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в детских садах встречают весну

Пришла весна. Ее ждут, ей радуются. С древних времен люди отме-
чают приход весны как праздник возрождения и обновления природы, 
торжества жизни и надежд на получение щедрого урожая. С прихо-
дом весны каждый чувствует перемены в себе. Меняются наше на-
строение, восприятие окружающей действительности. Обостряется 
чувствительность, возникает ощущение начала чего-то нового, ин-
тересного, грядущих перемен. В этот период люди зачастую стремят-
ся что-то изменить к лучшему.

В сфере дошкольного образования именно на весну приходится 
много интересных событий. В Москве и регионах на профильных 
конференциях исследователи и практики обсуждают наиболее акту-
альные проблемы дошкольного детства. 

А в детских садах к весне готовятся заранее. Известно, что в это 
время года отмечается снижение иммунитета, поэтому педагоги ста-
раются всесторонне укреплять здоровье детей, чтобы весна была в ра-
дость. И очень важен положительный настрой, ведь атмосфера празд-
ника, радости в детском саду имеет исключительное значение для 
развития ребенка. Весной помимо разноплановой физкультурно-оздо-
ровительной работы особое внимание обращается на оформление 
детского сада. Дизайн должен быть ярким, позитивным, вызывать 
положительные эмоции у дошкольников. Дети могут из природных 
материалов мастерить красивые поделки на тему весны вместе с вос-
питателями и родителями. А какую радость принесут букеты цветов, 
изготовленные воспитанниками и подаренные мамам и бабушкам! 
И, конечно, в каждом детском саду ежегодно проводится много ин-
тересных весенних праздничных и спортивных мероприятий. В этом 
номере авторы поделились опытом их проведения.

Друзья! Ждем ваших писем. Напишите о том, что вас волнует, ка-
кие проблемы необходимо осветить на страницах нашего журнала. 
Ваши размышления о воспитании детей и происходящих изменениях 
в образовании значимы и интересны коллегам. Будьте активны, участ-
вуйте в конкурсах, семинарах и вебинарах ТЦ «Сфера», посещайте 
сайты нашего издательства: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru. 
Присылайте свои материалы на наш адрес: dou@tc-sfera.ru. К каждой 
статье прилагайте анкету, краткую аннотацию и ключевые слова.

От всей души поздравляем всех женщин с праздником 8 Марта! 
Здоровья, счастья, любви и красоты!

Парамонова М.Ю., 
главный редактор журнала «Воспитатель ДОУ» 
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На пути к обновлению

Организация 
образовательного  
процесса в соответствии  
с ФГОС ДО
Пакулева л.Н.,
старший воспитатель;

Рудакова е.в.,
инструктор по физкультуре МБдоу д/с № 2 
«колосок», г. Нефтеюганск Тюменской обл.,  
ХМао — Югра

Аннотация. Статья посвящена проблеме организации про-
цесса обучения в соответствии с федеральным государ-
ственным стандартом дошкольного образования. Рассмат-
риваются современные требования и даются рекомендации 
по построению образовательного процесса, направленного 
на формирование у ребенка активной и деятельной позиции.
Ключевые слова. Процесс обучения, методы и приемы обу-
чения, ФГОС ДО.

Природа хочет, чтобы дети были 
детьми, прежде чем стать взрослыми!

Ж-.Ж. Руссо

Большую роль в педагогическом процессе детского 
сада занимает непосредственно организованная образо-
вательная деятельность — занятие.

Слово «занятие» в дидактике используется в двух зна-
чениях: как форма организации обучения и как форма 
организации детской деятельности.

В Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» (п. 1 ст. 2) говорится о том, что образова-
ние — единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения. В п. 3 ст. 2 говорится о том, что обучение — це-
ленаправленный процесс организации деятельности обу-
чающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 
компетенцией, приобретению опыта деятельности, разви-
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тию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повсе-
дневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации к полу-
чению образования в течение всей 
жизни. Исходя из выше сказанного 
ясно, что и на этапе дошкольного 
образования мы обязаны дать де-
тям знания, соответствующие их 
возрасту. Но в какой форме?

Безусловно, формы обучения 
детей в рамках дошкольного об-
разования (дидактические, сюжет-
но-ролевые игры, экскурсии, непо-
средственно образовательная дея-
тельность и т.д.) будут отличаться 
от тех, что применяются в школе.

