка целей и выбор фор-
мы реализации проекта;

• разработка содержания образо-
вательного процесса на основе те-
матики проекта;

• организация предметной сре-
ды;

• организация совместной со 
взрослыми, творческой, поиско-
вой и практической деятельно-
сти;

• коррекция проекта и работа над 
его частями;

• демонстрация проекта и его 
коллективная реализация.

В зависимости от уровня раз-
вития детей тематика и содержа-
ние проектов могут быть разно-
образными. Принимая во внима-
ние интересы и увлечения детей 
можно выбрать тему проекта.

Проект вызывает у дошколь-
ников энтузиазм, увлекает, они 
самостоятельно планируют, ана-
лизируют, оценивают и выполня-
ют работу.

Использование метода проек-
тов имеет свою специфику.

П е р ед  п ед а го гом  с то и т 
цель — помочь ребенку обна-
ружить проблему, иногда даже 
спровоцировать ее возникно-
вение, «навести» ребенка, вы-
звать к ней интерес и тем самым 
«втянуть» дошкольника в сов-
местный проект. Здесь важно не 
перестараться с опекой и помо-
щью взрослого.

В практике нашего дошколь-
ного учреждения используются 
следующие виды проектов.

Исследовательские — твор-
ческие проекты. Дети экспери-
ментируют, а потом реализуют в 
виде драматизации, составления 
книжек-малышек, детского ди-
зайна.

Ролево-игровые. Сюда входят 
творческие игры, где дети в об-
разе персонажей решают постав-
ленные проблемы.

Информационно-ориентиро-
ванные. Дети собирают инфор-
мацию и реализуют ее на практи-
ке, ориентируясь на социальные 
интересы (витражи, оформление 
и дизайн группы и др).

Творческие. Оформление ре-
зультата в виде детского празд-
ника. Например, «Театральная 
неделя».

Проекты по продолжительно-
сти могут быть краткосрочные 
(одно или несколько занятий, 
1—2 недели), средней продолжи-
тельности (2—3 месяца) и дол-
госрочные (планируются на весь 
учебный год, например: «Творче-
ство Пушкина», «В гостях у Ко-
лобка»).

Применять метод проектов 
в детском саду можно в соче-
тании с другими программами 
обучения и воспитания. В на-
шем дошкольном учреждении 
мы пользуемся образовательной 
программой, разработанной на 
основе примерной общеобразо-
вательной программы «Дет-
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тей, родители которых выполня-
ют роль ассистентов.

Привлечение родителей дает 
дополнительные возможности 
для раскрытия индивидуальных 
способностей у детей, выявляет-
ся творческий потенциал всех 
участников проекта, расширяют-
ся возможности его реализации.

При участии взрослых в дет-
ских проектах у каждого ребенка 
развивается социально-личност-
ный характер.

В результате использования 
метода проектов ребенок стано-
вится более раскрепощенным и 
самостоятельным, общительным, 
целеустремленным и уверенным 
в себе, более внимательным.

Технология проектирования 
воспитывает у дошкольников 
стремление быть активными 
участниками образовательного 
процесса.

Полученный ребенком в до-
школьном возрасте самостоятель-
ный опыт деятельности развива-
ет уверенность в своих планах. 
При участии в проектах ребенок 
учится находить выход из любых 
ситуаций.

Вследствие использования ме-
тода проектов в образовательном 
процессе дошкольного учрежде-
ния воспитывается командное 
сотрудничество. Для достижения 
поставленной цели педагоги сво-
бодны в выборе способов и видов 
деятельности, при этом выраба-
тывается собственный алгоритм 
действий.

ство», предусматривающей об-
разовательный процесс на осно-
ве комплексно-тематического 
планирования.

Темы, предусмотренные про-
граммой, сочетаются с темами 
многих проектов, реализуемых 
в группах с учетом возрастных 
особенностей. Усвоение детьми 
определенных знаний позволяет 
достичь более высоких результа-
тов.

В работе с дошкольниками 
использование метода проек-
тов способствует повышению 
самооценки ребенка. Последний 
ощущает себя значительным в 
группе сверстников, когда участ-
вует в проекте, радуется своим 
успехам, видит свой вклад в об-
щее дело. Также метод проекта 
влияет на развитие благоприят-
ных межличностных отноше-
ний.

Все это подтверждается со-
циометрическими исследования-
ми, ежегодно проводимыми педа-
гогом-психологом в детском саду.

Педагоги в нашем саду, освоив 
идеи и методы проектной дея-
тельности, используют данную 
технологию в работе с детьми, 
что помогло изменить их стиль 
общения с ними.

В реализации проектов боль-
шую роль играет привлечение ро-
дителей. При участии их в проек-
те у детей появляется чувство 
гордости, повышается самооцен-
ка. Значительные продвижения в 
развитии наблюдаются у тех де-
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И если даже проект выпол-
нен неудачно, он все равно 
способствует развитию умения 
самоанализа. При понимании 
ошибок и анализе проектной 
деятельности создается мотива-
ция к повторной деятельности, 
возникает стремление к самооб-
разованию.

Организация управленческой 
деятельности по развитию проек-

та в образовательном процессе 
способствует проявлению спло-
ченности педагогов, повышает 
профессионально-личностную 
компетентность, изменяет их 
отношение к нововведениям в 
образовании, формирует уверен-
ность, создает условия к саморе-
ализации и достижению профес-
сионального успеха, развитию 
креативности.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru

Книжная полка

КаК ОРГаНИЗОВаТь ПРОЕКТ 
С ДОшКОЛьНИКаМИ
Авт.-сост. А.А. Сидорова
Представленные материалы с одинаковым успехом 
могут быть использованы как специалистами методи-
ческих служб для повышения педагогической компе-
тентности педагогов дошкольного образования, так 
и воспитателями для самостоятельной работы при 
построении образовательного процесса с детьми до-
школьного возраста на основе проектной деятель-
ности. Каждый раздел содержит краткое описание, 
приложение из опыта работы и практикум для само-
стоятельной деятельности. 

ПУТЕшЕСТВИЕ В ЛЕС
Познавательный проект для детей  
5—7 лет с ОНР
Авторы — Антропова Т.А., Мареева Г.А. 
В книге представлен познавательно-творческий проект 
по теме «Лес», направленный на развитие речи стар-
ших дошкольников с речевыми нарушениями, расши-
рение и активизацию словаря по темам: «Лес», «Дере-
вья и кустарники», «Лесные цветы и травы», «Лесные 
плоды и ягоды», «Грибы», «Животные леса», «Насеко-
мые», «Птицы», ознакомление с окружающей приро-
дой, формирование умений выражать свои мысли, пра-
вильно согласовывать слова в предложении, отвечать 
на вопросы и составлять рассказ по схеме или плану, 
развитие памяти, восприятия, внимания, мышления, 
воображения и эмоционально-волевых процессов.
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Музей  
старинных игрушек
Интегрированное мероприятие  
в старшей группе
тОлБУхинА и.Г.,
воспитатель СП дС «Ближнеигуменская СОш», 
с. Ближняя игуменка Белгородской обл.

Аннотация. В статье представлен конспект занятия с ис-
пользованием игрушек 1960—70-х гг., детских музыкаль-
ных инструментов, элементов театрализации для детей 
старшей группы по познавательному развитию, речевому и 
художественному творчеству. Занятие направлено на разви-
тие у детей эмоциональной отзывчивости на театральную, 
музыкальную и речевую деятельность. Все задачи реализу-
ются через игровые ситуации, различные виды музыкаль-
ной деятельности: музыкально-ритмические движения, слу-
шание, пение, танец.
Ключевые слова. Познавательная активность, развиваю-
щая среда, ночь в музее, загадки, швейная машинка, ор-
кестр, часы с кукушкой.

Представляем конспект интегрированного занятия 
для старших дошкольников по ознакомлению с игруш-
ками 1960 —70 гг. и детскими музыкальными инстру-
ментами.

Интеграция с образовательными областями: «Ре-
чевое развитие», «Художественно-эстетическое разви-
тие».

Задачи:
— продолжать знакомить с понятием музей, с музеем 

игрушек, его экспонатами; с историей театральных и 
музыкальных игрушек;

— активизировать речь в стихах, песнях, играх;
— развивать творчество, воображение, диалоговую 

речь;
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— прививать навыки коммуни-
кативные и социализации;

— обогащать восприятие жиз-
ненных впечатлений;

— продолжать формировать по-
знавательный интерес к объек-
ту, способствовать накопле-
нию познавательных эмоцио-
нальных впечатлений.
Предварительная работа: 

цикл познавательных занятий; 
рассматривание иллюстраций, 
книг, серий открыток о музе-
ях России, Белгорода: «Прохо-
ровское поле», «Курская дуга»; 
чтение рассказов, показ иллю-
страций об игрушках бабушек 
и дедушек; лепка и рисование 
игрушки из стихов А. Барто «Ре-
зиновая Зина», «Игрушки»; «Мы 
едем, едем, едем» С. Михалкова; 
заучивание стихов З. Алексан-
дровой, Е. Благининой, А. Барто; 
разучивание пальчиковых игр, 
игры с куклами, чтение рассказа 
И. Рюминой «Куклы наших бабу-
шек», беседы о любимых игруш-
ках.

Оборудование: вывеска «Му-
зей старинных игрушек», музы-
кальные инструменты (бубен, ко-
локольчики, металлофон, ксило-
фон, погремушки, треугольники, 
барабан), резиновая и тряпичная 
куклы, неваляшки, матрешки, 
петрушка, плюшевый медведь, 
деревянный грузовик, швейная 
машинка, костюмы матрешек, 
неваляшек.

***
В о с п и т ат е л ь. Сегодня я 

приготовила вам сюрприз — мы 
пойдем в музей. Он небольшой, 
расположен прямо в нашем дет-
ском саду, даже в нашей группе. 
А вы когда-нибудь бывали в му-
зеях? В России музеев много. 
А зачем люди приходят в музей? 
Правильно, чтобы увидеть то, 
что в повседневной жизни ви-
дишь очень редко, а то и вовсе 
не встречаешь. Например, в му-
зеях изобразительных искусств 
можно увидеть картины великих 
мастеров, в зоологическом му-
зее — различных животных. Так 
как в музеях представлены вещи 
редкие, ценные, трогать их ру-
ками запрещается. А мы сегодня 
пойдем в музей нашего детского 
сада «Музей старинных игру-
шек». Там вы увидите разные 
игрушки, которыми играли ваши 
бабушки и дедушки. Я не буду 
рассказывать о них. Помните 
русскую пословицу «Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услы-
шать»? Пойдемте со мной, вы все 
увидите сами. А недавно я была в 
музее кукол и услышала неверо-
ятную историю. Мне по секрету 
сказали, что ночью в музее все 
игрушки оживают. Закрывайте 
глаза, сейчас будут чудеса.

Выключается свет, зажигаются 
настольные лампы. Звучит барабан-
ная дробь: «Эй, игрушки, просы-
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пайтесь, давайте веселиться, петь, 
плясать! Ночью нас никто не услы-
шит! Торопитесь!» Слышен звук уда-
ра: «Это я — резиновая Зина, опять 
выпала из корзины. Давным-давно, 
наверное, сто лет назад я жила у де-
вочки Маши. Она часто брала меня 
гулять. От радости я так высоко 
прыгала, что выпадала из корзины 
в лужу. Девочка выросла, а я теперь 
живу в музее».

Девочка

Купили в магазине резиновую 
Зину,

Резиновую Зину в корзинке 
принесли.

Она была разиней, резиновая 
Зина,

Упала из корзины, измазалась 
в грязи.

Мы вымоем в бензине 
резиновую Зину,

Мы вымоем в бензине 
и пальцем погрозим:

Не будь такой разиней, 
резиновая Зина,

А то отправим Зину обратно 
в магазин.

Из-за ширмы появляется П е т -
рушка (мальчик с куклой-бибабо) и 
громко смеется.

Петрушка

Ха-ха-ха, будет суп 
из петуха!

Я всегда люблю смеяться, 
звонким смехом заливаться.

Я всегда всех забавляю 
и загадок много знаю.

Я в музее живу и игрушки 
веселю!

Петрушка загадывает загадки.

1. Золотое яблочко по небу ка-
тится, с утра улыбается.

А улыбки-лучи очень горячи.
(Солнышко.)

2. Посадили зернышко — вы-
растили солнышко.

(Подсолнух.)

3. Голубой аэропланчик сел на 
белый одуванчик.

(Стрекоза.)

Динь-дон, динь-дон, раздается 
перезвон. Выходит Неваляшка.

Неваляшка

Это я — Неваляшка, желтая 
рубашка.

Подружки, в хоровод 
вставайте, песню запевайте!

Три девочки в костюмах выпол-
няют движения и поют песню «Ку-
клы-неваляшки» под фонограмму 
(муз. З. Левина, сл. З. Петровой).

Динь, дон, дили-дон,
Что за странный перезвон?
Слышен он со всех сторон,
Дили, дили, дили-дон!
Мы — милашки,
Куклы-неваляшки,
Куклы-неваляшки,
Яркие рубашки.
Не спим, не сидим
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И ложиться не хотим,
Днем и ночью мы стоим,
Очень весело звеним.
Мы — милашки,
Куклы-неваляшки,
Куклы-неваляшки,
Яркие рубашки.
Ох, раз, еще раз,
Мы наклонимся сейчас,
Начинаем перепляс,
Постараемся для вас.
Мы — милашки,
Куклы-неваляшки,
Куклы-неваляшки,
Яркие рубашки.

Скачет девочка с тряпичной ку-
клой в руке.

Даша. Я кукла Даша! Очень 
давно меня сшила из старого 
платка бабушка внучке Лизе. Уж 
как любила меня девочка наря-
жать и играть в дочки-матери! 
Лиза учила меня шить на швей-
ной машинке моему другу косо-
лапому Мише штаны и рубашки. 
Машинка быстро строчит, а мы 
радуемся, песни поем и стихи чи-
таем. Теперь я с Мишкой живу 
в музее игрушек и шью наряды 
друзьям.

Девочка с куклой Дашей берет 
швейную машинку, начинает стро-
чить на ней платочек и читает стихо-
творение «Мой мишка» З. Алексан-
дровой.

Я рубашку сшила Мишке,
Я сошью ему штанишки.

Надо к ним карман 
          пришить
И конфетку положить.
На плите сварилась каша.
Где большая ложка наша?
Я тебе перед едой лапы 
  вымою водой.
Повяжу тебе салфетку.
Ешь котлетку, ешь 
          конфетку,
Молоко свое допей,
И пойдем гулять скорей.

Выходит мальчик с игрушкой 
медведем.

Надо, Даша, нам наряды пока-
зать. Позови скорей оркестр поль-
ку нам сыграть!

Мальчики берут музыкальные 
инструменты, а дирижер предлагает 
сыграть и спеть плясовую «Мишка 
с куклой пляшут полечку». Звучит 
фонограмма, оркестр играет и поет, 
а Мишка с куклой танцуют (сл. и 
муз. М. Качурбиной, пер. Н. Найде-
новой).

Мишка с куклой бойко 
топают,

Бойко топают, посмотри!
И в ладоши звонко хлопают,
Звонко хлопают, раз, два, три!
Мишке весело, Мишке 

весело,
Вертит Мишенька головой;
Кукле весело, тоже весело,
Ой, как весело, ой, ой, ой!
Мишка с куклой бойко 

топают,
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Бойко топают, посмотри!
И в ладоши звонко хлопают,
Звонко хлопают, раз, два, три!
Мы попробуем эту полечку,
Эту полечку все сплясать,
Разве можем мы, разве 

можем мы,
Разве можем мы отставать!

Слышатся ахи и охи, мальчик ве-
зет за веревку старый деревянный 
грузовик «Ох, как ложки, барабаны 
разошлись. Даже я на шум спустил-
ся с полки вниз. Я старый грузовик 
со сломанным колесом и разбитыми 
стеклами. Раньше возил песок в пе-
сочницу, дрова и камни на стройку, 
помогал ребятам перевозить грузы, 
а теперь в музее никому ненужный 
стою».

Выбегают 4 девочки — матреш -
ки.

Матрешки. Как ненужный! 
Очень даже нужный! Ты нас по 
музею катаешь, а мы песни поем, 
игрушки веселим!

Девочки поют по куплету песню 
«Матрешки» (муз. Ю. Слонова, сл. 
Л. Некрасовой) и показывают дви-
жения. Все игрушки хлопают и при-
топывают.

Мы — веселые матрешки.
Ладушки, ладушки!

На ногах у нас сапожки.
Ладушки, ладушки!

Завязали мы платочки.
Ладушки, ладушки!

Раскраснелись наши щечки.
Ладушки, ладушки!

В сарафанах наших пестрых.
Ладушки, ладушки!

Мы похожи, словно сестры.
Ладушки, ладушки!

Слышатся бой курантов и звуки 
ку-ку, ку-ку.

Девочка (в костюме кукуш-
ки)

Я — кукушка, я пою, говорю 
вам всем ку-ку!

Утро наступает, солнышко 
встает. Эй, игрушки, вам пора 
возвращаться на свои полки! 
(Показывает часы.) Такие часы с 
кукушкой давным-давно висели в 
каждом доме, ходиками их народ 
называл. Теперь их только в музее 
и увидишь.

Зажигается свет, игрушки по-
прежнему стоят на полках музея.

В о с п и т ат е л ь. Вот видите, 
ребята, какие чудеса встреча-
ются ночью в музее. Игрушки 
оживают и рассказывают ин-
тересные истории, которые раз-
летаются по всему свету. Теперь 
вы можете рссказать необыкно-
венную историю про игрушки 
своим друзьям!
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Дополнительная  
образовательная программа 
«Фитнес-данс»
Для детей 4—6 лет
МАрЮхОвА М.и.,
инструктор по физкультуре ГБОУ школа № 538,  
Москва

Аннотация. В статье представлена программа дополнительного образо-
вания «Фитнес-данс» для использования с детьми 4—6 лет. Автором опи-
саны принципы реализации программы, ее актуальность, новизна, цели и 
задачи, дано основное содержание. В программе используются элементы 
акробатики, упражнения с предметами, дыхательная гимнастика.
Ключевые слова. Программа «Фитнес-данс», дети дошкольного воз-
раста.