При обучении дошкольников 
не следует использовать такие ме-
тоды и приемы, которые говорили 
бы о том, что педагог организу-
ет учебную деятельность (урок). 
Оно должно быть организовано 
так, чтобы ребенок занимался с 
желанием, был инициативным, 
нужно постоянно поощрять уси-
лия воспитанника, его стремле-
ние узнать новое.

При организации непосред-
ственно образовательной дея-
тельности должен главенствовать 
дух открытия (не нужно ничего 
сообщать детям в готовом виде).

Необходимо обучать детей так, 
чтобы они об этом не догадыва-
лись, т.е. использовать игровые 
технологии. Обучение дошколь-
ников должно происходить в 
контексте практической и игровой 
деятельности, в процессе решения 
проблемных задач. Ребенку следу-

ет создать условия для примене-
ния поисковых способов ориен-
тировки в заданиях. Нужно чаще 
давать детям задания на размыш-
ление. У них должна возникнуть 
потребность иметь те или иные 
знания в ознакомлении с разными 
способами решения задач.

Поэтому отношение детей к 
обучению должно измениться: не 
«знаю — не знаю», «умею — не 
умею», «владею — не владею», 
а «ищу и нахожу», «думаю и 
узнаю», «пробую и делаю».

Планируя и организуя заня-
тие, воспитатель должен стре-
миться расширять поле актив-
ной творческой мыслительной 
деятельности детей, включать в 
него ситуации спора, дискуссии, 
просить обосновать свое мнение 
или ответ (старший дошкольный 
возраст). Не следует принимать 
ответы детей без обоснования и 
оставлять их без внимания. Важ-
но формировать у дошкольников 
умение исправлять свои ошибки 
и находить их причину.

Воспитателю также важно 
знать, что, только имея с ребенком 
хороший личный контакт, можно 
его чему-то научить. И еще: об-
щаясь с детьми, надо учитывать, 
что лучше слышат того, кто тише 
говорит. Нужно снять с воспита-
теля роль судьи: когда ребенок 
высказывается, он обращается к 
детям, а не к воспитателю.

В руководстве детской дея-
тельностью приемлем лишь де-
мократический стиль общения. 
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Педагог должен принимать до-
школьника таким, какой он есть, 
и ничего от него не требовать. 
Сравнивать результаты работы 
ребенка можно только с его соб-
ственными достижениями, но не 
с достижениями других детей. 
Нужно избегать отрицательных 
оценок ребенка и результатов 
его деятельности. Обучая детей, 
необходимо учитывать их инди-
видуальные особенности. При 
этом максимум внимания следует 
уделять отстающим детям. Новый 
материал с ними нужно начинать 
усваивать раньше, чем со всей 
группой (опережать, а не догонять 
группу). Необходимо помнить, 
что у каждого свой срок и свой час 
постижения нового материала.

Основа обучения — разно-
образная деятельность детей. 
Образовательную ситуацию на 
занятии нужно конструировать 
так, чтобы ребенок был в актив-
ной позиции: он должен быть то 
слушающим, то наблюдающим, 
то действующим.

Начинаться любое занятие 
должно с мотивации познаватель-
ной и речевой активности. Для 
этого применяются такие при-
емы, как создание проблемных 
ситуаций, использование загадок, 
соревнований и т.п.

Нужно чаще включать в ход 
занятий словесные игры, сюр-
призные моменты, игровые си-
туации. Учитывая огромный 
интерес детей к загадкам, воспи-
татель должен использовать их, 

давая информацию познаватель-
ного характера.

Необходимо оснащать занятие 
разнообразным дидактическим ма-
териалом, наглядными пособиями, 
таблицами, моделями, игрушками, 
репродукциями и пр. Но использо-
вание средств наглядности должно 
иметь границы, соответствовать 
возрасту детей, их возможностям, 
программным задачам, этапу усво-
ения материала. При обучении 
важно, чтобы дети приучались 
точно и связно выражать свои 
мысли. Не надо знакомить детей с 
обилием терминов, даже если они 
способны их запомнить. Важнее 
объяснить суть понятий.

Следует осознавать важность 
запоминания. Знания детей не 
должны стать для педагога самоце-
лью — они должны стать условием 
личностного развития. Важность 
их заключается не в накоплении, 
а в возможности с их помощью 
решать серьезные жизненные за-
дачи. Необходимо формировать 
умение детей видеть возможность 
многовариантности выполнения 
заданий. В непосредственно об-
разовательной деятельности обяза-
тельна смена мизансцен и движе-
ния. Очередной вид деятельности 
надо начинать с постановки задачи 
в общем виде.

Статическая нагрузка ребенка, 
сидящего за столом, не должна 
превышать 50% времени всего 
занятия. Продолжительность ра-
боты в обычных тетрадях или на 
печатной основе по обучению 
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грамоте или математике — не 
более 10 мин на одном занятии 
(старший дошкольный возраст).

При отборе методов и прие-
мов обучения и воспитания пе-
дагогу желательно помнить сле-
дующее:
— нужно стремиться обеспечи-

вать успех во всех делах, осо-
бенно в творчестве, через ра-
зумную дозу помощи;

— хвалить детей от души;
— верить и доверять им безого-

ворочно;
— договариваться, находить общее 

мнение, уступать желаниям;
— прощать искренне;
— не сравнивать детей друг с 

другом;
— не ставить детей друг другу в 

пример;
— не приказывать, не требовать 

жестко;

— поддерживать у детей ощуще-
ние успешности.
Программное содержание за-

нятия должно быть направлено 
на выявление индивидуальных 
возможностей ребенка, развитие 
его интеллектуальной и эмоци-
онально-волевой сферы. Такое 
обучение выступает личностно 
ориентированным, поскольку в 
его процессе складываются усло-
вия для формирования не только 
знаний, умений и навыков, но и 
основных базисных характери-
стик личности.

Ниже представлены критерии 
изучения деятельности педаго-
гических работников по реали-
зации ФГОС ДО (приложение 1) 
и технологическая карта непо-
средственно образовательной де-
ятельности (примерный шаблон) 
(приложение 2).

Приложение 1

Критерии изучения деятельности педагогических  
работников по реализации ФГОС ДО

Общие сведения Выводы

1 2

Тема

Дата проведения

Возрастная группа

Количество детей

ФИО воспитателя

Анализ проведения НОД

Основные компетенции педагога, необходимые для создания 
условий развития детей
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1 2

Убедительность, эмоциональность раскрытия перед воспи-
танниками цели и задачи предстоящей деятельности (качество 
мотивации)

Постановка проблемных ситуаций, четкость их формулировки

Обеспечение эмоционального благополучия всех детей (видит 
каждого ребенка: помогает, стимулирует, поощряет, учитывает 
его особенности: темп деятельности, эмоциональное состояние, 
уровень развития психических процессов, темперамент)

Поддержка инициативы детей (свободный выбор материалов, 
участников совместной деятельности; побуждение воспитателем 
детей к выражению мнения, принятию решений; не директивная 
помощь детям)

Создание условий для взаимодействия (работа детей в группах, 
парах, формирование правил общения и разрешения конфликтов)

Построение вариативного развивающего образования, ориен-
тированного на уровень развития детей (дифференцированный 
подход, учет уровня развития каждого ребенка)

Педагог создает каждому ребенку ситуацию успеха

Результативность НОД

Рефлексия (педагог побуждает ребенка к выражению своего от-
ношения к ситуации, к своей деятельности)

Дети сами делают выводы, высказывают свои предположения

Занятие как занимательное дело

Использование разных видов деятельности (продуктивной, иг-
ровой, исследовательской и др.)

НОД как открытие нового знания детьми, а педагог создает для 
этого условия

Использование технологий: проблемное обучение, эксперимент, 
исследовательская деятельность и др.

Педагог как партнер

Педагог в течение НОД руководствуется интересами и предло-
жениями детей

Большую часть времени НОД говорят и действуют дети

Детям предлагается свобода выбора способов и материалов для 
деятельности

Окончание
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Цикл занятий  
«Русский Север  
и его великие люди»
Для старших дошкольников
НифаНиНа Ю.а.,
воспитатель Мадоу д/с — ЦРР № 86 «Жемчужинка», 
г. Северодвинск архангельской обл.

Аннотация. В статье описывается опыт реализации работы по патрио-
тическому воспитанию дошкольников через знакомство с выдающимися 
людьми родного края.
Ключевые слова. Патриотическое воспитание, история родного края.

В современных условиях, 
когда происходят глубочайшие 
изменения в жизни общества, 
одним из центральных направ-
лений работы с подрастающим 
поколением становится патрио-
тическое воспитание. Возникает 
необходимость вернуться к луч-
шим традициям нашего народа, 
его вековым корням, к таким 
понятиям, как «род», «родство», 
«Родина».

Быть патриотом — значит 
ощущать себя неотъемлемой 
частью Отечества. Это слож-
ное чувство возникает еще в до-
школьном возрасте, когда закла-
дываются основы ценностного 
отношения к окружающему миру, 
и формируется в ребенке посте-
пенно, в ходе воспитания любви 
к близким, детскому саду, род-

ным местам, своей стране. До-
школьный возраст — важнейший 
период становления личности, 
в течение которого развиваются 
предпосылки гражданских ка-
честв, представлений о человеке, 
обществе, культуре.