Направленность дополни-
тельной образовательной про-
граммы — физкультурно-спор-
тивная. Программа предназна-
чена для детей от 4 до 6 лет. 
Принципами реализации про-
граммы являются оптимальное 
и сбалансированное развитие 
физиче ских каче ств;  опти -
мальное сочетание физической 
нагрузки и психомоторных 
способностей; обучение ответ-
ственности, концентрации че-
рез подготовку и участие в кон-
курсах; создание условий для 
самовыражения.

Актуальность. Сегодня нет 
необходимости убеждать ко-
го-либо в актуальности пробле-
мы здоровья и физического 

развития детей. Стратегия го-
сударственной политики в об-
ласти образования направлена 
на приоритетность физического 
воспитания в образовательных 
учреждениях, создание условий, 
способствующих сохранению и 
укреплению здоровья, увеличе-
ние двигательной активности 
детей.

Новизна. Оптимизация дви-
гательной деятельности детей в 
дошкольных учреждениях может 
быть достигнута за счет проведе-
ния дополнительных занятий по 
фитнесу. Программа составлена 
на основе рационального сочета-
ния разных видов занятий и форм 
двигательной деятельности: рит-
мическая гимнастика, фитбол-аэ-
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робика, силовая, дыхательная, ху-
дожественная гимнастика.

Используемые в программе 
виды деятельности добавляют 
новые возможности и развивают 
не только физические качества, 
но и умственные способно-
сти, моделирующее поведение 
в жизни, свойственное именно 
этим видам спорта: внимание, 
музыкальность, быстроту реак-
ции, понимание красоты и гар-
монии, владение прикладными 
навыками в работе с предмета-
ми, предусмотренными основ-
ной программой по физической 
культуре.

Цели:
— создание прочной основы для 

воспитания здорового, силь-
ного и гармонично развитого 
ребенка;

— расширение двигательных 
возможностей, компенсация 
дефицита двигательной актив-
ности.
Задачи:

— оптимизировать рост и раз-
витие опорно-двигательного 
аппарата, формировать пра-
вильную осанку, работать 
над профилактикой плоско-
стопия;

— совершенствовать физические 
качества (мышечную силу, 
гибкость, выносливость, ско-
рость, координацию);

— развивать психические каче-
ства (внимание, память, вооб-
ражение, умственные способ-
ности);

— развивать и функционально 
совершенствовать органы ды-
хания, кровообращения, сер-
дечно-сосудистую и нервную 
системы организма;

— создавать условия для положи-
тельного психоэмоционально-
го состояния;

— воспитывать умение выражать 
эмоции, раскрепощенность и 
творчество в движении;

— повышать интерес к спорту.
Структура занятия. Как и 

любое занятие по физкультуре, 
фитнес-занятие состоит из трех 
частей — вводной, основной 
и заключительной. Продолжи-
тельность занятия от 20 до 35—
40 мин в зависимости от возраста 
и физической подготовленности 
детей.

Вводная часть направлена на 
организацию занимающихся, 
сосредоточение их внимания, 
формирование эмоционального и 
психического настроя. Это дости-
гается с помощью специальных 
упражнений: различных видов 
ходьбы, бега, прыжков, а также 
выполнения заранее разученных 
музыкально-ритмических зада-
ний.

Основная часть включает разу-
чивание различных упражнений с 
предметами, силовую гимнасти-
ку, «стретчинг» (упражнения на 
развитие гибкости), элементы ак-
робатики и разучивание различ-
ных композиций и комплексов.

Цель заключительной ча-
сти — восстановление организ-
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ма после физических нагрузок. 
Лучше всего здесь использовать 
упражнения дыхательные, на ре-
лаксацию, игроритмику.

В программу входят следую-
щие направления:

• «Зверобика» — аэробика под-
ражательного характера, веселое и 
интересное занятие для маленьких 
детей; развивает воображение и 
фантазию.

• «Лого-аэробика» — физи-
ческие упражнения с одновре-
менным произношением звуков 
и четверостиший; развивает 
координацию движений и речь 
ребенка.

• Занятия с фитболами — гимна-
стика на больших мячах; развива-
ет опорно-двигательный аппарат 
ребенка.

• Занятия с различными предме-
тами художественной гимнастики 
(ленты, шарфы, обручи); воспи-
тывают ловкость, прикладные 
навыки.

• «Baby top» — упражнения на 
укрепление свода стопы, незаме-
нимые для детей с развивающимся 
плоскостопием.

• Игроритмика — подвижные 
игры под музыку, упражнения на 
развитие внимания и мелкой мо-
торики.

• Дыхательная гимнастика — 
сочетание дыхательных упраж-
нений с физическими в игровой 
форме.

• Показательные выступления, 
конкурсы.

Методическое обеспечение 
программы

Методы организации фит-
нес-занятий: фронтальный, груп-
повой, поточный. К основным 
методам обучения относятся: 
от простого к сложному, совер-
шенствование природных физи-
ческих качеств. Основная зада-
ча проведения занятий — обу-
чить правильному выполнению 
упражнений.

Необходимое условие заня-
тий — музыкальное сопровожде-
ние тренировочного процесса. 
При этом музыка подбирается в 
соответствии с ритмом, темпом, 
характером движений. При под-
боре учитывается доступность 
музыкального произведения для 
детей. На начальном этапе обу-
чения музыку можно заменить 
музыкальным ритмом, который 
может создаваться хлопками или 
счетом.

Содержание

Вводное занятие
Знакомство группы. Беседа 

о личной гигиене. Требования к 
одежде и обуви. Инвентарь для 
занятий фитнесом. Требования 
по технике безопасности на заня-
тиях.

Общая физическая подготовка
Развитие гибкости, коор-

динации, быстроты, прыгуче-
сти, формирование правильной 
осанки. В программу упражне-
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ний разминки включены общая 
разминка стоя, партерная, раз-
минка у опоры.

Специальная физическая 
подготовка

Включает в себя выполнение 
гимнастических и акробатиче-
ских упражнений, подскоки, тан-
цевальные шаги, базовые шаги 
аэробики, упражнения с предме-
тами.

Гимнастические упражнения
1. Шаги на полупальцах.
2. Приставные шаги вперед и 

в сторону.
3. Острый шаг на месте и с 

продвижением вперед.
4. Выпады вперед и в сторону.
5. «Волна» туловищем вперед 

и боковая.
6. Удержание ног впереди, в 

сторону, «ласточка».
7. Скрестный поворот, на пра-

вой и левой ногах.

Акробатические упражнения
1. Группировка «Ванька- 

встанька».
2. Кувырки в сторону, вперед, 

назад.
3. «Мост» из положения лежа.
4. Стойка на лопатках «берез-

ка».
5. Упражнения «корзиночка», 

«колечко».

Занятия с обручами
1. Различные типы удержа-

ния обруча и передачи из руки 

в руку с соблюдением плоско-
сти.

2. Вращение обруча на кисти в 
лицевой, боковой и горизонталь-
ной плоскостях.

3. Вращение обруча на талии, 
руки в стороны.

4. Вращение обруча впереди 
с изменением плоскости («вось-
мерка»).

5. Бросок обруча в горизон-
тальной плоскости.

6. Прыжки в обруч на двух 
ногах с приземлением на одну 
ногу.

Занятия с помпонами
1. Правильное удержание пом-

понов в руках.
2. Движение руками с пом-

понами в различных направле-
ниях.

3. Движение руками с помпо-
нами в сочетании с шагами клас-
сической аэробики и танцеваль-
ными.

Занятия с лентой
1. Удержание палочки.
2. Передача палочки из руки в 

руку.
3. Вращения ленты в плоско-

сти: лицевой («солнышко»), боко-
вой («стеночка»), горизонтальной 
(«зонтик»).

4. Вращение ленты справа на-
лево — «восьмерка».

5. Сочетание спиралей и кру-
гов — «змейка», «спираль».

6. Перешагивание через ленту.
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7. Сочетание рисунков ленты с 
различными шагами, прыжками и 
поворотами.

Занятия с фитболами
1. Перекаты фитбола на полу 

из руки в руку, партнеру.
2. «Пружина» сидя на мяче, на 

месте, с поворотом.
3. Круговые движения мячом 

в лицевой плоскости на месте, с 
боковым приставным шагом.

4. Отбивание мяча.
5. Перекаты лежа на мяче.
6. «Мостик» лежа на мяче.
7. Прыжки с удержанием мяча 

между ногами.

Дыхательная гимнастика
1. Упражнение «Надуй ша-

рик».
2. «Насосы»
3. «Волны».
4. «Деревья качаются».
5. «Гонки листиков».
6. «Бокс».

Игроритмика
1. Подвижная игра с лентой 

«Веселые змейки».
2. Игра с обручем «Перебежка 

с обручем».
3. Эстафета на фитболах.
4. Подвижная игра «Кот и мы-

ши».
5. Эстафета с обручами «Прыж-

ки в обруче».
6. Подвижная игра с лентами 

«Догони».
7. Игра «Классы».
8. Игра «Удочка».
9. Эстафета с фитболом «Про-

кати мяч».
10. Игра с обручами «Прокати 

обруч».
11. Хлопки в такт музыке (об-

разно-звуковые действия).
12. Поднимание и опускание 

рук на четыре счета, на два счета, 
на каждый счет.

13. Шаги на каждый счет, че-
рез счет.

Учебно-методический план 

Наименование темы Количество часов

Теория Практика

1 2 3

Первый год обучения (4—5 лет)

Вводное занятие (теоретическая подготовка) 1 —

Упражнения: 
— гимнастические и базовые шаги аэробики; — 8

— акробатические; — 3
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1 2 3

— с фитболами; — 3

— с предметами — 10

Дыхательная гимнастика — 1

Игроритмика — 6

Показательные и итоговые выступления На протяжении всего 
года

Итого 1 31

Всего 32

Второй год обучения (5—6 лет)

Вводное занятие (техника безопасности на 
занятиях, требования к одежде и обуви)

1 —

Упражнения: 
— гимнастические и базовые шаги аэробики; — 9

— акробатические; — 3

— с фитболами; — 3

— с предметами — 10

Дыхательная гимнастика — 1

Игроритмика — 5

Показательные и итоговые выступления На протяжении всего 
года

Итого 1 31

Всего 32

Окончание табл.
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Синквейн как средство  
развития речевого творчества 
старших дошкольников
МихеевА е.в.,
канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного, коррекционного, 
дополнительного образования и проблем воспитания;

ПиКАлОвА н.в.,
магистрант кафедры дошкольного, коррекционного, дополнительного 
образования и проблем воспитания ФГБОУ вО «Оренбургский 
государственный педагогический университет»; заместитель 
заведующего МдОУ д/с № 20, г. Оренбург

Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития речевого твор-
чества старших дошкольников через использование приема составления 
синквейнов. Описаны правила составления синквейна, особенности ис-
пользования приема в работе со старшими дошкольниками, возможности 
интеграции в различные образовательные области.
Ключевые слова. Творческие способности, речевое творчество, до-
школьник, синквейн.

Еще К. Роджерс отмечал, что 
человек, у которого отсутствует 
творческое начало, пассивный и 
культурно ограниченный, попада-
ет в ситуацию дезадаптации, по-
скольку не в состоянии справить-
ся с потоком вопросов, проблем и 
новой информации, поступающей 
из окружающего мира [4].

В современном обществе, в 
условиях интенсивного развития 
науки и техники, все настойчивее 
подчеркивается значимость разви-
тия творческого потенциала под-
растающей личности, способной 
нестандартно мыслить, быстро 
ориентироваться и адаптировать-

ся к новым условиям, проявлять 
самостоятельность и инициативу, 
находить оптимальные ресурсы 
для достижения результата.

Многие зарубежные и отече-
ственные ученые и педагоги 
(М. Монтессори, Л.С. Выготский, 
А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев) 
сходятся во мнении, что на до-
школьный возраст приходится 
период наиболее благоприятный 
для начала развития человеческих 
способностей во всем их многооб-
разии, поскольку в этом возрасте 
дети чрезвычайно любознатель-
ны, у них есть огромное желание 
познавать окружающий мир.
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Данные тенденции находят 
свое отражение в федеральном 
государственном образователь-
ном стандарте дошкольного об-
разования, который направлен 
на «создание благоприятных 
условий развития детей в соот-
ветствии с их возрастными и ин-
дивидуальными особенностями и 
склонностями, развитие способ-
ностей и творческого потенциала 
каждого ребенка» [7].

По мнению М.В. Межиевой, 
развитие творческих способно-
стей, которые могут проявляться 
в общении, мышлении, характе-
ризовать личность в целом, воз-
можно у всех детей, что делает 
работу в данном направлении 
особенно ценной [5].

А. Бучкова в своей статье 
«Творческий ребенок» также от-
мечает, что творческие способ-
ности свойственны всем детям 
от рождения, однако они полу-
чают различную степень разви-
тия из-за влияния стереотипов и 
стилей воспитания. Среди усло-
вий, способствующих развитию 
творческих способностей, автор 
называет следующие: предостав-
ление возможности действовать 
с разнообразными материалами 
для творчества, отсутствие лю-
бой отрицательной реакции со 
стороны взрослых на творческие 
проявления ребенка, сотрудни-
чество и поддержка ребенка [2].

Поскольку контакт с окру-
жающим миром строится на 

речевом общении, а проблемы 
речевого развития современных 
детей очевидны, особую акту-
альность приобретает проблема 
развития речевого творчества как 
важнейшей составляющей ком-
муникативной компетентности 
дошкольника.

А. Абсалямова отмечает, что 
речевое творчество дошколь-
ника — речевая деятельность, 
связанная с восприятием ли-
тературного образа, интерпре-
тацией (внутренней и внешней) 
его свойств, а затем созданием 
нового словесного образа или 
сюжета [1].

В педагогике существует мно-
жество методик, способствую-
щих развитию речи детей, в то 
же время их использование не 
предполагает развитие речевого 
творчества, поскольку многие 
педагогические приемы построе-
ны на повторении, подражании, 
копировании образцов взросло-
го. Поэтому задача педагога не 
просто научить детей правильно 
и четко говорить, но активизи-
ровать их познавательную дея-
тельность, развить творческие 
способности.

Одним из эффективных и по-
настоящему интересных прие-
мов, направленных на решение 
данных задач, является работа 
над созданием синквейна как 
вида поэтического творчества.

Цель данной статьи — рас-
крыть педагогические возмож-
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ности приема составления син-
квейнов для развития речевого 
творчества старших дошкольни-
ков.

Само слово «синквейн» имеет 
французское происхождение — 
в буквальном переводе означает 
«пять», также часто встречаются 
следующие значения: «пять вдох-
новений» или «пять удач».

Этот жанр поэзии в начале 
ХХ в. придумала американская 
поэтесса Аделаида Крэпси, увле-
кавшаяся восточными формами 
стихосложения. В дидактических 
целях синквейн начал использо-
ваться в России с 1997 г. [6]. Сего-
дня синквейн является эффектив-
ным педагогическим приемом, 
носящим характер комплексного 
воздействия на развитие ребен-
ка: развивает не только речь, но 
и память, внимание, мышление, 
воображение, творческие способ-
ности.

Синквейн — нерифмованное 
стихотворение из пяти строк.

При его написании существу-
ют определенные правила [3].

Первая строчка состоит из 
одного ключевого слова (обыч-
но, это существительное), оп-
ределяющего содержание стихо-
творения. Это может быть назва-
ние предмета, объекта живой и 
неживой природы или имя героя.

Вторая — включает два слова. 
Это прилагательные, характери-
зующие первую строчку, слова, 
которые описывают признаки 

предмета или его свойства (мож-
но соединять слова союзами и 
предлогами).

Третья — состоит из трех гла-
голов, которые обозначают дей-
ствие и относятся к теме стихо-
творения.

Четвертая — предложение 
(фраза), состоящее из четырех 
слов, которое выражает отноше-
ние автора к теме.

Пятая — состоит из одного 
слова-резюме, обычно это суще-
ствительное, которое является 
ассоциацией, синонимом и ха-
рактеризует суть темы в первой 
строчке.

Пример
Весна.
Красивая, зеленая.
Расцветает, радует, согревает.
Я очень люблю весну.
Капель.

Стоит отметить, что допусти-
мо использовать три или пять 
слов в четвертой строке, и два 
слова (словосочетание) в пятой, 
если это улучшит текст стихо-
творения.

Пример
Заяц.
Пушистый, белый.
Прячется, грызет, скачет.
Он лесной житель.
Длинные уши.

Знакомить детей с составле-
нием синквейна целесообразно 
со старшего дошкольного воз-
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раста. При этом педагогу важно 
помнить, что:
— данная работа должна воспри-

ниматься детьми как увлека-
тельная игра;

— синквейны составляются толь-
ко на темы, которые хорошо 
известны детям (лучше начи-
нать с простых понятий);

— необходимо показывать обра-
зец составления синквейна;

— дети могут составлять син-
квейны, работая на первых 
порах в паре с педагогом, за-
тем в паре с другими детьми, 
в небольших группах и только 
затем самостоятельно.
Кроме того, чем богаче сло-

варь ребенка, тем легче ему бу-
дет сочинить синквейн. Поэтому 
работу надо начинать с уточнения 
и обогащения словарного запаса. 
На этом этапе можно использо-
вать следующие игровые упраж-
нения.

• «Подбери определения». 
Например, к слову «груша». Какая 
она? Спелая, сочная, ароматная, 
вкусная.

• «Узнай, о чем я говорю». 
Например, теплые, шерстяные, 
вязаные, красивые, согревают в 
мороз (варежки).

• «Кто что делает». Например, 
воспитатель (играет, читает, 
заботится); лягушка (прыгает, 
квакает, плавает).

• «Назови части целого». Напри-
мер, у дерева есть (корень, ствол, 
ветки, листья), у книги есть (об-

ложка, страницы, рисунки, сло-
ва).

Составлять синквейны могут 
как читающие дети, так и дети, 
которые еще не умеют читать. 
Педагог вводит условные обозна-
чения, при этом правила состав-
ления синквейна оформляются в 
виде схемы. Условные обозначе-
ния могут быть самыми разными, 
главное, чтобы они были понят-
ны.

Если дети затрудняются при 
составлении синквейна, можно 
задавать им наводящие вопросы.