Среди направлений основной 
общеобразовательной програм-
мы ДОО важное место занимает 
региональный компонент. В «Кон-
цепции модернизации российско-
го образования» говорится о том, 
что он позволяет «обеспечить ис-
торическую преемственность по-
колений, сохранение, распростра-
нение и развитие национальной 
культуры, воспитать патриотов 
России, граждан, обладающих 
высокой толерантностью». Суть 
патриотического воспитания до-
школьников состоит в том, чтобы 
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посеять и взрастить в детской 
душе семена любви к родному 
дому, семье, истории и культуре 
своей страны. Только тот человек 
может считать себя гражданином 
и патриотом, кто знает свою родо-
словную, корни. 

Важно показать ребенку зна-
чение малой родины в жизни 
человека, сформировать у него 
представления о том, что он мо-
жет сделать для нее. Дети должны 
знать, что каждый край знаменит 
людьми, которые стали известны 
всей стране. Мы, северяне, гор-
димся тем, что на нашей земле 
жили и творили такие великие 
люди, как Михаил Васильевич 
Ломоносов, Степан Григорье-
вич Писахов, Борис Викторович 
Шергин и др.

Мы решили познакомить де-
тей с жизнью и творчеством 
М.В. Ломоносова, а также север-
ными сказителями С.Г. Писахо-
вым и Б.В. Шергиным. В беседах 
с детьми выяснилось, что они 
очень мало знают о выдающихся 
людях своего края. Поэтому мы 
поставили задачи — в доступной 
форме рассказать об их жизни и 
деятельности, воспитать чувство 
гордости за свой народ, край, при-
вить желание постоянно узнавать 
что-то новое.

Мы разработали цикл заня-
тий «Русский Север и его ве-
ликие люди» для старших до-
школьников.

Задачи:
— знакомить детей с М.В. Ломо-

носовым, творчеством С.Г. Пи-
сахова и Б.В. Шергина;

— развивать познавательный 
интерес к истории родного 
края;

— воспитывать любовь к родно-
му краю, гордость за людей, 
прославивших его.
Работу проводили с детьми 

старшей группы.
На предварительном этапе 

мы провели диагностику знания 
материала, собрали информацию 
и подобрали иллюстративный ма-
териал.

Основной этап включал:
— беседу о Северном крае, его 

знаменитых людях;
— чтение стихотворений, сказок 

о поморах;
— чтение книг, энциклопедий 

для детей, художественной 
литературы;

— беседы и занятия о жизни и де-
ятельности М.В. Ломоносова, 
С.Г. Писахова и Б.В. Шергина;

— посещение выставки книг о 
нашем крае, Ломоносове, Пи-
сахове, Шергине;

— просмотр цикла презентаций 
«Ломоносов — великий по-
мор», «Жизнь и творчество 
С.Г. Писахова», «Жизнь и 
творчество Б.В. Шергина»;

— экскурсию к памятникам 
М.В. Ломоносова, С.Г. Писа-
хова;
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— чтение сказок С.Г. Писахова и 
Б.В. Шергина;

— ознакомление с научными 
опытами и экспериментами 
М.В. Ломоносова;

— работу в творческой мастер-
ской;

— художественно-ручной труд;
— дидактические игры;
— оформление рубрики для ро-

дителей «Прочтите детям», где 
предлагались сказки С.Г. Пи-
сахова и Б.В. Шергина;

— родительское собрание на тему 
«Русский Север и его великие 
люди».
На заключительном этапе 

была проведена викторина для 
детей «Ломоносов — великий 
помор», позволившая закрепить 
полученные знания; выстав-
ка детских работ, выполненых 
совместно с родителями, по 
теме «Путешествие по сказкам 
С.Г. Писахова и Б.В. Шергина», 
создана папка «Наши земляки — 
наша гордость».

Проводились следующие фор-
мы работы:
— беседы;
— экскурсии;
— рассматривание картин;
— просмотры видеофильмов;
— чтение художественной ли-

тературы;
— слушание музыки;
— разучивание стихотворений;
— разгадывание загадок;
— изобразительная деятельность;

— ручной труд;
— игры;
— наблюдения;
— опыты, эксперименты.