Задания на составление син-
квейна могут быть различными:
— составить как можно больше 

синквейнов к одному слову;
— синквейны к разным словам, 

связанным между собой лек-
сической темой;

— короткий рассказ по готовому 
синквейну с использованием 
слов и фраз, входящих в его 
состав;

— изменить готовый синквейн;
— можно дать неполный синквейн 

и предложить определить, ка-
кая часть стихотворения от-
сутствует (например, дан син-
квейн без второй строки — без 
указания признаков предмета, 
необходимо их определить).
Интерес детей также вызы-

вают синквейны-загадки, когда 
не называется ключевое слово 
из первой строчки. Задача детей 
догадаться, о чем или о ком идет 
речь.
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Пример
Серый, колючий.
Фыркает, спит, сворачивается.
Мне нравится этот зверек.
Лесной житель.

Темы синквейнов могут быть 
самыми разнообразными, это 
позволяет интегрировать данный 
прием во все образовательные об-
ласти:
— «Социально-коммуникатив-

ное развитие». Возможные 
темы для составления син-
квейнов: «дружба», «труд», 
«безопасность»;

— «Познавательное развитие». 
Возможные темы: «мир при-
роды», «предметы рукотвор-
ного мира» и др.;

— «Речевое развитие». Возмож-
ные темы: «литературные 
произведения», «персонажи 
сказок»;

— «Художественно-эстетическое 
развитие». Возможные темы: 
«профессии людей искусства», 
«музыкальные инструменты», 
«предметы для детского твор-
чества»;

— «Физическое развитие». Воз-
можные темы: «предметы ги-
гиены», «спортивные атрибу-
ты», «виды спорта».
Таким образом, использование 

приема составления синквейна 
в работе по развитию речевого 
творчества старших дошкольни-
ков позволяет не только обогатить 
словарный запас, но и способ-

ствует творческому самовыраже-
нию ребенка, развивает умение 
формулировать идею, правильно 
понимать и задавать вопросы, вы-
делять главную мысль. 
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Сочиняем с дошкольниками  
экологические сказки
ГАлиМОвА л.р.,
учитель-логопед МБдОУ «Куженерский  
детский сад № 2 “теремок”»,  
пос. Куженер, республика Марий Эл

Аннотация. Статья посвящена проблеме речевого творчества детей 
старшего дошкольного возраста. Сочинение экологических сказок автор 
рассматривает в качестве одного из средств развития речи и творчества 
старших дошкольников. Подчеркивается значение данной работы и рас-
крывается методика обучения сочинению сказок на природоведческую 
тематику. Предложен алгоритм работы, раскрываются апробированные 
автором методы обучения детей сочинению сказок. Приведены примеры 
сочинений детей.
Ключевые слова. Экологическое воспитание, речевая активность, эко-
логическая сказка, творчество, коррекционно-развивающая работа, раз-
витие коммуникативных навыков.

Природа — наш общий дом. 
Потеря уважения к ней ведет к 
потере нравственности в чело-
веке — эту мысль неоднократно 
подчеркивали в своих произве-
дениях писатели М. Пришвин, 
В. Бианки, К. Паустовский.

Экологическое образование и 
воспитание дошкольников стано-
вятся в настоящее время одними 
из приоритетных направлений. 
Чем раньше начинается фор-
мирование основ экологической 
культуры, тем выше в дальней-
шем ее уровень. Мы учим видеть 
и понимать красоту родной при-
роды, бережно относиться ко все-
му живому.

Для решения задач экологиче-
ского воспитания появилась идея 
составления детьми экологиче-
ских сказок.

Сказка — отдельное направ-
ление художественной литерату-
ры. За долгие годы становления 
и развития этот жанр стал уни-
версальным, охватывающим все 
явления окружающей жизни и 
природы.

Ознакомление человека со 
сказкой начинается с первых 
лет его жизни. И тогда же, в 
детстве, прививается любовь к 
родному слову. Слушая сказку, 
ребенок учится звукам родной 
речи, ее мелодике. Чем старше 
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становится ребенок, тем больше 
он чувствует красоту и точность 
исконной русской речи, прони-
кается ее поэзией. Часто, рас-
сказывая хорошо известные 
сказки, дети значительно обога-
щают свои навыки монологиче-
ской речи, что необходимо для 
сочинения собственных сказоч-
ных историй.

В последние годы в специаль-
ном образовании, в частности в 
логопедии, заметно возрос ин-
терес к использованию народного 
творчества в коррекционно-раз-
вивающей работе с детьми. Из 
всех жанров устного народного 
творчества наибольшим потенци-
алом для формирования языковой 
компетенции, на наш взгляд, об-
ладает сказка, представляющая 
особую ценность тем, что скон-
центрировала в себе всю сово-
купность выразительных средств 
русского языка.

Сказки вызывают у ребен-
ка интерес к описанию чудес, 
необыкновенным событиям, ока-
зывают сильное эмоциональное 
воздействие. Малыш спрашивает 
себя: «Кто я? Как я появился? Как 
возник мир? Как появились люди 
и животные? В чем смысл жиз-
ни?» Эти жизненно важные во-
просы осмысливаются им не аб-
страктно. Он думает о собствен-
ной защите и убежище. Есть ли 
вокруг него еще какие-то добрые 
силы, кроме родителей? А сами 
родители являются ли воплоще-
нием доброты? Что происходит с 

ним самим? Сказки дают ответы 
на эти животрепещущие вопро-
сы.

Ребенок легко входит в непри-
вычную для него сказочную об-
становку, мгновенно превраща-
ясь в Королевича или Белоснеж-
ку, и вместе с тем так же свободно 
переключается на прозаическую 
повседневность.

Кроме ожидания необычайно-
го, чудесного, волшебного детям 
присуща еще одна потребность. 
Ребенок хочет подражать окру-
жающим его сильным, смелым, 
ловким, умным взрослым, но ему 
не всегда это удается. В сказке 
все это возможно. Большие и 
маленькие мечты ребенка осу-
ществляются в мире сказки, ко-
торой он сопереживает, когда 
слушает или рассказывает соб-
ственный вариант развития со-
бытий. Иными словами, малыш 
реализует свои неосознанные 
желания, не всегда выполнимые 
в жизни.

Благодаря сказкам у ребенка 
вырабатывается способность со-
переживать, сострадать, без кото-
рой человек — не человек. Ибо 
цель сказочников — «воспиты-
вать в ребенке человечность, эту 
дивную способность волноваться 
чужими несчастьями, радоваться 
радости другого, переживать чу-
жую судьбу как свою».

Сказка для ребенка — не про-
сто вымысел, фантазия. Это осо-
бая реальность, раздвигающая 
для него рамки обычной жизни, 
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только в сказочной форме до-
школьники сталкиваются с та-
кими сложными явлениями, как 
жизнь и смерть, любовь и нена-
висть, гнев и сострадание, изме-
на и коварство. Форма их изоб-
ражения доступна пониманию 
ребенка, а нравственный смысл 
остается подлинно «взрослым». 
Уроки, которые дает сказка, усва-
иваются на всю жизнь большими 
и маленькими. Дети познают с 
их помощью основы нравствен-
ности, а взрослые обнаруживают 
порой неожиданное воздействие 
на ребенка.

Основная цель обучения детей 
сочинению сказок — сформиро-
вать у них осознанное отношение 
к своим чувствам, своему вну-
треннему миру, развивать умение 
управлять им.

Многие экологические и био-
логические понятия могут объяс-
нить писатели, воспевавшие кра-
соту русской природы, — Б. Захо-
дер, В. Бианки, Н. Павлов. Так, в 
экологических сказках раскрыва-
ется понятие симбиоза (взаимо-
выгодного существования живых 
организмов), дается представле-
ние о разнообразии сред обита-
ния и приспособленности к ним 
животных и растений. Произве-
дение учит бережно относиться 
ко всем животным, независимо 
от их привлекательности для че-
ловека.

С детьми старшего дошколь-
ного возраста можно обсудить 
сказки, в которых воспевается 

покорение человеком природы. 
Предложить им придумать, по-
чему возникло такое отношение 
людей к окружающей среде, в чем 
ошибка, к каким последствиям 
это может привести.

В древности люди считали: 
все, что их окружает, способно 
чувствовать, думать, желать (уже 
в старинных книгах использова-
лись словосочетания: как дерево 
грустит, море сердится). Подоб-
ное отношение к природе харак-
терно для архаического сознания, 
когда предполагалось, что все 
окружающие объекты — «люди 
в ином обличье».

Рассматриваемый способ по-
знания позволял осмыслить мир 
через отождествление его с че-
ловеком. Это нашло отражение, 
прежде всего, в сказках и счита-
ется непременным поэтическим 
атрибутом сказочного жанра. 
Можно использовать на заня-
тиях такой прием — попросите 
детей написать письма живот-
ным. Ребята «переписываются» 
с животными по определенным 
правилам, воспринимая их рав-
ными себе, умеющими чувство-
вать. Ребенок, написавший слова 
«Добрый Ежик!» или «Дорогой 
Червяк!», начинает более бе-
режно относиться к животному 
миру.

Предлагаем несколько ме-
тодов работы со старшими 
дошкольниками по обучению 
сочинению экологических ска-
зок.
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Ознакомление со схемой 
развития сюжета  
сказки [4]

Схема развития сюжета 
сказки

Жил-был… Кто? Какой он 
был? Чем занимался?

Пошел гулять (путешество-
вать, смотреть…) … Куда?

Встретил какого злого персо-
нажа? Какое зло этот отрицатель-
ный герой всем причинил?

Был у нашего героя друг. Кто 
это? Какой он был? Как он мог 
помочь главному герою? Что ста-
ло со злым героем?

Где наши друзья стали жить? 
Что они стали делать?

Изменение сюжета знакомой 
истории [4]

Это дает возможность пока-
зать дошкольникам вариатив-
ность и изменяемость сказок, а 
также действий с отдельными 
ее героями. Чтобы нарушить 
привычные стереотипы и про-
демонстрировать возможность 
трансформации сказок, мож-
но прове сти игру «Путаем 
сказки».

Например. Жили-были дед 
и баба. И была у них Курочка 
Ряба. Говорит дед бабе: «Испе-
ки мне, баба, ржаного пирожка, 
а я пойду на молочную речку с 
кисельными берегами рыбку по-
ловлю». Пошла баба в теремок, 
наскребла две горсти муки и ис-
пекла Репку. Катится Репка по 

дорожке, а навстречу ей Бычок 
– смоляной бочок. Вот он и гово-
рит: «Не садись на пенек, не ешь 
пирожок!» А Репка ему отвечает: 
«Пусти меня лучше в сине море: 
я тебе сама пригожусь». И пока-
тилась Репка дальше. Катится, 
катится, а навстречу ей семеро 
козлят: «По щучьему веленью, 
по моему хотенью». А Репка им 
отвечает: «Сивка-Бурка, вещая 
каурка, встань передо мной, как 
лист перед травой!» Расступи-
лись козлята, и покатилась Реп-
ка дальше. Катится, катится, а 
навстречу ей Лисичка со ска-
лочкой: «Выгляни в окошко — 
дам тебе горошка». А Репка ей 
отвечает: «Ложись-ка спать-по-
чивать: утро вечера мудренее!» 
Вот и сказочке конец, а кто слу-
шал — молодец!»

Составление сказочного 
сюжета с участием известных 
героев [4]

Например, события в сказке 
«Гуси-лебеди» происходили не 
летом, а зимой. Значит, яблонька 
стояла без яблок, а молочная реч-
ка и кисельные берега замерзли и 
т.п.

Сказки с новым концом [2]
Данный метод предполагает 

работу над сказочными сюже-
тами, которые даются педаго-
гом без концовки. Дается на-
чало сказки, вводятся главные 
герои, а дети сочиняют целый 
сюжет. 
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Идут себе по лесной дорожке и 
вдруг видят в траве кругом много, 
много маленьких огоньков. Они 
светили очень ярко и освещали 
лягушкам весь путь, словно лам-
почки. Так Жабби и Нари прогу-
ляли всю ночь.

На следующий день они ре-
шили узнать, что за огоньки 
были на улице. Как только на-
ступил вечер, подруги вышли на 
прогулку и снова кругом светили 
«лампочки». Вдруг перед лягуш-
ками пролетел один из огоньков 
и приземлился около них. Жабби 
спросила у него: «Огонек, скажи, 
пожалуйста, кто вы такие? Поче-
му вы светитесь по ночам?» А он 
отвечает: «Мы светлячки, и когда 
наступает ночь, мы светимся». 
С тех пор лягушки стали гулять 
по ночам, а светлячки освещали 
им путь.

Придумайте вместе с детьми 
свои варианты концовок знако-
мых, логически завершенных 
сказок. Например.

Например.
Закончите сказку, дайте имена 

героям сказки и расскажите, что 
же случилось с двумя подружка-
ми-лягушками.

Жили-были две лягушки. 
Были они подруги и жили в одной 
канаве. Но только одна из них, на-
стоящая лесная лягушка, слыла 
храброй, сильной и веселой. Зва-
ли ее … А другая, болотная, была 
ни то ни се: трусиха, слабая, соня. 
Звали ее … Но все-таки жили они 
вместе. И вот однажды ночью вы-
шли погулять. Идут себе по лес-
ной дорожке и вдруг видят…

Сказка, составленная ребен-
ком. Жили-были две лягушки. 
Были они подруги и жили в одной 
канаве. Но только одна из них, 
настоящая лесная лягушка, слы-
ла храброй, сильной и веселой. 
Звали ее Жабби. А другая, болот-
ная, была ни то ни се: трусиха, 
слабая, соня. Звали ее Нари. Но 
все-таки жили они вместе. И вот 
однажды ночью вышли погулять. 

Традиционная  
концовка сказки

Возможные  
новые варианты

«Три медведя»: Маша убежала от 
медведей

Маша помирилась с медведями

«Петушок и бобовое зернышко»: 
конечно, петушку помогли…

Петушок сам себе помог

«Репка»: вытянули репку Вытянули не репку, а клад
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Сказки-тесты [2]
Они оказывают большое влия-

ние на развитие логики и вообра-
жения при формировании разго-
ворной связной речи. Взрослый 

читает ребенку очень короткий 
рассказ (начало истории) и зада-
ет ему вопрос (вопросы), ответ на 
который и будет продолжением 
сказки. Например.

Начало сказки Вопрос

«Медведь»
Медведь готовился к зиме. Он уже подыскал себе бер-
логу. Но только захотел лечь в нее и заснуть, как уви-
дел что-то такое, чего никогда не видел. И так медведь 
удивился, что даже забыл о спячке

Что мог уви-
деть медведь?

Сказка, составленная ребен-
ком. Медведь готовился к зиме. 
Он уже подыскал себе берлогу. 
Но только захотел лечь в нее и 
заснуть, как увидел что-то такое, 
чего никогда не видел. И так мед-
ведь удивился, что даже забыл о 
спячке.

Медведь увидел, как ярко све-
тит солнце и при этом падает бе-
лый пушистый снег. Он вышел из 
берлоги и начал играть в снежки. 
Ему было так весело, что он за-
был про спячку. Ведь медведи зи-
мой спят и не видят, как проходит 
зима. Ему стало так хорошо, и он 
подумал, что не пропустит следу-
ющую зиму. После такого веселья 
медведь пошел в берлогу спать. 
Теперь он проснется, когда рас-
тает снег и уже наступит весна.

В течение тысячелетий сказка 
открывала и открывает ребенку 
дорогу в мир. Она помогает ему 
сориентироваться, учит смело-
сти, доброте и всем другим хоро-
шим человеческим качествам, но 

делает это без скучных наставле-
ний, просто показывает, что мо-
жет произойти, если человек по-
ступает плохо, не по совести.

В процессе работы над эко-
логической сказкой у детей ак-
тивизируется словарный запас, 
развиваются связная речь и эмо-
циональный внутренний мир, 
формируются экологическое по-
ведение и экологическая этика.
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Экологический проект  
«Цвети всегда, мой край родной»
Для детей подготовительной  
к школе группы
вАняевА О.в.,
воспитатель МБдОУ д/с № 18, г. Крымск  
Краснодарского края

Аннотация. В статье представлен экологический проект для детей стар-
шего дошкольного возраста, направленный на формирование представ-
лений о природе родного края, воспитание любви к природе и уточнение 
знаний об охране окружающей среды. В проекте расширяются знания 
детей о цветах, дети знакомятся с цветочной картой Крымского района, 
отгадывают загадки о цветах.
Ключевые слова. Экологическое воспитание, защита природы, цветы, 
старшие дошкольники.

Продолжительность проек-
та: долгосрочный.

Тип проекта: познавательно-
творческий.

Актуальность проекта. Тема 
«Цвети всегда, мой край род-
ной!» выбрана нами не случайно. 
В современных условиях пробле-
ма экологического воспитания и 
волонтерского движения приоб-
ретает особую остроту. Именно 
в период дошкольного детства 
происходят становление челове-
ческой личности, формирование 
начал экологической культуры. 
Очень важно разбудить в де-
тях интерес к природе родного 
края, воспитывать любовь к ней, 

научить беречь окружающий 
мир.

Форма проведения итогового 
мероприятия проекта: районная 
интеллектуальная мини-олимпи-
ада «Умники и умницы».

Образовательные области: 
социально-коммуникативное раз-
витие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художествен-
но-эстетическое развитие.

«цветочная карта  
Крымского района»

Цель: развитие познавательно-
го интереса.

Задачи:
— обогащать лексический запас;
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— формировать умения исполь-
зовать схемы;

— содействовать развитию ка-
честв личности: наблюдатель-
ность, отзывчивость, самосто-
ятельность;

— создавать атмосферу творче-
ского вдохновения и потенци-
ала;

— способствовать положитель-
ному эмоциональному ком-
форту.

***

Утром некоторые из детей нахо-
дят в своих шкафчиках: чистый лист 
(формат А3), сверток-послание, ки-
сточку, гуашь, картинки с лесными и 
полевыми цветами, схему.

Ребята входят в групповую ком-
нату с вопросами: «Что это и что с 
этими вещами делать?» Воспита-
тель предлагает выложить все эти 
вещи на стол, до прихода остальных 
в группу, чтобы определиться, как 
поступить.

Когда все собрались, воспитатель 
начинает беседу.

Во спит атель. Посмотрите, 
у наших ребят в шкафчиках ока-
зались эти вещи. Давайте вместе 
подумаем и решим, что мы можем 
сделать с ними? Может, соберем 
все это и выбросим?

Пока дети рассуждают, воспита-
тель берет в руки послание.

Ребята, посмотрите, а здесь 
какое-то послание, давайте я 

прочитаю его. Раз оно оказалось 
в нашей группе, возможно, это 
для нас.

(Читает.) Чтобы узнать тайну, 
вам необходимо раскрыть секрет 
чистого листа. Какого чистого ли-
ста, не пойму?

Дети выбирают среди вещей чи-
стый лист.

Не понимаю, может мне кто-
нибудь объяснит, что это за лист 
и в чем его секрет?

Воспитатель и дети рассматрива-
ют белый лист.

Посмотрите, а вот еще есть 
кисточка, гуашь. Как вы думаете, 
кто может нам помочь использо-
вать эти предметы?

Дети рассуждают.

Действительно, может нам 
попросить помощи у специали-
ста?

Дети решают отправиться в изо-
студию. Руководитель изостудии 
помогает раскрыть секрет «чистого 
листа». (Техника рисования вос-
ковыми карандашами или свечой: 
свеча, как и восковой карандаш, 
оставляет на поверхности бумаги 
почти невидимый след, основное 
свойство воска — отталкивать воду.) 
На этом свойстве и основан метод 
работы в данной технике.

Сочетание гуаши и воска дает 
совершенно неожиданный эффект: 
если поверх воска пройтись гуа-
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шью, места на бумаге, не закрашен-
ные воском, окрасятся в ее цвет).

Дети, используя большие кисточ-
ки и гуашь, закрашивают лист зеле-
ной краской. На листе проявляются 
очертания, похожие на карту местно-
сти. Дети благодарят руководителя 
изостудии за помощь.

Ребята, посмотрите, на что это 
похоже? Как думаете, что это мо-
жет быть?

Ребята, помните, мы недав-
но рассматривали карту нашего 
Крымского района? Пригляди-
тесь внимательно, по-моему, 
этот рисунок очень напоминает 
ее, давайте пойдем в группу и 
сравним, может, действительно, 
вы сами, не подозревая того, на-

рисовали карту нашего района, 
вот здорово!

Придя в группу, дети сравнивают 
и делают вывод, что это карта Крым-
ского района.

А для чего нужна карта?

Дети высказывают предположе-
ния.

Итак, мы разгадали секрет 
чистого листа, но в группе у нас 
еще остались предметы, может 
найдем и им применение? Гото-
вы? Посмотрите, здесь микро-
фон, зачем он нам?

Дети отвечают.

Как мы можем им воспользо-
ваться?
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Дети решают, что он нужен для 
интервьюирования.

Здорово вы придумали с ми-
крофоном! Ой, ребята, посмотри-
те, остались картинки с цветами, 
что это за цветы, как вы думае-
те? Где они растут? Вы же знаете, 
что цветы не растут по одному. 
Предлагаю вам поиграть в игру 
«Один — много». Я называю 
цветок, а вы должны сказать, как 
мы скажем, когда их много, по-
пробуем?

Ромашка —… (ромашки).
Василек —… (васильки).
Мак — …(маки).
Одуванчик —…(одуванчики).
Подснежник — …(подснеж-

ники).
Ландыш — …(ландыши).
Здорово! Молодцы! Выби-

райте, кому какой цветок нра-
вится.

Дети выбирают картинки с цве-
тами.

А может нам попробовать 
дать интервью журналисту и 
рассказать об этих цветах? По-
пробуем? Я точно уверена, у вас 
получится! Посмотрите, а вот и 
схема, с ее помощью журналист 
сможет задать вопросы, а вы — 
рассказать о цветке, который вы-
брали.

Воспитатель выставляет на маг-
нитную доску схему для описания 
цветов.

Итак, осталось выбрать жур-
налиста, желающие есть? Да-
вайте обратимся к помощи счи-
талки? 

С помощью считалки ребята 
выбирают журналиста. Используя 
схему, журналист задает вопросы о 
цветах, а дети рассказывают.

Ребята, какие вы молодцы! 
Вот видите, у вас все получи-
лось! Очень здорово, что вы даже 
стихи о цветах рассказали! А вы 
помните, с чего началось наше 
утро?

Дети отвечают.

Что же для вас было самым 
сложным? А самым интересным? 
А может кто-то из вас придумает 
и предложит поступить с этими 
вещами как-нибудь по-другому? 
Есть предложения? Давайте это 
будет вашим домашним задани-
ем! Согласны? А пока я предла-
гаю вам сделать из этих полевых 
и лесных цветов цветочную карту 
Крымского района, такой карты у 
нас еще нет!

Ребята самостоятельно вырезают 
цветы и приклеивают их на карту, по-
лучается цветочная карта Крымского 
района.

Предлагаем вниманию пер-
спективный план работы по 
приобщению детей старшего 
дошкольного возраста к природе 
(см. приложение).
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бу
ты

 
дл

я 
сю

ж
ет

но
-р

ол
е-

вы
х 

иг
р:

 «
Э

ко
ло

ги
»,

 
«С

ад
ов

од
ы

»

Со
зд

ан
ие

 у
сл

ов
ий

 д
ля

 п
ри

-
вл

еч
ен

ия
 р

од
ит

ел
ей

 к
 с

бо
-

ру
 к

ра
ев

ед
че

ск
ог

о 
и 

по
зн

а-
ва

те
ль

но
го

 м
ат

ер
иа

ла
:

—
 м

ат
ер

иа
л 

«П
ри

ро
да

 
К

ра
сн

од
ар

ск
ог

о 
кр

ая
»;

—
 п

оз
на

ва
те

ль
ны

й 
ма

те
ри

-
ал

 «
Ра

ст
ен

ия
-б

ар
ом

ет
ры

».
О

фо
рм

ле
ни

е 
вы

ст
ав

ки
 

тв
ор

че
ск

их
 р

аб
от

 д
ет

ей
 и

 
ро

ди
те

ле
й.

С
ам

од
ел

ка
 «

М
еш

оч
ек

 д
ля

 
зд

ор
ов

ья
».

Э
ко

ло
ги

че
ск

ое
 с

по
рт

ив
-

но
-т

еа
тр

ал
из

ов
ан

но
е 

ра
зв

ле
че

ни
е 

с 
де

ть
ми

 и
 

ро
ди

те
ля

ми
.

П
ри

ро
до

ох
ра

нн
ая

 а
кц

ия
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в
е
ч
е
р

1
2

3
4

5
6

П
ро

сл
уш

ив
ан

ие
 за

пи
си

 
«З

ву
ки

 п
ри

ро
ды

»
«З

ащ
ит

им
 п

ри
ро

ду
» 

—
 

вы
пу

ск
 л

ис
то

во
к

Ф
ев

ра
ль

Ра
ст

ен
ия

 
К

ра
сн

о-
да

рс
ко

го
 

кр
ая

Ра
зв

ив
ат

ь 
по

ни
ма

-
ни

е 
вз

аи
мо

св
яз

ей
 

в 
пр

ир
од

е 
и 

ме
ст

а 
че

ло
ве

ка
 в

 н
их

.
Зн

ак
ом

ит
ь 

с 
ле

-
ка

рс
тв

ен
ны

ми
 

ра
ст

ен
ия

ми
 с

во
ей

 
ме

ст
но

ст
и.

Ф
ор

ми
ро

ва
ть

 н
а-

вы
ки

 э
ко

ло
ги

че
ск

и 
гр

ам
от

но
го

, н
ра

в-
ст

ве
нн

ог
о 

по
ве

де
-

ни
я 

в 
пр

ир
од

е.
О

бе
сп

еч
ит

ь 
не

пр
е-

ры
вн

ос
ть

 э
ко

ло
-

ги
че

ск
ог

о 
об

ра
зо

-
ва

ни
я 

в 
си

ст
ем

е:
 

Д
О

У
 —

 с
ем

ья

За
уч

ив
ан

ие
 с

ти
хо

тв
о-

ре
ни

я 
В

. П
аш

ни
на

 
«Ж

ив
и,

 К
уб

ан
ь»

.
За

га
ды

ва
ни

е 
за

га
до

к 
и 

ст
их

ов
 о

 л
ек

ар
ст

ве
нн

ы
х 

ра
ст

ен
ия

х.
 

«В
ал

ьс
 ц

ве
то

в»
 —

 р
ос

-
пи

сь
 о

ко
н 

к 
8 

М
ар

та
.

М
ак

ет
 «

Н
ет

 в
 м

ир
е 

кр
а-

ш
е 

Ку
ба

ни
 н

аш
ей

».
Тв

ор
че

ск
ая

 р
аб

от
а 

«П
ри

го
то

ви
м 

по
да

ро
к 

к 
пр

аз
дн

ик
у 

Зе
мл

и»
.

П
ри

ро
до

ох
ра

нн
ая

 а
к-

ци
я 

«Э
ко

ло
ги

че
ск

ий
 

св
ет

оф
ор

».
Э

ко
ло

ги
че

ск
ая

 и
гр

а 
«У

зн
ай

 ц
ел

еб
ны

й 
цв

е-
то

к»
.

Ко
лл

ек
ти

вн
ы

й 
тр

уд
 н

а 
уч

ас
тк

е 
«П

ро
ек

ти
ро

ва
-

ни
е 

кл
ум

бы
»

Ра
зм

ес
ти

ть
 в

 и
гр

о-
во

м 
уг

ол
ке

 д
ид

ак
ти

-
че

ск
ую

 и
гр

у 
«У

зн
ай

 
ра

ст
ен

ие
»,

 «
С

ъе
до

б-
но

е 
—

 н
ес

ъе
до

б-
но

е»
, «

В
ер

ш
ки

-к
о-

ре
ш

ки
».

В
не

ст
и 

ат
ри

бу
ты

 
дл

я 
сю

ж
ет

но
-р

ол
е-

вы
х 

иг
р:

 «
А

пт
ек

а»
, 

«М
ы

 —
 б

ио
ло

ги
».

В
не

ст
и 

ал
ьб

ом
 

«Н
аш

 К
ра

сн
од

ар
-

ск
ий

 к
ра

й 
– 

цв
ет

у-
щ

ий
 к

ра
й!

»
В

не
ст

и 
от

кр
ы

тк
и 

«К
ак

 зо
ву

т 
те

бя
, 

цв
ет

оч
ек

?»

Ус
та

но
вл

ен
ие

 п
ар

тн
ер

-
ск

их
 о

тн
ош

ен
ий

 с
 ц

ел
ью

 
во

вл
еч

ен
ия

 р
од

ит
ел

ей
 в

 
ед

ин
ое

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ое

 
пр

ос
тр

ан
ст

во
:

—
 с

оз
да

ни
е 

по
зн

ав
ат

ел
ь-

но
го

 м
ат

ер
иа

ла
;

—
 о

пы
ты

 д
ом

а.
В

ы
пу

ск
 и

нф
ор

ма
ци

он
ны

х 
ли

ст
ов

 п
о 

те
ма

м:
—

 «
Н

ра
вс

тв
ен

но
-п

ат
ри

о-
ти

че
ск

ое
 в

ос
пи

та
ни

е 
де

-
те

й 
в 

се
мь

е 
и 

Д
О

У»
;

—
 «

П
ра

ви
ла

 у
хо

да
 за

 р
ас

-
те

ни
ям

и»

П
ро

до
лж

ен
ие
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1
2
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4

5
6

М
ар

т
К

ра
сн

ая
 

кн
иг

а 
ра

ст
ен

ий
 

К
ра

сн
о-

да
рс

ко
го

 
кр

ая

С
ис

те
ма

ти
зи

ро
ва

ть
 

зн
ан

ия
 о

б 
ок

ру
ж

а-
ю

щ
ем

 м
ир

е.
В

ос
пи

ты
ва

ть
 л

ю
-

бо
вь

 к
 п

ри
ро

де
 р

од
-

но
го

 к
ра

я.
Ра

зв
ив

ат
ь п

ои
ск

о-
во

-и
сс

ле
до

ва
те

ль
-

ск
ую

 д
ея

те
ль

но
ст

ь 
де

те
й.

Ра
зв

ив
ат

ь 
по

зн
ав

а-
те

ль
ны

й 
ин

те
ре

с 
к 

об
ъе

кт
ам

 о
кр

уж
аю

-
щ

ег
о 

на
с 

ми
ра

 ч
е-

ре
з ч

те
ни

е 
ст

их
ов

 о
 

пр
ир

од
е,

 п
ра

кт
ич

е-
ск

ую
 д

ея
те

ль
но

ст
ь.

Ра
зв

ив
ат

ь 
св

яз
ну

ю
 

ре
чь

, о
бо

га
щ

ат
ь 

сл
ов

ар
ь 

де
те

й,
 

об
ра

зн
ое

 и
 в

ар
иа

-
ти

вн
ое

 м
ы

ш
ле

ни
е,

 
фа

нт
аз

ию
, в

оо
бр

а-
ж

ен
ие

, т
во

рч
ес

ки
е 

сп
ос

об
но

ст
и.

Бе
се

да
: «

Зн
ач

им
ос

ть
 

ле
ка

рс
тв

ен
ны

х 
ра

ст
е-

ни
й 

в 
ж

из
ни

 ч
ел

ов
ек

а»
.

За
уч

ив
ан

ие
 с

ти
хо

тв
о-

ре
ни

я 
В

. П
аш

ни
на

 
«Ж

ив
и,

 К
уб

ан
ь»

.
Чт

ен
ие

:
А

. П
ле

ш
ак

ов
 «

Зе
ле

ны
е 

ст
ра

ни
цы

»,
 А

. С
тр

иж
ев

 
«О

го
ро

д 
на

 о
пу

ш
ке

» 
(ч

те
ни

е 
от

ры
вк

ов
 и

з 
ра

сс
ка

за
).

Л
еп

ка
 «

Чу
до

-р
ас

те
-

ни
я»

.
Ри

со
ва

ни
е 

«Н
аш

 
др

уг
 —

 п
од

ор
ож

ни
к»

. 
Д

ид
ак

ти
че

ск
ие

 и
гр

ы
: 

«Ч
то

 л
еч

ит
 э

то
 р

ас
те

-
ни

е?
»,

 «
Уз

на
й 

по
 о

пи
-

са
ни

ю
».

Н
ар

од
на

я 
ку

ба
нс

ка
я 

иг
ра

: «
П

од
со

лн
ух

и»
.

Д
ид

ак
ти

че
ск

ие
 и

гр
ы

: 
«Ч

то
 б

ы
ло

 б
ы

, е
сл

и 
ис

че
зл

и.
..»

, «
Ц

еп
оч

ка
» 

В
не

ст
и 

иг
ры

 с
 

ра
зр

ез
ны

ми
 с

хе
ма

-
ми

-к
ар

ти
нк

ам
и.

В
не

ст
и 

ат
ри

бу
ты

 
дл

я 
сю

ж
ет

но
-р

ол
е-

вы
х 

иг
р:

 «
М

ы
 —

 
би

ол
ог

и»
, «

С
па

са
-

те
ли

».
Ра

сс
ма

тр
ив

ан
ие

 
ил

лю
ст

ра
ци

й 
ле

че
б-

ны
х 

ра
ст

ен
ий

П
ро

ве
де

ни
е 

ро
ди

те
ль

ск
ог

о 
со

бр
ан

ия
 н

а 
те

му
 «

Ка
к 

мы
 в

ос
пи

ты
ва

ем
 н

ра
в-

ст
ве

нн
о-

па
тр

ио
ти

че
ск

ие
 

чу
вс

тв
а 

у 
де

те
й»

 (о
пы

т 
се

ме
йн

ог
о 

во
сп

ит
ан

ия
).

С
оз

да
ни

е 
ал

ьб
ом

а 
«К

ра
с-

на
я 

кн
иг

а 
Ку

ба
ни

».
Ра

зв
ле

че
ни

е 
«Н

а 
Ку

ба
ни

 
мы

 ж
ив

ем
!»

М
ас

те
р-

кл
ас

с 
дл

я 
ро

ди
-

те
ле

й 
«А

пп
ли

ка
ци

я 
“Ц

ве
-

ты
”»

П
ро

до
лж

ен
ие
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в
е
ч
е
р

1
2

3
4

5
6

П
оз

на
ко

ми
ть

 с
 р

ас
-

те
ни

ям
и 

—
 с

им
во

-
ла

ми
 К

уб
ан

и

«Б
ер

ег
и 

пр
ир

од
у»

А
пр

ел
ь

Ты
 ц

ве
-

ти
, н

аш
а 

Ку
ба

нь
!

За
кр

еп
ит

ь 
и 

си
ст

е-
ма

ти
зи

ро
ва

ть
 зн

а-
ни

я 
де

те
й 

о 
пе

рв
ы

х 
ве

се
нн

их
 ц

ве
та

х,
 

ра
ст

ущ
их

 н
а 

Ку
-

ба
ни

, и
х 

ос
об

ен
-

но
ст

ях
, ц

ел
еб

ны
х 

св
ой

ст
ва

х.
А

кт
ив

из
ир

ов
ат

ь 
со

вм
ес

тн
ую

 д
ея

-
те

ль
но

ст
ь 

ро
ди

-
те

ле
й 

и 
де

те
й.