При ознакомлении детей с 
жизнью и творчеством М.В. Ло-
моносова были поставлены сле-
дующие задачи:
— знакомить с выдающимся че-

ловеком нашего края М.В. Ло-
моносовым;

— формировать представление о 
нем как человеке всесторонне 
развитом, ученом, изобрета-
теле, художнике, поэте;

— развивать познавательный ин-
терес к окружающему миру 
через наблюдения, научные 
опыты, эксперименты, интерес 
к жизни и деятельности вели-
кого русского ученого.
Детям очень понравилось про-

водить опыты с природным мате-
риалом. Для сравнения им были 
предложены два материала: ка-
мень и дерево. После проведен-
ных опытов дети сделали вывод о 
том, что дерево не тонет и из него 
можно строить лодки. В творче-
ской мастерской дошкольники 
сами собирали парусники и пус-
кали их по воде. Также детям 
очень понравилась экскурсия к 
памятнику М.В. Ломоносова. Ро-
дители принимали активное уча-
стие в подборе информационного 
и иллюстративного материала.

При ознакомлении детей с 
творчеством писателей-сказочни-
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ков были поставлены следующие 
задачи:
— знакомить с биографией и 

творчеством северных ска-
зочников С.Г. Писаховым и 
Б.В. Шергиным;

— формировать представления о 
жанре сказки;

— учить понимать особенности 
сказок Писахова и Шергина, 
самобытность языка, опираясь 
на имеющийся опыт и знания 
детей;

— развивать эмоционально-по-
знавательный интерес.
На одном из занятий после 

прочтения сказки Б.В. Шергина 
«Рифма» проводилась словесная 
игра «Придумай рифму», прошед-
шая весело и с интересом. Также 
дети знакомились с пословицами. 
Значение простых пословиц они 
объясняли сами, а более слож-
ных — с помощью «Пословиц и 
рассказов» Б.В. Шергина («Длин-
ная нитка — ленивая швея», 
«Собирай по ягодке — соберешь 
кузовок» и др.). Мы старалась до-
ступно объяснить детям, что по-
словицы возникли не на пустом 
месте, а в процессе труда.

Очень понравилась детям игра 
«Переведи на современный рус-
ский язык». Мы брали слова из 
сказок С.Г. Писахова и подбира-
ли к ним современные синонимы. 
Например: «робята — ребята», 
«транвай — трамвай», «порт-
ки — брюки» и др.

Были выполнены работы по 
сказкам: «Собака Розка» — в 
технике «обрывная аппликация»; 
«Самоварова семья» — пласти-
линовая аппликация; «Апель-
син» — рисование в технике грат-
таж и др. А по сказке «Северное 
сияние» девочки изготавливали 
кокошники из картона, затем 
украшали их и проводили дефи-
ле русских красавиц. Также мы 
инсценировали сказку «Как поп 
работницу нанимал», где каждый 
побыл в образе ее героев. Роди-
тели вместе с детьми охотно при-
нимали участие в выставке «Пу-
тешествие по сказкам С.Г. Писа-
хова и Б.В. Шергина».

Материал по теме «Русский 
Север» отбирался более, чем 
тщательно, ведь он должен быть 
понятным, ярким, запоминаю-
щимся. Дети увлеклись, про-
явили неподдельный интерес, 
задавали массу вопросов. Очень 
хочется, чтобы крупицы знаний 
о наших земляках не забылись, 
не растерялись, а остались в 
памяти наших воспитанников, 
расширялись и приумножались. 
Проведенная работа показала, 
что необходимо приобщать де-
тей к изучению культурных и 
исторических событий родно-
го края, знакомить с жизнью 
и деятельностью выдающихся 
личностей, воспитывать патри-
отизм и гордость за свой родной 
край.
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Проект по нравственно-
патриотическому воспитанию 
«Россия — путешествие в прошлое»
Для старших дошкольников
МуХлыНиНа о.л.,
воспитатель Мкдоу «клевакинский детский сад»,  
с. клевакинское Свердловской обл.

Аннотация. В статье предлагается проект, направленный на нравствен-
но-патриотическое воспитание дошкольников. Представленный матери-
ал поможет воспитателям ДОО пополнить свой педагогический арсенал 
знаниями о возможностях и условиях применения проектного метода и 
системного подхода в воспитании и обучении дошкольников с учетом 
культурологического и регионального аспектов.
Ключевые слова. Родина, проект, нравственно-патриотическое воспита-
ние.

Человеку никак нельзя жить без Ро-
дины, как нельзя жить без сердца.

К. Паустовский

Предлагаем вашему внима-
нию проект, направленный на 
нравственно-патриотическое вос-
питание старших дошкольников.