В
ос

пи
ты

ва
ть

 к
ом

-
му

ни
ка

ти
вн

ы
е 

ум
ен

ия
, с

ам
о-

ст
оя

те
ль

но
ст

ь,
 

на
бл

ю
да

те
ль

но
ст

ь,
 

лю
бо

зн
ат

ел
ьн

ос
ть

 
ко

 в
се

му
 ж

ив
ом

у

И
нт

ег
ри

ро
ва

нн
ая

 Н
О

Д
 

«П
ер

во
цв

ет
ы

 К
уб

ан
и»

.
П

ро
до

лж
ен

ие
 с

ю
-

ж
ет

но
-р

ол
ев

ой
 и

гр
ы

 
«Т

ай
ны

 т
ро

пи
но

к 
в 

пр
ир

од
у»

 —
 в

ы
бо

р 
ма

рш
ру

та
, р

ис
ов

ан
ие

 
ка

рт
, и

зг
от

ов
ле

ни
е 

ат
ри

бу
то

в.
Чт

ен
ие

 и
 о

бс
уж

де
ни

е 
ра

сс
ка

за
 О

. С
ол

оп
ов

а 
«П

ри
кл

ю
че

ни
е 

ко
та

 
Л

ео
по

ль
да

 и
 е

го
 д

ру
зе

й 
в 

ле
су

».
Ре

ш
ен

ие
 п

ро
бл

ем
но

й 
си

ту
ац

ии
 «

Чт
о 

ну
ж

но
 

сд
ел

ат
ь, 

чт
об

ы 
ст

ал
о 

кр
а-

си
ве

е н
а у

ли
ца

х 
го

ро
да

».
О

фо
рм

ле
ни

е 
фо

то
ст

ен
-

да
 «

Н
аш

и 
до

бр
ы

е 
де

ла
» 

в 
ра

мк
ах

 а
кц

ии
 «

М
ой

 
го

ро
д 

—
 м

ой
 д

ом
»

В
не

ст
и 

ди
да

кт
ич

е-
ск

ие
 и

гр
ы

: «
Чт

о 
гд

е 
ра

ст
ет

?»
, «

Н
ай

ди
 

та
ко

е 
ж

е»
, «

Чт
о 

ра
ст

ет
 н

а 
ог

ор
од

е?
»,

 
«Н

аз
ов

и 
ра

ст
ен

ие
»,

 
«Ч

то
 л

иш
не

е?
».

В
не

ст
и 

ал
ьб

о-
мы

-р
ас

кр
ас

ки
 «

Ку
-

ба
нс

ки
й 

ор
на

ме
нт

».
В

ы
кл

ад
ы

ва
ни

е 
из

 
ге

ом
ет

ри
че

ск
их

 
фи

гу
р 

ор
на

ме
нт

а 
«Ц

ве
ты

»

П
ро

ве
де

ни
е 

ро
ди

те
ль

ск
ог

о 
со

бр
ан

ия
 н

а 
те

му
 «

Ро
дн

ой
 

св
ой

 к
ра

й 
лю

би
 и

 зн
ай

».
В

ы
пу

ск
 и

нф
ор

ма
ци

он
ны

х 
ли

ст
ов

 п
о 

те
ма

м:
—

 «
Ро

ль
 р

од
ит

ел
ей

 в
 в

ос
-

пи
та

ни
и 

у 
де

те
й 

лю
бв

и 
к 

ро
дн

ом
у 

кр
аю

»;
—

 в
ы

ст
ав

ка
 д

ет
ск

их
 

ри
су

нк
ов

 «
Ц

ве
ти

, н
аш

 
го

ро
д»

;
—

 а
кц

ия
 «

К
лу

мб
ы

, ц
ве

ту
-

щ
ие

 в
се

 л
ет

о»
.

—
 с

оз
да

ни
е 

па
мя

тк
и 

«П
о-

мо
ги

 с
ох

ра
ни

ть
 п

ри
ро

ду
»

П
ро

до
лж

ен
ие
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1
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3
4

5
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М
ай

Ц
ве

ты
 

Ку
ба

ни
Ф

ор
ми

ро
ва

ть
 б

е-
ре

ж
но

е 
от

но
ш

ен
ие

 
к 

цв
ет

ам
, ж

ел
ан

ие
 

ух
аж

ив
ат

ь 
за

 н
им

и.
Ра

зв
ив

ат
ь 

по
зн

а-
ва

те
ль

ны
е 

сп
ос

об
-

но
ст

и 
де

те
й 

в 
пр

о-
це

сс
е 

со
вм

ес
тн

ой
 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ко

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти

А
пп

ли
ка

ци
я 

«Н
ос

ит
 

од
ув

ан
чи

к 
ж

ел
ты

й 
са

-
ра

фа
нч

ик
».

В
ик

то
ри

на
 «

Л
ю

бл
ю

 
те

бя
, м

ой
 к

ра
й 

ро
д-

но
й!

»
Ри

со
ва

ни
е 

«С
те

пн
ой

 
ко

ве
р»

.
С

ю
ж

ет
но

-р
ол

ев
ая

 и
гр

а 
«Т

ай
ны

 т
ро

пи
но

к 
в 

пр
ир

од
у»

 —
 в

ы
бо

р 
ма

рш
ру

та
, р

ис
ов

ан
ие

 
ка

рт
, и

зг
от

ов
ле

ни
е 

ат
ри

бу
то

в.
И

нт
ер

вь
ю

ир
ов

ан
ие

 д
е-

те
й 

«Ц
ве

ты
 К

уб
ан

и»
.

И
зг

от
ов

ле
ни

е 
эм

бл
ем

ы
 

ко
ма

нд
ы

.
П

ре
зе

нт
ац

ия
 п

ро
ек

та
: 

«Ц
ве

ты
 К

уб
ан

и»

В
не

ст
и 

ал
ьб

ом
 

«Н
аш

 К
ра

сн
од

ар
-

ск
ий

 к
ра

й 
– 

цв
ет

у-
щ

ий
 к

ра
й!

».
В

не
ст

и 
ат

ри
бу

ты
 

дл
я 

сю
ж

ет
но

-р
ол

е-
во

й 
иг

ры
 «

Ту
ри

ст
и-

че
ск

ое
 а

ге
нт

ст
во

».
Ра

зм
ес

ти
ть

 в
 и

гр
о-

во
м 

уг
ол

ке
 д

ид
ак

ти
-

че
ск

ую
 и

гр
у 

«У
зн

ай
 

ра
ст

ен
ие

»

Ус
та

но
вл

ен
ие

 п
ар

тн
ер

-
ск

их
 о

тн
ош

ен
ий

 с
 ц

ел
ью

 
во

вл
еч

ен
ия

 р
од

ит
ел

ей
 в

 
ед

ин
ое

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ое

 
пр

ос
тр

ан
ст

во
.

О
фо

рм
ле

ни
е 

кл
ум

б 
на

 
уч

ас
тк

е.
П

ри
вл

еч
ен

ие
 р

од
ит

ел
ей

 
к 

ор
га

ни
за

ци
и 

и 
пр

ов
ед

е-
ни

ю
 г

ру
пп

ов
ы

х 
ра

зв
ле

че
-

ни
й 

и 
пр

аз
дн

ик
ов

:
—

 «
В

ал
ьс

 ц
ве

то
в»

;
—

 ф
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Конкурс  
«Педагогический ринг» 
как форма актуализации 
потенциала педагогов ДОО
СтеБейКинА н.л.,
педагог-психолог;

СырКинА н.в.,
воспитатель МдОУ д/с «Солнышко» ,  
раб. пос. тереньга Ульяновской обл.

Аннотация. В статье представлен опыт работы по исполь-
зованию одной из новых форм повышения профессиональ-
ного мастерства и развития творческого потенциала педаго-
гов ДОО — конкурса «Педагогический ринг». Даны описа-
ние последовательности подготовки и проведения 6 раундов 
конкурса, примеры заданий и положение о конкурсе.
Ключевые слова. Актуализация, потенциал педагога, педа-
гогический ринг, Тереньгульский район.

Наше время — время перемен. Способность преодо-
левать жизненные коллизии, умение находить новые, 
нестандартные решения проблем — эти качества стали 
актуальны в условиях современного мира. Изменения, 
происходящие в обществе, влекут за собой изменения в 
работе ДОО.

Сегодня обществу нужен педагог нового поколения — 
компетентный, всесторонне подготовленный, являющий-
ся примером благородства, человеколюбия, порядочно-
сти, гражданственности.

Третий год дошкольная образовательная организа-
ция «Солнышко» работает в статусе экспериментальной 
площадки по теме «Актуализация потенциала педаго-
гических работников ДОО в условиях сельского посе-
ления».

В связи с этим мы ищем новые формы повышения 
профессионального мастерства педагогов и развития 
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творческого потенциала. Одной 
из новых форм такой работы стал 
конкурс «Педагогический ринг».

Необходимость конкурса «вы-
зрела» в практике работы, была 
подсказана современностью. Ак-
тивность педагогов год от года 
растет, появляется огромное же-
лание показать свое мастерство 
коллегам, родителям воспитан-
ников. Участие в конкурсах все 
больше влияет на становление 
педагога как профессионально 
компетентной, саморазвиваю-
щейся творческой личности. Это 
повышает его авторитет в глазах 
родителей, детей.

Конкурс — интересное и вол-
нующее событие в жизни каждо-
го конкурсанта, возможность по- 
иному взглянуть на себя и свою 
работу, а также познакомиться с 
опытом работы других.

При подготовке к конкурсу пе-
дагоги обращаются за помощью к 
родителям, детям. Это их сближа-
ет еще больше, появляются тес-
ное взаимодействие, стойкий ин-
терес к конкурсу, здоровое сопер-
ничество между детскими садами 
района, группами педагогов.

Цель конкурса «Педагогиче-
ский ринг» — развитие профес-
сиональной деятельности педаго-
гических работников, повышение 
профессионального мастерства пе-
дагогических работников в усло-
виях реализации ФГОС ДО.

Организацию конкурса взял 
на себя комитет, в состав которо-

го вошли заведующий ДОО, за-
меститель заведующего по УВР, 
педагог-психолог и воспитатели 
высшей квалификационной кате-
гории.

Подготовительным этапом 
стали разработка Положения кон-
курса, определение сроков про-
ведения и утверждение состава 
жюри.

Конкурс состоял из шести 
раундов: «Презентация профес-
сиональной деятельности», «Те-
атрализованный этюд», «Во-
прос — ответ», «Мастер-класс 
для педагогов», «Родительская 
академия», «Наш край — наши 
традиции». Об участии в конкур-
се заявили восемь педагогов до-
школьных организаций района.

Возникла необходимость про-
ведения «Педагогического рин-
га» в два дня.

В первый день были проведе-
ны такие раунды, как: «Театрали-
зованный этюд», «Вопрос — от-
вет» и «Родительская академия».

В творческом задании «Теат-
рализованный этюд» педагоги по-
казали удивительный артистизм. 
Конкурсантки перевоплощались 
в сказочных героев, инсцениро-
вали отрывки из классических и 
юмористических произведений. 
Вниманию зрителей были пред-
ставлены отрывки из произве-
дений А.Н. Островского «Сне-
гурочка», А.С. Пушкина «Евге-
ний Онегин», Ю.К. Олеши «Три 
толстяка», С. Ещенко «Монолог 
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попрошайки» и сцены из сказки 
А.Н. Толстого «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино».

Во втором раунде «Вопрос — 
ответ» педагоги, задавая заранее 
подготовленный вопрос, стара-
лись поддержать диалог, вовлекая 
участников в обсуждение пробле-
мы.

Содержание многих вопросов 
было актуально для настоящего 
времени:

— Каковы мотивы, побужда-
ющие педагога к самообразова-
нию?

— Может ли обучение и вос-
питание в детском саду и дома 
быть одной лишь игрой?

— Какую форму аттестации пе-
дагогических работников предло-
жили бы Вы, и повысит ли это 
компетентность педагога?

— Какими, на Ваш взгляд, 
должны быть условия для станов-
ления личности педагога?

— Какие актуальные пробле-
мы современного дошкольного 
образования Вы можете назвать?

— Какими личностными ка-
чествами должен обладать совре-
менный педагог, чтобы воспитать 
успешно состоявшуюся лич-
ность?

— Современный воспита-
тель — кто он?

— Что нужно и что нельзя де-
лать в процессе воспитания?

В конкурсном задании «Ро-
дительская академия» участни-
цы представили разные формы 

работы. Самыми удачными, на 
взгляд жюри, стало моделиро-
вание проблемных ситуаций с 
элементами тренинга, напри-
мер: «Музыка и здоровье детей», 
«Эмоциональное благополучие 
ребенка», «Капризный ребенок». 
Были показаны практические 
упражнения, которые родители 
могут применять в семейном 
воспитании, презентованы ин-
формационные буклеты. Одна-
ко имели место выступления и 
в форме доклада, когда взаимо-
действие и диалог с родителями 
невозможны.

Во второй день жюри оцени-
вало участников ринга в следую-
щих конкурсных заданиях: «Пре-
зентация профессиональной дея-
тельности», «Наш край — наши 
традиции», «Мастер-класс для 
педагогов».

«Презентация профессиональ-
ной деятельности» — очень ем-
кий и многогранный конкурс. Он 
дает возможность педагогу по-
казать свою профессиональную 
компетентность, коммуникатив-
ную культуру, стиль работы. Пе-
дагоги должны были доказать ак-
туальность выбранной темы и ее 
методическую ценность. Удачно 
представлялись темы: «Логопед 
в детском саду», «Экологиче-
ское воспитание в ДОО», «Фор-
мирование основ безопасности 
у детей дошкольного возраста», 
«Методы и приемы музыкального 
воспитания в ДОО». В ходе кон-
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курса выяснилось, что некоторые 
конкурсанты рассказывали о де-
ятельности воспитателя, исполь-
зуя общие понятия педагогики и 
психологии, и никак не выделя-
ли свои находки и достижения в 
работе с детьми. Тем самым, не 
выполнили цели и задачи данного 
раунда.

Конкурсное задание «Наш 
край — наши традиции» являет-
ся находкой в конкурсе педагоги-
ческого мастерства. Его актуаль-
ность связана с важностью па-
триотического воспитания детей 
дошкольного возраста на совре-
менном этапе.

Мы выбрали для конкурса 
наиболее значимые достоприме-
чательности нашего района. Это: 
усадьбы баронессы Е.М. Пер-
си-Френч и дворян Дуброви-

ных, ландшафтный заповедник 
«Скрипинские Кучуры», родни-
ки Ильин и Бездонный колодец, 
горно-обогатительный комбинат. 
Конкурсанты из предложенных 
им загадок-описаний должны 
были определить, о какой до-
стопримечательности идет речь, 
и показать ее на карте района. 
Приведем примеры таких зада-
ний.

1. Стабильно развивающееся 
предприятие, известное на весь 
мир добычей уникального каче-
ственного сырья. (Лукьяновский 
ГОК.)

2. Потрясающе красивый об-
разец жилой архитектуры второй 
трети XIX в. с секретными под-
земными ходами на случай войны 
или мятежа. (Усадьба Е.М. Пер-
си-Френч.)
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3. Это уникальное место пред-
ставляет собой гирлянду холмов, 
покрытую лесами. На холмах 
стоят огромные валуны, которые 
и являются его загадкой. Прямо 
посреди леса навалены огром-
ные глыбы песчаника причудли-
вой формы. («Скрипинские Ку-
чуры».)

Участники конкурса показа-
ли широту кругозора, культуру 
представления материала. Но для 
некоторых затруднительным мо-
ментом оказалось умение объяс-
нить возможность использования 
данного краеведческого материа-
ла в своей профессиональной де-
ятельности.

Наиболее красочно и эмоци-
онально прошел конкурс «Ма-

стер-класс для педагогов». Были 
представлены: «Народные игры в 
физическом развитии дошкольни-
ков», «Игры-головоломки», «Се-
креты музыкальной шкатулки», 
«Кинезиология в работе педаго-
га». Многие из продемонстриро-
ванных мастер-классов включали 
в себя авторские находки.

«Педагогический ринг» про-
демонстрировал достойный уро-
вень многих участников конкурса. 
Педагоги показали умение пози-
тивно представлять собственную 
профессиональную деятель-
ность, свой стиль работы, педа-
гогическое мастерство, общий 
интеллектуальный и культурный 
уровень, умение позитивно пред-
ставлять себя на аудиторию.
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Проведение подобных меро-
приятий подводит педагогов к 
пониманию необходимости соб-
ственного педагогического роста 
и желанию перенимать профес-
сиональный опыт.

На «Педагогическом ринге» 
была возможность увидеть но-
вые приемы и методы работы с 
дошкольниками как молодых спе-
циалистов, так и педагогов со ста-
жем. Зрители наблюдали праздник 
созвездия талантов, мастеров сво-
его дела. Получали удовольствие 
из раунда в раунд от выступления 
воспитателей, музыкальных руко-
водителей, логопедов.

Победители ринга были награ-
ждены дипломами, а остальные 
педагоги получили сертификаты 
участия.

Положение  
о муниципальном конкурсе

«Педагогический ринг — 
2017»

1. Общие положения
1.1 Конкурс «Педагогический 

ринг — 2017» (далее — Конкурс) 
проводится в целях развития 
профессиональной деятельно-
сти педагогических работников, 
повышения профессионального 
мастерства педагогических ра-
ботников в условиях реализации 
ФГОС ДО.

1.2. В конкурсе принимают 
участие педагогические работ-
ники дошкольных образователь-

ных учреждений Тереньгульско-
го района. Участие в конкурсе 
добровольное.

1.3. Конкурс проводится адми-
нистрацией МДОУ Тереньгуль-
ский детский сад «Солнышко». 
Для организации и проведения 
конкурса создается организаци-
онный комитет (далее — орг-
комитет).

1.4. Для оценивания конкурс-
ных мероприятий утверждается 
состав жюри.

2. Организация и проведение 
конкурса

2.1.  Конкурс проводится 
28.11.2017 г. Срок подачи заявки 
отправляется на электронный ад-
рес solnyshko.detskiysad.90@mail.
ru. до 9.11.2017 г.

2.2. Содержание конкурса и 
критерии оценки конкурсных за-
даний.

Конкурс представляет собой 
соревнование, которое состоит 
из 6 туров (раундов).

Первый раунд Конкурса — 
домашнее задание «Презентация 
профессиональной деятельно-
сти». Каждый участник раскры-
вает главную идею своей дея-
тельности. Регламент 5—7 мин. 
Члены жюри имеют право зада-
вать вопросы.

Критерии оценки
1. Готовность позитивно пред-

ставить собственную профессио-
нальную деятельность, профес-
сиональный стиль работы, педа-
гогическое мастерство.
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2. Культура речевого поведе-
ния (демонстрация правильной, 
ясной, логически выстроенной, 
аргументированной, эмоциональ-
ной речи).

3. Педагогический артистизм 
(оригинальность подачи матери-
ала, владение аудиторией).

4. Общий интеллектуальный и 
культурный уровень конкурсан-
та.

Второй раунд Конкурса — до-
машнее задание «Театрализован-
ный этюд». Индивидуальное ис-
полнение фрагмента небольшой 
роли без прямого ее называния. 
Регламент до 3 мин.

Критерии оценки
1. Психолого-педагогическая 

культура.
2. Общий интеллектуальный и 

культурный уровень.
3. Творческий подход, креа-

тивность, неординарность мыш-
ления.

4. Артизтизм.
Третий раунд Конкурса — 

«Вопрос — ответ».
Каждый участник задает во-

просы другим участникам ринга, 
касающиеся профессиональной 
деятельности.

На подготовку и ответ дается 
по 1 мин.

Критерии оценки
1. Общий профессиональный 

уровень, актуальность вопросов 
и проблем.

2. Личная педагогическая 
позиция конкурсанта по обсу-

ждаемому вопросу, ее аргумен-
тация.

3. Широта кругозора.
4. Коммуникативная культура 

(способность к взаимодействию с 
конкурсантами и аудиторией, де-
монстрация правильной, ясной, 
логически выстроенной, аргу-
ментированной речи).

Четвертый раунд Конкурса — 
«Родительская академия». Пуб-
личное выступление перед взрос-
лой аудиторией. Каждый участник 
выбирает тему выступления само-
стоятельно. Регламент 5—7 мин.

Критерии оценки
1. Психолого-педагогическая 

подготовка педагога к взаимодей-
ствию с родителями.

2. Общий интеллектуальный и 
культурный уровень.

3. Культура речевого поведе-
ния (ясность, логичность, дока-
зательность, убедительность, до-
брожелательность).

4. Широта кругозора.
Пятый раунд Конкурса — 

«Наш край — наши традиции».
Каждый конкурсант должен 

определить по загадке-описанию 
одну из достопримечательностей 
Тереньгульского района и коротко 
рассказать о связанных с ней тра-
дициях, с учетом возможностей к 
использованию в профессиональ-
ной деятельности. Затем на карте 
района найти местоположение 
данной достопримечательности. 
Регламент подготовки и ответа по 
1 мин.
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Критерии оценки
1. Профессиональная готов-

ность к организации образова-
тельной деятельности по данной 
проблеме.

2. Широта кругозора.
3. Культура представления ма-

териала.
Шестой раунд Конкурса — до-

машнее задание «Мастер-класс 
для педагогов». Регламент до 
15 мин.

Формат: публичная индивиду-
альная демонстрация способов 
трансляции образовательных тех-
нологий (методов, эффективных 
приемов и др.).

Критерии оценки
1. Актуальность темы для 

системы дошкольного образова-
ния.

2. Ценность и методическое 
обоснование используемых тех-
нологий обучения и воспитания.

3. Профессиональная компе-
тентность.

4. Коммуникативная культура.
5. Мотивация аудитории к ис-

пользованию авторских находок 
и идей.

3. Итоги Конкурса и поощре-
ние победителей

3.1. Члены жюри получают 
оценочные листы на каждый ра-
унд Конкурса. Оценка каждого 
раунда получается в результате 
суммирования баллов за каждый 
критерий. Каждый критерий 
оценивается по трехбалльной 
системе. При подведении ито-
гов Конкурса полученные ре-
зультаты раундов суммируются 
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у каждого участника отдельно. 
Победителем становится участ-
ник, набравший большую сумму 
баллов.

3.2. Победители Конкурса по-
лучают дипломы I—III степени, 
остальные участники — серти-
фикаты.

сценарий  
проведения конкурса  

«Педагогический ринг — 
2017»

Жеребьевка состоялась до на-
чала Конкурса. У каждого участ-
ника прикреплен бейдж с номе-
ром. Жюри проинформировано о 
правилах конкурсного судейства.

Ведущий 1 .  Добрый день, 
уважаемые коллеги, участники 
Конкурса, члены жюри, зрители! 

Сегодня мы проводим Конкурс 
педагогического мастерства для 
педагогов нашего района! Лю-
бой конкурс указывает на момент 
соревновательности и игры. Так 
пусть сегодня победит сильней-
ший в своей профессии.

Ведущий 2.  Педагог рожда-
ется не в учебном заведении, а 
в практической жизни. Придя в 
школу или в сад, он переживает 
период обретения нового соци-
ального статуса, активного вхо-
ждения в профессию на многие 
годы, возможно, на всю созна-
тельную трудовую жизнь.

Ведущий 1.  Детский сад — 
мир, в котором свои обычаи и пра-
вила. Наш Конкурс проводится с 
целью развития интеллектуаль-
ного и творческого потенциала 
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педагогических работников в 
условиях реализации ФГОС ДО, 
развития интереса к профессии и 
дальнейшего профессионального 
роста.

В ед у щ и й  2 .  На стене вы 
видите эмблему нашего Конкур-
са — сову, которая олицетворяет 
мудрость и тягу к знаниям, ведь 
учиться никогда не поздно.

Ведущий 1.  Конкурс учре-
жден администрацией ДОО. Сло-
во для приветствия участников 
Конкурса предоставляется заве-
дующему. Оценивать работу бу-
дет наше уважаемое жюри (назы-
вает состав).

Ведущий 1.  Конкурсные со-
стязания будут состоять из 6 ра-
ундов.

Ведущий 2.  Итак, мы с не-
терпением ждем начала Конкур-
са. Приглашаем всех участников.

Объявляем первый раунд — 
домашнее задание «Презентация 
профессиональной деятельно-
сти».

В течение 5—7 мин участ-
никам будет дана возможность 
представить главную идею своей 
профессиональной деятельности. 
Члены жюри имеют право зада-
вать вопросы. Итак, слово перво-
му педагогу.

Ведущий 1.  Второй раунд — 
домашнее задание «Театрали-
зованный этюд». Конкурсанту 
необходимо исполнить фрагмент 
небольшой роли без ее прямого 
называния. Регламент до 3 мин. 

Приглашается участник под но-
мером 1.

Ведущий 2.  Мы подошли к 
третьему раунду Конкурса «Во-
прос — ответ». Суть конкурсно-
го задания состоит в том, что 
каждый участник задает другим 
участникам вопросы, касающи-
еся профессиональной деятель-
ности. Вопросы будут задаваться 
по очереди, согласно пройденной 
жеребьевке. На подготовку и от-
вет дается по 1 мин. Секундомер 
включается сразу после того, как 
вопрос задан. На самом деле, это 
достаточное время для полного и 
ясного ответа. Все вопросы каса-
ются профессиональной сферы, 
поэтому сами вопросы и отве-
ты на них помогут лучше узнать 
конкурсантов. Жюри оценивает 
умение конкурсанта-педагога 
вести диалог, направленный на 
раскрытие правильного ответа. 
Конкурсанты, вы готовы?

Ведущий 1 .  Родители вос-
питанников — наши главные 
помощники. Воспитание ребен-
ка — совместное взаимодействие 
родителей и педагогов. Порой на-
шим уважаемым родителям не 
хватает педагогических знаний 
и умений. Поэтому перед нами 
стоит задача — помочь им. Итак, 
четвертый раунд — «Родитель-
ская академия».

Ведущий 2.  В пятом раунде 
«Наш край — наши традиции» 
педагоги — участники должны 
выбрать на столе любой конверт 
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с загадкой-описанием, отгадать, 
о какой достопримечательности 
Тереньгульского района идет речь 
в загадке, показать соответству-
ющую иллюстрацию, рассказать 
о традициях, связанных с ней, с 
учетом возможностей к использо-
ванию в профессиональной дея-
тельности. Регламент подготовки 
и ответа по 1 мин. Приглашаем 
педагога под номером 1.

Ведущий 1 .  В шестом ра-
унде каждый участник в течение 
15 мин проведет свой «Мастер-
класс для педагогов». Предо-
ставляем слово первому конкур-
санту.

Наш «Педагогический ринг» 
подошел к концу. Уважаемое 
жюри уходит на совещание, а 
всех остальных приглашаем на 
кофе-паузу.

Жюри появляется в зале после 
подсчета баллов.

В е д у щ и й  2 .  Приглашаем 
всех наших замечательных участ-
ников первого районного кон-
курса «Педагогический ринг — 
2017» выйти на сцену.

Район есть в области Улья-
новской.

Он небольшой и сельскохозяй-
ственный.

Из летописных из времен зо-
вется Тереньгульским он.

Ведущий 1

Воспитывает много он ребят
И каждого заслугам очень рад.

Стоят за этим педагоги,
Они идут решительно 

по творческой дороге.
Одна из них на конкурс 

их ведет,
В котором мастерство 

педагога растет.
В нем лучшего из лучших 

выбирают,
Умения в турах проверяют.
Эссе, концепция, игра —
И выполнить все нужно 

в минимальный срок.
Итог всему финал подводит.

Ведущий 2

Кто говорит, грустя: 
«Финал!»

Когда сегодня лишь начало?
Созвездье множества 

сердец
Отныне в небе засияло!

Ведущий 1

Финала нет.
Есть новые пути для высшего, 

для звездного полета.
Ваш труд нелегок, с этим 

мы не спорим.
И от всей души хотим вам 

пожелать:
Не унывайте и не знайте горя.
Всегда вперед желаем вам 

шагать!

Слово нашему уважаемому 
жюри.

Звучат фанфары. Проводится на-
граждение победителей.
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Повышение стрессоустойчивости  
с помощью релаксации
Семинар-практикум для педагогов ДОО
СвятОлУцКАя С.Г.,
музыкальный руководитель ГБОУ школа № 281,  
дО № 2, Москва

Аннотация. В статье описан опыт проведения семинара-практикума с це-
лью повышения стрессоустойчивости педагогов дошкольного образова-
ния. Предлагаются методы релаксации, расслабления организма, даются 
практические советы для педагогов по снятию напряжения и противодей-
ствию стрессу. Раскрываются особенности применения музыкотерапии, 
включая «Музыкальные рецепты», хоббитерапии, песочной.
Ключевые слова. Релаксация, музыко-, хобби-, песочная терапия, педа-
гоги, дошкольное образование.

Люди, умеющие расслабляться, об-
ладают не только большей гибкостью 
мышления, но и лучше приспособле-
ны к борьбе со стрессами.

Р. Коуплан

Когда до отпуска еще далеко, 
а впереди серые будни с напря-
женным графиком работы, холод 
и сплошная нервотрепка — не 
спешите отчаиваться! Беззабот-
ное ощущение легкости в теле 
и полета в душе вы можете вер-
нуть себе с помощью методов ре-
лаксации. «Релаксация» (от лат. 
relaxatio — ослабление, расслаб-
ление). Что же это такое? Так на-
зывается методика расслабления 
организма, сопровождающаяся 
снятием психического напряже-
ния, стресса (от лат. stringere — 
стать жестче). Известный на весь 

мир как создатель теории стресса 
канадский эндокринолог Г. Се-
лье выделял три его стадии: тре-
вога — первоначальный отклик 
нашего организма на опасность 
или угрозу; сопротивление — ак-
тивизация защитных сил орга-
низма; истощение — разрушение 
организма. Благодаря релаксации 
можно избежать наступления 
стресса, хорошо расслабиться, 
ощутить прилив сил и бодрости. 
Даже если у человека мало сво-
бодного времени, он всегда может 
выделить буквально пару минут 
на релаксацию. А отдохнувший 
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человек всегда лучше выполняет 
работу и решает всевозможные 
задачи. Жаль, что не все пони-
мают, какое огромное значение 
имеет расслабление. Оно позво-
ляет снять напряжение и предот-
вратить наступление депрессии. 
Релаксация держит стресс на при-
емлемом уровне, не позволяя ему 
повышаться.

Мы хотим рассказать о неко-
торых способах релаксации, кото-
рые используем уже на протяже-
нии 10 лет. Это музыкотерапия. 
Термин «музыкотерапия» имеет 
греко-латинское происхождение 
и в переводе означает «лечение 
музыкой». Различают три основ-
ные формы музыкотерапии: пас-
сивную, активную и интегратив-
ную.

Пассивная музыкотерапия от-
личается тем, что человек не при-
нимает активного участия в про-
цессе, занимая позицию простого 
слушателя. Активные методы му-
зыкальной терапии основаны на 
активной работе с музыкальным 
материалом: игра на музыкальном 
инструменте, пение. Интегратив-
ная — наряду с музыкой задей-
ствует возможности других видов 
искусства: рисование и пластиче-
ская драматизация под музыку, 
музыкально-подвижные игры, 
пантомима, создание стихов, 
рассказов после прослушивания 
музыки и другие творческие фор-
мы. Музыкотерапию легко можно 
применять в домашних условиях. 
Чтобы расслабиться и восстано-

вить силы, необходимо выбрать 
время, когда никто и ничего не 
будет мешать. Можно совместить 
сразу несколько приятных момен-
тов: медленную, успокаивающую 
музыку и расслабляющую ванну 
с морской солью. При выборе му-
зыки доверьтесь своей интуиции: 
она должна вам нравиться. Для 
прослушивания выберите для 
себя удобное положение. В такие 
минуты не существует ничего 
постороннего — только вы и му-
зыка, а весь мир пусть подождет. 
Следите за громкостью: отрегу-
лируйте звук так, чтобы это было 
для вас максимально комфортно. 
Начинать сеансы музыкотерапии 
рекомендуют с 10 мин, и дово-
дить максимум до получаса. Про-
слушивание, например, произве-
дений Бетховена на протяжении 
часа и больше вместо желаемого 
расслабления принесет обратный 
эффект — раздражение и уста-
лость. Поэтому не забывайте, что 
все хорошо в меру.

Музыкальные рецепты
Чтобы поднять себе настрое-

ние, слушайте: В. Моцарт «Рон-
до в турецком стиле», Дж. Верди 
«Триумфальный марш» из оперы 
«Аида».

Для уменьшения тревожности: 
Ф. Шопен «Мазурка», И. Штраус 
«Вальс». Для уменьшения раз-
дражительности: Л. Бетховен 
«Лунная соната», «Симфония ля 
минор», И. Бах «Итальянский 
концерт».
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При нарушениях сна: Р. Шу-
ман «Грезы», К. Глюк «Мелодия».

Чтобы забыть о проблемах и 
неприятностях: Ф. Шуберт «Аве 
Мария», И. Брамс «Колыбель-
ная».

Также ученые заметили, что 
улучшить самочувствие человека 
могут не только конкретные мело-
дии, но и конкретные музыкальные 
инструменты. Например, звуки 
барабана нормализуют сердечный 
ритм. Также гармонично влиять 
на работу сердца способна арфа. 
Фортепиано благотворно влияет 
на работу щитовидной железы. 
Король музыкальных инструмен-
тов — орган — помогает навести 
порядок в мыслях и способствует 
правильной работе позвоночника.

В практической части семи-
нара-практикума мы провели с 
коллегами небольшой сеанс му-
зыкотерапии, прослушав фраг-
менты музыкальных произведе-
ний, различных по характеру: 
«Триумфального марша» из опе-
ры «Аида» Дж. Верди, ощутив 
при этом прилив сил и чувство 
подъема, и «Лунной сонаты» 
Л. Бетховена — музыка которой 
принесла нам чувство покоя и 
умиротворенности.

Следующий способ релакса-
ции — хоббитерапия. Хо́бби (от 
англ. hobby — увлечение — вид 
человеческой деятельности, не-
кое занятие, которым регулярно 
занимаются на досуге, для души). 
Хоббитерапия помогает отдох-
нуть от повседневной суеты, 

проявить творческую индивиду-
альность, вызывает позитивные 
эмоции. Когда человек создает 
что-нибудь новое, ему удается 
ощущать себя подлинным твор-
цом, ведь конечный результат 
его работы зависит только от его 
воображения. Самой главной 
ценностью какого-то увлечения 
стоит считать возможность в 
один момент переключиться. От 
повседневных проблем человек 
перефокусирует свое внимание 
на занятие, которое вызывает 
множество позитивных эмоций. 
Хобби становится прекрасной 
возможностью проявить творче-
ский потенциал. Так раскрывает-
ся внутренний мир. Надо делать 
то, что нравится, что полезно 
для здоровья. Стоит абстраги-
роваться от упреков со стороны 
окружающих, всех стереотипов 
и заняться тем, что вам ближе, 
что по душе. Иногда мужчинам 
нравятся женские занятия, к при-
меру, вышивание. В этом нет ни-
чего предосудительного. Напри-
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мер, поэт Е. Евтушенко неплохо 
вышивал, благодаря чему смог 
избавиться от головных болей. 
Рукодельная кропотливая работа 
помогает при нервных расстрой-
ствах. У человека, занимающе-
гося живописью или гончарным 
искусством, обычно улучшается 
характер. Среди увлечений мы 
хотим выделить вязание и созда-
ние кукольной миниатюры.

Следующий способ релакса-
ции — песочная терапия. Вряд ли 
найдется много людей, которые в 
детстве не играли бы в песочни-
це. Но, строя замки из песка, едва 
ли кто-то из детей задумывается, 
что они таким образом выража-
ют свои чувства и отношение к 
окружающему миру. Сегодня уче-
ными разработано целое направ-
ление — песочная терапия, по-
могающая не только детям, но и 
взрослым. Песок как материал для 
терапии выбран не случайно. Он 
веками используется человеком 
для строительства и обустройства. 
Лежа на песке, человек отдыхает 
душой и телом, чувствует себя 

песчинкой во Вселенной. А созда-
вая песочные фигуры, может ощу-
тить себя и Творцом. Играя с пес-
ком, человек переживает большую 
гамму чувств: от ощущения оди-
ночества до осознания своей вну-
тренней силы. Противопоказания 
к песочной терапии: обостренное 
чувство тревоги, невроз навязчи-
вых состояний, аллергия на пыль 
и мелкие частицы, болезни лег-
ких, кожные заболевания. Формы 
песочной терапии: поглаживание 
песка, игры с песком, песочные 
садики.