Паспорт проекта
Участники: дети подгото-

вительной к школе группы, 
родители воспитанников, пе-
дагоги, музыкальный руководи-
тель, инструктор по физической 
культуре, работник школьного 
музея.

Вид: долгосрочный.
Тип: познавательный, нрав-

ственно-патриотический, груп-
повой.

Место проведения: МКДОУ 
«Клевакинский детский сад».

Сроки проведения:  2016/ 
17 уч.г.

Количество участников: 
40 чел. (20 детей, 17 родителей, 
3 педагога).

Возраст детей: 6—7 лет.
Форма проведения: групповая.
Актуальность. В последние 

годы идет переосмысление сущ-
ности патриотического воспита-
ния: идея воспитания патриотиз-
ма и гражданственности, приоб-
ретая все большее общественное 
значение, становится задачей го-
сударственной важности. Совре-
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менные исследователи в качестве 
основополагающего фактора ин-
теграции социальных и педаго-
гических условий в патриотиче-
ском и гражданском воспитании 
дошкольников рассматривают на-
ционально-региональный компо-
нент. При этом акцент делается 
на воспитание любви к родному 
дому, природе, культуре малой 
родины.

Предлагаемый проект «Рос-
сия — путешествие в прошлое» 
на доступном детям уровне зна-
комит дошкольников с историей, 
традициями и культурой России, 
наиболее важными событиями, 
происходившими в нашей стра-
не. Реализация данного проекта 
способствует развитию позна-
вательных способностей детей, 
формированию высокой нрав-
ственности, воспитывает любовь 
к Отечеству, уважение к предкам, 
защищавшим Русь от врагов, ин-
терес к русской культуре.

В настоящее время актуаль-
нейшими задачами дошкольного 
образования служат формирова-
ние и развитие у воспитанников 
основ духовности, нравственно-
сти и патриотизма, создание пе-
дагогом условий для раскрытия 
внутреннего, личностного по-
тенциала каждого воспитанника, 
расширения кругозора, усвоения 
общечеловеческих ценностей. 
Поэтому возникла необходимость 
изменить формы организации пе-
дагогического процесса по озна-
комлению детей с особенностями 

села, района, округа. Решением 
данной проблемы и стала реали-
зация проекта «Россия — путе-
шествие в прошлое».

Мы считаем, что метод проек-
та позволяет детям усвоить слож-
ный краеведческий материал че-
рез совместный поиск решения 
проблемы, тем самым, делая по-
знавательный процесс интерес-
ным и мотивационным.

Проектная деятельность раз-
вивает творческие способности 
дошкольников, помогает педа-
гогу развиваться как творческой 
личности.

Цели проекта: осуществление 
комплексного подхода к воспита-
нию детей в духе патриотизма, 
приобщение дошкольников к ис-
тории и культуре родной страны, 
ее достопримечательностям; вос-
питание любви и привязанности 
к Родине.

Задачи:
— создавать условия и предметно-

пространственную среду для 
восприятия сведений об исто-
рическом прошлом и культур-
ном облике родной страны;

— воспитывать чувство гордости 
за свою страну, эмоционально-
ценностное отношение к ней;

— формировать представления 
об истории возникновения 
Руси, народах, населявших ее 
в далеком прошлом;

— знакомить с народными героя-
ми-богатырями, важнейшими 
историческими событиями 
и историческими деятелями 
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России: Ярославом Мудрым, 
Александром Невским, Дмит-
рием Донским, Петром Вели-
ким;

— продолжать расширять пред-
ставления о российской армии, 
рассказывать о трудной, но по-
четной обязанности защищать 
Родину, охранять ее покой и 
безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защи-
щали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы;

— поддерживать интерес к жизни 
наших предков;

— расширять знания об устрой-
стве русской избы, уточнять 
представления о предметах 
крестьянского быта;

— пробуждать интерес к русско-
му национальному костюму;

— формировать интерес к худо-
жественным произведениям 
русских мастеров, народным 
традициям и праздникам, про-
должать знакомить с основны-
ми ремеслами Руси.

Направления проектной 
деятельности

Информационный блок: пере-
работка теоретических материа-
лов, написание познавательных 
рассказов.

Технологический блок: раз-
работка конспектов занятий с 
использованием развивающего 
обучения.

Организационный блок: со-
здание предметно-развивающей 
среды.

Основной раздел программы: 
познавательное развитие.