Несколько лет назад мы увлек-
лись созданием песочных сади-
ков Дзен. О них мы и хотим вам 
немного рассказать. Тысячи лет 
японские сады Дзен были источ-
никами покоя и безмятежности. 
В переводе с японского «дзен» 
означает «пребывать в созерца-
нии». Цель сада Дзен, или сада 
камней — дать человеку возмож-
ность «почувствовать мгнове-
ние», освободиться от времен-
ных жизненных невзгод и мимо-
летных бытовых неприятностей. 
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В практической части семинара 
мы рассказали коллегам, как мож-
но сделать песочный садик свои-
ми руками. Для этого необходима 
неглубокая емкость (я использую 
квадратные и круглые поддоны 
диаметром от 15 см для цветоч-
ных горшков с небольшими бор-
тиками), песок (можно купить в 
зоомагазине), разнообразные ка-
мешки, мини-предметы и малень-
кие деревянные грабельки. Песок 
необходимо высыпать в емкость 
и расположить на нем камешки и 
мини-предметы в любом поряд-
ке — садик готов. Возвратившись 
домой после нелегкого дня, вклю-
чите неяркое освещение, устрой-
тесь поудобнее в своем любимом 

кресле, поставьте рядом садик и, 
выводя маленькими грабельками 
разнообразные узоры, подумайте 
о том, что для вас действительно 
важно. И вы почувствуете, как вся 
суета прошедшего дня постепен-
но отступает на задний план, поз-
воляя вам, наконец, расслабиться 
и по-настоящему отдохнуть.
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Организация экологического 
воспитания детей раннего возраста
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воспитатель МБдОУ д/с № 1, г. Мценск Орловской обл.

Аннотация. В статье описано, как правильно организовать экологиче-
скую работу в ДОО с детьми раннего возраста, какие условия необходимо 
создать для реализации этой задачи. Приводятся примеры интегрирован-
ной работы на занятиях, создания развивающей среды в группе, органи-
зации живого уголка, наблюдений и прогулок.
Ключевые слова. Статья, экологическое воспитание, дошкольное об-
разование, времена года.

Экологическое воспитание 
детей раннего возраста форми-
руется на осознанном отноше-
нии ребенка к объектам приро-

ды. Постепенное накопление 
первого багажа новых, эмоцио-
нальных и живых впечатлений 
о природе дает фундамент для 
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правильных отношений челове-
ка с ней.

С раннего детства ребенок на-
чинает исследовать окружающий 
мир, тянется ко всему яркому и 
красивому. Многое он видит в 
природе, и все для него впервые, 
все удивляет и радует. Новизна 
и яркость ранних впечатлений 
остаются на всю жизнь. Никогда 
уже у человека не будет такого 
восприятия, как в раннем дет-
стве. Очень важно в этот момент 
помочь ребенку усвоить элемен-
тарные природоведческие зна-
ния, развить желание и умение 
познать мир природы, воспитать 
заботливое отношение ко всему 
живому в окружении: к траве, 
цветку, дереву, птичке.

Для достижения этой цели в 
дошкольном учреждении необхо-
димо создать все условия, способ-
ствующие систематическому и 
последовательному ознакомле-
нию ребенка с природой, которое 
складывается прежде всего из 
постоянных, многократно повто-
ряющихся наблюдений за расте-
ниями, животными, объектами и 
явлениями неживой природы в 
сочетании с поисковыми действи-
ями: дружба с книгой, связь с му-
зыкальной деятельностью. Такая 
интегрированная работа способ-
ствует развитию речи, памяти, 
мышления, воображения и все-
стороннего роста малыша. Глав-
ное, чтобы процесс приобщения 
маленького человека к природе 
осуществлялся в интересной иг-

ровой форме, вызывал радостное, 
веселое настроение, успех и удив-
ление.

Начать экологическое воспи-
тание можно с групповой ком-
наты, где с помощью игрушек 
и картинок дети знакомятся с 
домашними животными и их де-
тенышами, учатся узнавать и на-
зывать их. Возможно, у кого-то 
дома или у бабушки в деревне 
живут кошка, собака. Эти дети 
уже имеют какие-то знания и 
охотно делятся ими. Познакомить 
детей с такими животными, как 
заяц, лиса, медведь, можно, чи-
тая и рассказывая им сказки. При 
рассматривании иллюстраций во 
время чтения художественных и 
фольклорных произведений вос-
питатель знакомит с характерны-
ми особенностями жизни этих 
животных, учит различать и на-
зывать части тела, рассказывает 
о том, как звери добывают себе 
пищу, где живут. Воспитатель 
развивает интерес детей к обита-
телям леса, желание рассмотреть 
их. Беседа может проходить в иг-
ровой форме, речь воспитателя 
должна быть четкой и понятной. 
Для закрепления знаний предла-
гаются игры: «Чей малыш?», 
«Чья мама?», «Кто как кричит?».

У двухлетнего ребенка есть 
целый мир — мир за окном. Он 
притягивает, завораживает ма-
лыша и меняется каждый день. 
Сегодня за окном на ветках ря-
бины стайкой расположились во-
робьи. Они так громко чирикали, 
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что дети услышали шум из груп-
пы. А на следующее утро наша 
рябина покрылась пушистым 
белым снегом, в новом наряде ей 
было уютно и тепло. Вместе с ре-
бенком воспитатель анализирует 
происходящие события за окном. 
Однако большинство изменений 
в мире природы ребенок может 
заметить, почувствовать и пере-
жить только в непосредственном 
контакте с природой. Ни картин-
ка, ни рассказ, ни наблюдение из 
окна не заменят живого общения 
с ней. Поэтому так важно ввести 
малыша в природу с самого ран-
него возраста. Выходя на прогул-
ку, воспитатель должен помнить, 
что для детей это начало путеше-
ствия в большой, сказочный мир. 
Природу важно видеть, воспри-
нимать всей душой, всеми орга-
нами чувств, замечать многооб-
разие ее форм, красоту красок, 
звуков, движений, запахов. Это и 
формирует начальный сенсорный 
опыт ребенка, основу его интел-
лектуального развития.

Впечатления от родной при-
роды в каждое время года разно-
образны, удивительны и не забы-
ваемы. Наблюдения — сложная 
познавательная деятельность, 
она только зарождается в раннем 
возрасте и осуществляется как 
совместная деятельность взрос-
лого и ребенка. Главное в наблю-
дении — создать эмоциональный 
настрой, общее радостное впе-
чатление. Сезонные изменения 
обогащают ребенка своими нов-

шествами, учат всматриваться, 
восхищаться и любоваться собой. 
Постепенно появляется желание 
наблюдать и узнавать.

Осень. При ознакомлении с 
этим временем года формируются 
элементарные представления об 
осени — прохладно, часто идут 
дожди, дует ветер, с деревьев 
осыпаются разноцветные листья. 
Дети внимательно рассматрива-
ют их. В ходе этой работы они 
впервые знакомятся с тремя цве-
тами: красным, желтым, зеленым. 
Для закрепления подойдут игры: 
«Найди такой же листик», «Пока-
жи красный листик». С помощью 
вертушек следует показать, как 
дует осенний ветер; во время до-
ждя послушать, как стучат капли 
по крыше и стеклам окон, прочи-
тать потешку: «Дождик-дождик».

На прогулке важно обратить 
внимание детей на то, как одеты 
люди, почему они стали одевать-
ся теплее.

Следует рассмотреть с детьми 
овощи и фрукты, растущие в дан-
ной местности, учить отличать 
их по внешнему виду и называть: 
огурец, помидор, морковь, ябло-
ко. Закреплению таких знаний 
помогут дидактические игры: 
«Чудесный мешочек», «Найди и 
назови», «Узнай на ощупь». На 
цветниках можно познакомиться 
с поздними цветами: понюхать, 
потрогать, рассмотреть их.

При ознакомлении с природ-
ными явлениями развиваются 
трудовые умения и навыки. На 



112 № 7/2018Профессиональный рост

прогулке дети учатся убирать 
осенние листья, поддерживают 
чистоту на площадке.

Зима. Воспитатель называ-
ет время года — зима, обращает 
внимание на то, как сильно по-
холодало, вместо дождя теперь 
идет снег, редко светит солнце. 
Как медленно падают с неба кра-
сивые снежинки, попадают на 
теплую ладошку и быстро тают. 
(Ознакомление со свойствами 
снега.) Целесообразно рассмот-
реть на участке деревья, запоро-
шенные снегом, сравнить елочку 
с другими деревьями, назвать ее 
отличительные признаки.

Нельзя не заметить, что с на-
ступлением зимы затихли шум-
ные крики птиц. Как холода по-
влияли на их жизнь? Маленькие 
пташки ждут от людей помощи. 
Воспитатель рассказывает малы-
шам, как можно устроить «пти-
чью столовую», какой корм мож-
но предложить пернатым. Дети 
всегда должны помнить о том, 
что, идя на прогулку, нужно обяза-
тельно заглянуть к птицам, покор-
мить их и понаблюдать за ними.

Продолжается приобщение к 
выполнению трудовых поруче-
ний. В зимний период дети с удо-
вольствием чистят лопаточками 
снег с дорожек, тем самым учатся 
уважать труд взрослых.

Весна. Воспитатель называет 
время года, обращает внимание 
на то, что на улице стало теплее, 
чаще светит солнце, небо уже не 
серое, а голубое. Затем предлагает 

рассмотреть зеленую травку, по-
явившуюся из-под снега, первые 
зеленые листочки на деревьях, 
первые весенние цветы. В ходе 
беседы пополняется словарный 
запас детей, воспитатель учит на-
зывать деревья, растения, обраща-
ет внимание на отличительные 
признаки всего нового. Можно 
понаблюдать за птицами, приле-
тающими на участок, отметить 
их необычное поведение. (Воро-
бьи громко чирикают, синички 
прыгают по веткам, голуби ку-
паются в лужицах.) Для чтения и 
анализа подойдет стихотворение 
А. Барто «Птичка». Следует по-
ощрять желание детей наблюдать 
за птицами. На цветнике ребята 
наблюдают за подготовкой поч-
вы к весенней работе, затем идет 
посадка рассады цветов, воспита-
тель комментирует все действия.

Весной дети продолжают осва-
ивать труд: подметают дорожки, 
наводят порядок в игровом доми-
ке. Очень важно напоминать де-
тям о необходимости выполнения 
трудовых поручений, хвалить их.

Лето. Воспитатель называ-
ет время года. Летом на улице в 
песочнице удобно организовать 
игры с песком и водой, в процес-
се которых дети знакомятся с их 
свойствами. После дождя следует 
показать радугу и полюбоваться 
красотой этого природного явле-
ния. Солнечные зайчики — лю-
бимое развлечение детей в это 
время года. Дети наблюдают за 
ростом цветов на клумбе, анали-
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зируют любые новшества, учатся 
ухаживать за растениями, также 
наблюдая за трудом взрослых. 
Лето — пора новых открытий.

Познакомить детей с при-
родой, воспитать любовь к ней 
поможет групповой уголок при-
роды, где могут содержаться 
комнатные растения и некото-
рые домашние животные. При 
организации такого уголка зара-
нее следует выяснить вопрос об 
аллергичности детей к тем или 
иным растениям или животным. 
Если такая проблема есть, следу-
ет исключить из уголка аллерген-
ные объекты. Живой уголок дол-
жен быть правильно оформлен и 
безопасен для жизни детей.

Подробно остановимся на орга-
низации наблюдений детей млад-
шей группы за комнатными рас-
тениями. Растения подбираются с 
учетом возраста детей; использу-
ются наиболее яркие, привлека-
тельные, крупные, с хорошо раз-
личимыми частями (герань, фук-
сия, бегония, бальзамин, фикус, 
китайская роза и др.). Главная за-
дача: научить узнавать, различать 
и называть 2—3 вида растений 
и их части (стебель, листья, цве-
ток); наблюдать за правильным 
поливом цветов водой из лейки 
и обтирать влажной тряпочкой 
широкие листья. Помимо посто-
янных растений используются и 
временные: выращиваемый на 
перо лук, зелень укропа и сала-
та, выкопанные осенью с клум-
бы бархатцы, срезанные ветки 

деревьев. Самостоятельный уход 
за растениями малышам еще не 
доступен и поэтому все действия 
воспитатель выполняет сам, но 
обязательно в присутствии детей, 
стараясь привлечь их внимание к 
своим действиям (как льется вода 
из лейки, как вода впитывается 
в землю, дать потрогать руками 
сырую землю). Постепенно дети 
приобщаются к посильной помо-
щи: держат лейку, наливают в нее 
воду, протирают листья. В ходе 
работы идет беседа о том, что 
цветок живой и ему необходимы 
вода и свет, цветы приносят кра-
соту в наш дом и с ними нам легче 
дышать. Для успешного ознаком-
ления с растениями могут быть 
использованы игры: «Найди та-
кой же», «Большие и маленькие», 
«Найди все цветущие растения».

Без экологических знаний се-
годня жить невозможно. Они 
нужны нам, людям, как воздух, 
как лекарство от болезни. У ре-
бенка с раннего детства не должно 
быть равнодушного отношения к 
нашему общему дому, к природе. 
Для этого и следует регулярно 
проводить с детьми дошкольного 
возраста специально организо-
ванные занятия по экологическо-
му воспитанию.
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Аннотация. В статье представлен проект, имеющий целью разработку и 
создание специальной развивающей среды, включенной в воспитатель-
но-образовательный процесс по развитию речи и формированию словар-
ного запаса младших дошкольников, в том числе с ОНР разной степени 
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требности современного обще-
ства в новых подходах и техно-
логиях к развитию речи и фор-
мированию словарного запаса 
младших дошкольников, в том 
числе с ОНР.

Реализация данного проекта, в 
рамках которого исследуется со-
циально-педагогический аспект, 
предусматривает взгляд на ребен-
ка как на полноправного партнера 
в условиях сотрудничества.

Значимость данного проек-
та определяется как правильная 
организация воспитательно-об-
разовательного процесса по раз-
витию речи и формированию 
словарного запаса младших до-
школьников, в том числе с ОНР, 
в условиях пребывания в ДОУ, 

Основанием для разработки 
данного проекта явилось изу-
чение проблемы по развитию 
речи и расширению словарного 
запаса младших дошкольников, 
в том числе детей с ОНР, вклю-
ченных в общеразвивающую до-
школьную систему образования 
в современных условиях. Данная 
работа описывает разноплановую 
детскую деятельность, обеспечи-
вающую комплексное развитие, 
специфические методы и приемы 
(интегративные методы, темати-
ческие дидактические пособия, 
выполнение практических зада-
ний, выстраивание партнерских 
отношений).

Актуальность проекта для 
ДОО состоит в возникшей по-
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социокультурного окружения в 
образовательном учреждении и 
семье.

Внедрение данной формы 
работы обеспечит возможность 
младшим дошкольникам, в том 
числе детей с ОНР, овладеть 
одной из важнейших компетен-
ций — коммуникативной, но и 
позволит их родителям продук-
тивнее общаться со своим ребен-
ком.

Проект направлен на созда-
ние благоприятных условий раз-
вития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальны-
ми особенностями и склонно-
стями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, 
взрослым миром.

Проект реализует восемь 
принципов инклюзивного об-
разования:
— ценность человека не зависит 

от его способностей и дости-
жений;

— каждый человек способен чув-
ствовать и думать;

— каждый человек имеет пра-
во на общение и на то, чтобы 
быть услышанным;

— все люди нуждаются друг в 
друге;

— подлинное образование мо-
жет осуществляться только в 
контексте реальных взаимоот-
ношений;

— все люди нуждаются в под-
держке и дружбе ровесников;

— для всех обучающихся дости-
жение прогресса скорее мо-
жет быть в том, что они мо-
гут делать, чем в том, что не 
могут;

— разнообразие усиливает все 
стороны жизни человека.
Проведение данной проект-

ной деятельности предполагает 
освоение педагогом: новых форм 
работы с детьми по формирова-
нию и развитию речи и расшире-
нию словарного запаса средства-
ми сенсорных Монтессори-мате-
риалов и здоровьесберегающей 
технологии «Трехступенчатый 
урок», внедрение инновацион-
ных форм работы с воспитанни-
ками.

Для детей: формирование сен-
сорных эталонов, обогащение 
сенсорного опыта, пассивного 
и активного словарного запаса, 
развитие речи, включение в ак-
тивную жизнедеятельность.

Для родителей: включение в 
активное образовательное про-
странство, расширение социаль-
ных связей.

Основа будущих успехов в по-
лучении качественного образо-
вания, социализации — умение 
ребенка общаться, грамотно вы-
ражать свои мысли, иметь доста-
точно большой словарный запас. 
Поэтому одной из задач развития 
дошкольников является овла-
дение ими коммуникативными 
компетенциями.

Необходимо также помнить, 
что правильная речь — основа 
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общения и развития социальных 
связей. Вот почему так важно 
развивать речь детей, особенно 
в период дошкольного детства, 
используя все актуальные техно-
логии, а также включение в пред-
метно-пространственную среду 
нестандартных средств и методов. 
В своем проекте мы опираемся на 
создание в дошкольном учрежде-
нии оптимальных условий для 
развития речи младших дошколь-
ников, в том числе детей с ОНР, и 
полноценного психологического, 
физического и социального раз-
вития.

Цели проекта:
— создание эффективной пред-

метно-пространственной сре-
ды, стимулирующей развитие 
речи младших дошкольни-
ков, в том числе детей с ОНР, 
укрепляющей и развивающей 
психическое, физическое и 
умственное здоровье детей и 
коллектива;

— систематизация развивающей 
работы в ежедневной деятель-
ности детей.
Задачи:

— создавать условия, способ-
ствующие развитию речи, 
расширению словарного запа-
са, формированию активного 
словаря;

— повышать интерес родителей 
путем просветительской ра-
боты к вербальному взаимо-
действию с детьми, используя 
эффективные техники;

— пропагандировать опыт инно-
вационной деятельности — 
здоровьесберегающую тех-
нологию «Трехступенчатый 
урок» среди педагогов и роди-
телей.

Содержание проекта

Методы реализации проекта 
с детьми

Практические:
— оздоровительная работа;
— организация сенсорной пред-

метно-пространственной сре-
ды;

— режима речевой активности, 
обеспечивающего общение;

— пальчиковые игры;
— физкультминутки;
— дыхательные упражнения;
— артикуляционная гимнастика;
— гимнастика для глаз;
— релаксационные упражнения;
— развитие мелкой моторики 

рук;
— дидактические игры;
— сюжетно-ролевые игры.

Словесные:
— беседы;
— чтение художественной ли-

тературы;
— заучивание стихотворений;
— введение новых сенсорных по-

нятий и признаков;
— рассказывание;
— инструкции;
— трехступенчатый урок.

Наглядные:
— организация сенсорного угол-

ка;
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— сбор фотоматериала;
— рассматривание визуальных 

подсказок;
— информационные стенды;
— театрализованные представле-

ния;
— просмотр видеоинформации.

Механизмы реализации 
проекта

Реализация поставленных за-
дач проходит в три этапа:
— подготовительный (сентябрь — 

октябрь);
— реализационный (ноябрь — 

апрель);
— итоговый (аналитический, 

май).

Подготовительный этап
1. Подборка методическо-

го и дидактического материала, 
создание развивающей, пред-
метно-пространственной среды 
с использованием сенсорных 
Монтессори-материалов.

2. Подборка художественной 
литературы.

3. Разработка непосредствен-
но образовательной деятельности 
по проекту.

4. Оформление папок-пере-
движек для родителей по теме 
проекта.

5. Оформление альбома «Сен-
сорные игрушки Монтессори».

6. Подбор пословиц, пого-
ворок, загадок, сказок по теме 
проекта.

7. Оформление фотогазеты 
«Наши игры с Монтессори».

8. Участие детей совместно с 
родителями в выставке рисунков 
«Разноцветный мир».

9. Подборка аудио- и видеома-
териала по теме проекта.

10. Изготовление настольных 
игр по теме проекта.

Реализационный этап
На данном этапе дети младших 

групп в процессе обучения и вос-
питания овладевают различными 
сенсорными понятиями, учатся 
различать и называть признаки 
предметов, использовать знания 
в повседневной жизни.

Познавательное развитие: 
«Секрет цветных карандашей», 
«Толстый и тонкий», «Важно все 
на свете слушать», «Горячо — 
холодно», «Можно ли длинное 
сделать коротким?», «Сухой и мо-
крый», «Волшебный мешочек», 
«Слон и муравей», «Волшебный 
сундучок “Здоровье”», «Новые 
разноцветные сказки».

Социально-коммуникатив-
ное: игры-викторины: «Волшеб-
ные краски», «Где чей домик?»; 
дидактические игры: «Цветные 
домики», «Достань фигурку», 
«Мягкий — твердый», «Собери 
картинку», «Угадай по голосу»; 
инсценировки: «Цветные чело-
вечки», «Звуки музыки»; игра-
беседа «Цветные лоскутки»; сю-
жетно-ролевые игры: «На приеме 
у врача», «Больница»; настольная 
игра «Такие разные круги»; сло-
весные игры: «Красный цвет», 
«Да или нет»; настольные игры: 
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«Пары», «Конструктор», «Весе-
лая геометрия».

Речевое: русские народные 
сказки: «Пузырь, соломинка и ла-
поть», «Теремок», В. Сутеев «Под 
грибом».

Художественно-эстетиче-
ское: аппликация «Мы построим 
птичкам дом», рисование «Раз-
ноцветные истории», лепка 
«Снеговики» — коллективная 
работа.

Физическое: утренняя гимна-
стика, физкультурные занятия, 
подвижные игры, физкультурные 
досуги.

Ра бо т а  с  р од и т ел я м и : 
консультации: «Сенсорное раз-
витие детей младшего возраста», 
«Развитие речи детей младше-
го возраста», «Трехступенчатый 
урок все запомнить нам помог», 
буклеты «Говорим с ребенком 
правильно», папка-передвижка 
«Организация сенсорного угол-
ка дома», совместное с детьми 
оформление альбома «Разно-
цветный мир», подбор пословиц, 
стихов и загадок по теме проекта.

Итоговый (аналитический) 
этап

В процессе работы над проек-
том выявлено, что обогащенная 
сенсорными Монтессори-матери-
алами предметно-пространствен-
ная среда играет важную роль в 
развитии речи младших дошколь-
ников, в том числе детей с ОНР, 
а применение технологии «Трех-
ступенчатый урок» способствует 

расширению и обогащению сло-
варного запаса детей.

На этом этапе применяются 
разнообразные формы и мето-
ды работы с детьми. При необ-
ходимости, с учетом возникаю-
щих затруднений, в план работы 
вносятся необходимые коррек-
тивы.

Целевая аудитория:  дети 
младших групп, дети с ОНР (3—
4,5 лет), воспитатели групп, ро-
дители.

Ожидаемые результаты
Для детей:

— обогащение пассивного и ак-
тивного словарного запаса, 
развитие речи;

— сенсорного опыта;
— повышение эмоционального, 

психологического, физическо-
го благополучия;

— сформированность сенсорных 
эталонов.
Для родителей:

— развитие речи детей, обогаще-
ние знаний о новых педагоги-
ческих технологиях;

— педагогическая, психологиче-
ская помощь;

— повышение уровня комфорт-
ности.
Для педагогов:

— повышение теоретического 
уровня и профессионализма;

— внедрение здоровьесберегаю-
щих технологий, современных 
форм и новых методов работы 
по развитию речи у младших 
дошкольников;
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— личностный и профессиональ-
ный рост, самореализация.

Дальнейшее развитие  
проекта

Составление перспективы 
дальнейшей работы с воспи-
танниками по образовательным 
областям — «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное 
развитие», «Физическое раз-
витие», в контексте ФГОС по-
может педагогам реализовать 
комплексно-тематиче ский , 
личностно ориентированный, 
интегрированный, информаци-
онно-коммуникативный подхо-
ды, включиться в современное 
образовательное пространство. 
Насколько отношение воспитан-
ников к участию будет целост-
ным, насколько сами воспитан-
ники будут удовлетворены своей 
деятельностью, умением разви-
вать свои познания и свою речь, 
настолько и будут развиты их 
коммуникативные компетенции 
и успешны социальные отноше-
ния. Обязательное получение 
продукта, который в дальнейшем 
будет использоваться детьми в 
своей же жизнедеятельности, в 
становлении дальнейшего жиз-
ненного пути, даст выход на 
прогнозируемый результат. Та-
ким образом, познание и рече-
вое развитие должно быть реа-
лизовано через систему работы 
и стать связующим звеном пол-
ноценной личности.

Приложение

Здоровьесберегающая  
технология «Трехступенчатый 
урок»

На первой ступени педагог 
называет ребенку предмет (свой-
ство, количество). Например: 
«Это шар». Новые слова жела-
тельно повторить, затем дать 
ребенку потрогать (понюхать, 
погладить, покатать — совершить 
какие-либо действия), это поз-
волит активизировать не только 
слуховое восприятие, но все виды 
чувств и памяти. Например, при 
запоминании названий геометри-
ческих фигур педагог показывает, 
как можно обвести фигуру паль-
цем, нарисовать в воздухе подоб-
ную, обвести карандашом на 
бумаге и т.д. Необходимо предло-
жить ребенку повторить действия 
взрослого в этот момент, сопрово-
ждая его вербальными подсказка-
ми (это круг, квадрат, треугольник 
и т.д.).

На второй ступени педагог 
предлагает задания типа: «Пока-
жи.., дай.., возьми, принеси…». 
Выполняя их, ребенок активно 
действует с предметами. Для 
включения нового понятия в пас-
сивный словарь заданий следует 
давать достаточно много. Чем раз-
нообразнее они будут, чем актив-
нее ребенок будет с ними мани-
пулировать, тем быстрее он запо-
мнит новое слово. Используемые 
при этом предметы несколько раз 
перемешивают, меняют местами. 
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Так, в примере с блоками цилин-
дров можно предложить не только 
показать какой-либо цилиндр, но 
и попросить: «Дай толстый (тон-
кий), поставь толстый на край 
стола, возьми тонкий в правую 
руку, найди такой же (толстый, 
тонкий, низкий, высокий) среди 
цилиндров и других блоков».

Первая и вторая ступени уро-
ка направлены на запоминание 
нового понятия, т.е. обогащение 
пассивного словаря. Использу-
ются при ознакомлении ребенка 
с новыми словами и понятиями и 
в случае затруднения общения и 
восприятия.

На третьей ступени слова 
переходят из пассивного в актив-
ный словарь. Чтобы помочь ре-
бенку начать произносить терми-
ны и понятия, педагог, показывая 
на предмет, задает разнообразные 
вопросы: «Что это? Какой это? 
Кто это? Сколько это?» и т.д. 
Чтобы убедиться, что ребенок за-
помнил название, произносит его 
и соотносит с предметом, подоб-
ные вопросы следует повторить 
не менее двух раз, перемешивая 
предметы перед каждым следую-
щим вопросом.

В ходе трехступенчатого урока 
вводят, как правило, три понятия, 
но в случае затруднений количе-
ство новых понятий может быть 
уменьшено до двух. В процессе 
введения новых понятий ребенку 
с ОНР 1-го уровня можно огра-
ничиться одним предметом, но 
обязательно предложить разные 

варианты данного предмета, что-
бы убедиться в том, что ребенок 
соотносит предмет и название. 
Здесь следует применить «пра-
вило трех», которое рекомендует 
использовать для детей с ОНР 1-го 
уровня трехкратную проверку 
освоенности нового понятия. 
Это должны быть: три предмета 
с одним признаком, например: 
красный (бант, карандаш, шапка); 
три места, где ребенку предлага-
ют показать или назвать предмет 
(детский сад, дом, прогулка); три 
человека, которые задают вопрос 
об этом предмете или признаке 
(педагог, мама, папа). В случае 
если все условия соблюдены, мож-
но говорить о том, что ребенок с 
ОВЗ соотносит понятие и предмет.

Рекомендации  
для специалистов  

к проведению  
трехступенчатого урока

В процессе ознакомления ре-
бенка с новым понятием следует 
избегать пространных объяснений 
и нечетких названий (шарик, кубик, 
красненький, толстенький, коровка 
с рожками и хвостиком), упражне-
ние должно быть направлено на до-
стижение основной цели — расши-
рение словарного запаса.

Следующим этапом работы с 
освоенными понятиями может 
быть включение их в групповые 
игры и традиционные «круги об-
щения».

Примеры игр: «Найди лиш-
нее», «Классификация», «Вол-
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шебный мешочек», «Лото», «На-
зови предмет».

Данный вид введения новых 
слов и понятий может использо-
ваться с детьми любых возраста и 
уровня развития. Мы применяем 
его в работе с детьми с различны-
ми ОВЗ (ЗРР, ЗПР, слабовидящие 
и слабослышащие, дети с РДА, 
синдромом Дауна, ДЦП и т.д.).

Для достижения наилучших 
результатов следует обязательно 
обучать педагогов и консультиро-
вать родителей.
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ИНТЕГРИРОВаННыЕ ЗаНяТИя  
ДЛя ДЕТЕй С ОНР
Авторы — Гайдук Л.Л., Жужома В.Х.
В книге представлены интегрированные занятия 
для дошкольников всех возрастных групп с общим 
недоразвитием речи по различным лексическим те-
мам. Они включают игры и игровые упражнения, 
направленные на формирование представлений по 
лексическим темам, расширение и активизацию сло-
варя, развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики, речевого дыхания, координацию речи с 
движением, двигательных умений и навыков.
Адресовано логопедам, воспитателям и дефекто-
логам.
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Подписные индексы на Библиотеку Воспитателя в 
каталогах (с журналом «Воспитатель ДОУ»):
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Подпишитесь  
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с любого месяца

Представляем приложение к № 7 журнала 
«Воспитатель ДОУ»

ИНТеРаКТИВНые ТехНОлОгИИ  
В ПРаКТИКе РеалИЗаЦИИ  
ФгОС ДО

Под ред. Л.А. Теплякова

В данном пособии представлен опыт работы 
педагогов ДОО по использованию интерактив-
ных технологий для реализации ФГОС ДО в 
процессе организации воспитательно-образо-
вательной работы с детьми 2—7 лет. Подробно 
описано не только содержание разнообразных образовательных си-
туаций, но и нетрадиционные формы организации детской деятель-
ности, методы, приемы, способы интерактивного, демократического, 
субъектно-ориентированного руководства ею.

В педагогической практике, в том числе и дошкольной, в последнее 
время получил распространение термин «интерактивное обучение», 
что означает взаимопознание, взаимообучение, т.е. обучение, осно-
ванное на активном взаимодействии с педагогом.

Интерактивное обучение — это обучение с хорошо организо-
ванной обратной связью участников образовательного процесса, 
двухсторонним обменом информацией между ними. Обратная связь 
способствует значительному повышению эффективности обмена ин-
формацией, позволяет обеим сторонам устранять ошибки, находить 
оптимальные способы решения задач и усваивать информацию не в 
пассивном, а в активном режиме. Кроме того, двусторонний обмен 
информацией хотя и протекает медленнее, но более точен и повышает 
уверенность в правильности ее интерпретации.

Разработки сценариев организации образовательной деятельности, 
предлагаемые в пособии, позволят педагогу на конкретных примерах 
увидеть варианты использования элементов интерактивной педагоги-
ки в воспитательно-образовательной работе с детьми. Каждый педа-
гог может видоизменить, перестроить предложенный сценарий с уче-
том особенностей детского коллектива и дидактического оснащения.
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КНИжНые НОВИНКИ ИюНя 2018 г.
ДОПОлНИТельНые 
ПРОгРаММы ФИЗИчеСКОгО 
РаЗВИТИя ДОшКОльНИКОВ
Автор — М.Ю. Василенко
В методическом пособии представлены програм-
мы дополнительного образования детей дошколь-
ного возраста по физическому развитию с темати-
ческим планированием и сценариями занятий на 
примере программ по оздоровлению «Спортив-
ный калейдоскоп» (для детей 3—5 лет) и ритмике 
«Красота и гармония» (для детей 4—7 лет).
Использование в работе данного материала поз-
воляет педагогам воспитать гармонично развитую, 
физически здоровую личность.

ДОшКОЛьНая ОБРаЗОВаТЕЛьНая  
ОРГаНИЗаЦИя:  
УПРаВЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛьТаТаМ
Авторы — П.И. Третьяков, К.Ю. Белая
В книге раскрываются основные управленческие 
механизмы, обеспечивающие перевод дошкольной 
образовательной организации (ДОО) из функцио-
нирующего в развивающий режим.
Рассказывается о действии систем информаци-
онно-аналитического обеспечения, планирования, 
организации, оперативного контроля качества об-
разовательной деятельности. Даются задачи опе-
ративного управления. Включен раздел, посвящен-
ный педагогической диагностике и оперативному 
регулированию.

РаЗВИВаЮщИЕ ЗаНяТИя  
С ДЕТьМИ 2—3 ЛЕТ
I—III кварталы
Под ред. Л.А. Парамоновой
Материал пособия представляет собой 
целостную образовательную систему 
развития детей 2—3 лет, состоящую из 
комплекса ежедневных развивающих 
игр-занятий с детьми разными видами 
деятельности, которые подойдут для ис-
пользования в группах кратковременного 
пребывания детей, а также рекомендаций 
к организации образовательной деятель-
ности в режиме дня, необходимых воспи-
тателю для работы с детьми в группе пол-
ного дня. Пособие рассчитано на учебный 
год и состоит из 3 частей, разбитых по 
календарному принципу: I, II и III квартал.
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ИГРОВыЕ УПРажНЕНИя  
ДЛя РаЗВИТИя РЕчИ  
НЕГОВОРящИх ДЕТЕй
Методические рекомендации
Авторы — Танцюра С.Ю., Мартыненко С.М.,  
Басангова Б.М.
В книге представлены рекомендации по стимуля-
ции речевого развития детей раннего возраста с 
нарушением речи в детском саду и семье. Описа-
ны игровые упражнения и задания, направленные 
на формирование речи, координацию движений и 
эмоциональное развитие.
Книга адресована логопедам, психологам и роди-
телям.

УчЕБНО-ИГРОВОй КОМПЛЕКТ 
«ИГРаЕМ СО СЛОВаМИ:  
ОДИН — МНОГО». В 2 ч.
Автор-составитель — Танцюра С.Ю.
Учебно-игровые комплекты для обучения 
чтению детей 4—7 лет можно использовать 
на групповых и индивидуальных занятиях.
Каждый комплект представляет собой 12 обу-
чающих картинок, состоящих из 36 карточек, 
6 графических схем и 4 игр. В игровой форме 
ребенок познакомится с согласованием слов 
в предложении, научится дифференцировать 
окончания существительных и др.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru

БЕСЕДы О ЦВЕТах И КОМНаТНых 
РаСТЕНИях
Автор — Шорыгина Т.А.
Пособие познакомит детей с полевыми, садовыми 
и комнатными цветами, расскажет о том, какие 
бывают цветы, как ухаживать за ними, чем отли-
чаются садовые цветы от комнатных и многое дру-
гое. Из материала, представленного в пособии, 
дети также узнают различные легенды, предания и 
приметы, связанные с цветами в разных странах. 
Доступная форма повествования, стихи и загадки 
помогут ребенку легко запомнить материал и не 
дадут заскучать!
Книга способствует развитию речи и логического 
мышления, активизирует уже приобретенные зна-
ния, внимание и память.
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Издательство «ТЦ Сфера»
представляем периодические издания  

для дошкольного образования

Чтобы подписаться на все издания для специалистов дошкольного  
воспитания Вашего учреждения, вам потребуется три индекса: 

36804, 80899, 18036 — по каталогу «Роспечать»
Если вы не успели подписаться на наши издания,  

то можно заказать их в интернет-магазине: www.sfera-book.ru.
На сайте журналов: www.sfera-podpiska.ru открыта подписка 

РЕДаКЦИОННая и эЛЕКТРОННая

Наименование издания 
(периодичность в полугодии)

Индексы в каталогах

Роспечать Пресса
России

Почта
России

Комплект для руководителей ДОО  
(полный):
журнал «Управление ДОУ» с приложением (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

подписка 
только  

в первом 
полу годии

39757

Без  
рабочих 
журна-

лов

10399

Без  
рабочих 
журна-

лов

Комплект для руководителей ДОО (малый): 
журнал «Управление ДОУ» с приложением (5) и 
«Методист ДОУ» (1)

82687

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

80899 39755 10395

Комплект для логопедов: журнал «Логопед» с 
библиотекой и учебно-игровым 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

Для самых-самых маленьких:  
для детей 1—4 лет

34280 16709

Мастерилка: для детей 4—7 лет 34281 16713
Детские  
изДания
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