Материально-техническое 
обеспечение:
— историческая литература, про-

изведения русского народного 
творчества;

— наглядный материал (иллю-
страции, фотографии, зарисов-
ки, альбомы);

— бросовый материал;
— изобразительный материал для 

продуктивной деятельности;
— дидактические игры;
— выставки книг, рисунков, по-

делок;
— оформление групповой комна-

ты;
— интерактивные технологии (муль-

тимедийный экран, проектор, 
цифровой фотоаппарат, музы-
кальный центр, ноутбук).
Условия реализации проекта:

— интерес детей и родителей;
— методические разработки, ин-

теграция со специалистами 
детского сада.

Предполагаемые результаты
Итоговые результаты опреде-

ляются в ходе диагностики зна-
ний детей. В их числе:
— умение выражать собственное 

мнение, анализировать, живо 
реагировать на происходящее, 
оказывать посильную помощь;

— освоение доступных знаний 
об истории родного села, края;

— приобретение навыков соци-
ального общения со взрос-
лыми;
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— проявление внимания и ува-
жения к ветеранам, пожилым 
людям, оказание посильной 
помощи.
Учитывается активное участие 

детей в выставках, конкурсах, 
спортивно-патриотических ме-
роприятиях, дискуссиях, других 
видах деятельности.

Используемые методы:
— наблюдение;
— совместные игры;
— анкетирование;
— познавательные игровые заня-

тия;
— беседы.

Оригинальность проекта: в 
ходе его реализации развиваются 
речевые возможности — форми-
руются смысловая и произноси-
тельная, лексико-грамматическая 
структуры речи в рамках изуче-
ния различных тем.

Использование современных 
образовательных технологий:
— технология проектного обуче-

ния Дж. Дьюи и А.И. Савен-
кова;

— метод проектов объединяет 
содержание образования из 
различных областей знаний. 
Стержнем этого метода служат 
детская самостоятельность, 
сотворчество педагогов, детей 
и родителей;

— технология исследовательско-
го обучения Н.Н. Поддьякова;

— метод исследовательского обу-
чения как важнейший источ-
ник получения ребенком пред-
ставлений об окружающем 

мире строится на основе его 
естественного стремления к 
самостоятельному поисковому 
изучению;

— игровые технологии А.В. Ко-
ротковой. В их основу поло-
жена игра-путешествие («Река 
времени») как основной вид 
детской деятельности, направ-
ленный на усвоение окружаю-
щего мира;

— технология деятельностного 
подхода для установления парт-
нерских отношений со взрослы-
ми.

Стратегия осуществления 
проектной деятельности
Данный проект был апробиро-

ван в специально организованной 
деятельности старших дошколь-
ников, совместной деятельности 
педагога и детей; самостоятельной 
деятельности; совместной деятель-
ности воспитанников и родителей.

В ходе реализации проекта 
мы пришли к выводу, что подоб-
ные занятия, игры, продуктивная 
деятельность объединяют детей 
общими впечатлениями, пережи-
ваниями, эмоциями, способству-
ют формированию коллективных 
взаимоотношений. 

«Подлинная встреча» с куль-
турным наследием села помогла 
раскрыть интеллектуальные и 
творческие способности детей, 
сформировала некоторые сужде-
ния и оценки. Развивающая среда, 
созданная в группе, позволила осу-
ществить основные направления 
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музейной педагогики, ознакомить 
с историей, культурой, природны-
ми особенностями нашей страны, 
народными промыслами, бытом 
россиян в разное время, историче-
скими и памятными местами, вос-
питать патриотизм, развить речь, 
сформировать представления об 
историческом времени, связи со 
своими предками.

Этапы реализации проекта
Этап I. Информационно-нако-

пительный
• Изучение интереса детей для 

определения целей проекта.
• Сбор и анализ литературы для 

взрослых и детей.
• Создание в группе развиваю-

щей среды — пополнение:
— Центра изодеятельности об-

разцами игрушек народных 
промыслов, различными ма-
териалами (глина, пластилин, 
гуашь, крупа и т.д.), раскрас-
ками с изображением русских 
людей в национальных ко-
стюмах, предметов утвари и 
народного быта, трафаретами 
и переводками;

— Центра музыки народными 
инструментами (их изображе-
ниями);

— Центра театрализованной дея-
тельности;

— библиотеки.
• Обращение к специалистам.

Этап II. Организационно-
практический

• Проведение цикла познава-
тельных занятий.

• Интеграция всех видов дет-
ской деятельности: беседы, игры, 
продуктивная деятельность, экс-
курсии, театрализация, посеще-
ние музея, просмотр различных 
познавательных видеопрезента-
ций: «Наше далекое прошлое», 
«Посиделки в русской избе», 
«Путешествие в прошлое. Озна-
комление с традициями русского 
народа» и т.д., чтение и рассмат-
ривание художественной литера-
туры и познавательных энцикло-
педий с целью приобщения де-
тей к истокам русской народной 
культуры.

• Оформление дидактических 
игр по краеведению: «Бабушкин 
сундучок», «Карта моего села», 
«Село будущего», «Мой край род-
ной», «Я — фотограф», «Вот моя 
улица, вот мой дом родной» и т.д.

• Проведение педагогических 
консультаций и вывешивание ин-
формационных листов для роди-
телей:
— «Патриотическое воспитание 

дошкольника»;
— «Из истории российской ге-

ральдики»;
— «Знакомьтесь — Каменск- 

Уральский», «Свердловская 
область» (символика города);

— «Район, где я живу»;
— «Народные промыслы Рос-

сии»;
— «Творческие способности ре-

бенка»;
— «Расскажи мне… Устное на-

родное творчество России»;
— «Игра в жизни ребенка»;
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— «Давай поиграем… Русские 
народные игры»;

— «Прочитайте детям» (перечень 
художественной литературы о 
Родине);

— «Это надо знать!» (символика 
России);

— «Единство детского сада и се-
мьи».

• Организация творческих зада-
ний для детей и родителей.

• Выставка семейных творче-
ских работ «Русские богатыри», 
«Домашние и природные духи».

• Творческие семейные работы 
«Герб моей семьи».

• Экскурсии в школьный музей.
• Создание книги «Люди, живу-

щие на улицах нашего села».

• Создание мини-музея пред-
метов народного быта «Русская 
изба».

• Создание книги-памяти об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны «Поклонимся великим 
тем годам».

Этап III. Завершающий
• Открытое занятие «Мое се-

ло — моя малая родина!»
• Выставка работ детской дея-

тельности.
• Оценка этапов реализации 

проекта детьми.
Этап IV. Контрольно-рефлек-

сивный
• Подведение итогов.
• Беседа «Что мы хотели узнать, 

что узнали и для чего?»

Содержание проектной деятельности

Время 
проведе-

ния

Тема занятий Задачи Форма  
проведения

1 2 3 4

Сен-
тябрь

«Знаешь ли ты 
свое село?»

Определять уровень знаний 
детей и родителей по нрав-
ственно-патриотическому 
воспитанию

Беседа, 
анкетирова-
ние

«Угадай, где я 
нахожусь?»

Закреплять знания о досто-
примечательностях родного 
села

Дидактиче-
ская игра

«Где я отдыхал 
летом?»

Учить детей передавать 
чувства и ощущения в ри-
сунке

Рисование
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1 2 3 4

Октябрь «История возник-
новения родного 
села»

Знакомить детей с историей 
возникновения села, его 
постройками. Воспитывать 
интерес к истории села

Занятие

«Центральная 
улица села»

Сравнивать улицу перво-
начальную (увиденную на 
фотографии) и современ-
ную

Дидактиче-
ская игра

«Улицы родного 
села»

Учить передавать красоту 
родного села

Изобрази-
тельная дея-
тельность

«История Камен-
ского района»

Знакомить родителей с ис-
торией образования села и 
района, его достижениями

Оформле-
ние стенда 
для роди-
телей

Ноябрь «История и досто-
примечательности 
моего села»

Закреплять знания детей о 
достопримечательностях 
села

Занятие

«Быт русской де-
ревни»

Знакомить детей с бытом 
предков

Создание 
мини-музея

«Придумай на-
звания будущим 
улицам села»

Придумывать названия ули-
цам и объяснять, почему их 
так назвали

Творческое 
задание

Декабрь «Кому что нуж-
но для работы», 
«Угадай профес-
сию»

Учить детей отличать 
сельские профессии от го-
родских

Дидактиче-
ские игры

«Все профессии 
важны»

Расширять представления 
о профессиях, воспитывать 
уважение к людям труда

Сюжет-
но-ролевые 
игры

Продолжение
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1 2 3 4

Декабрь «Делу — время, 
потехе — час»

Закреплять знание русского 
фольклора

Конкурс 
пословиц и 
поговорок

 Январь «Флора и фауна 
родного края»

Углублять и конкретизи-
ровать представления о 
животном и растительном 
мире края

Экскурсия в 
библиотеку

«Поможем пти-
цам зимой»

Воспитывать любовь к при-
роде родного края

Акция

«Знай и люби 
родную природу»

Вызывать желание больше 
узнать об особенностях 
природы края, учить со-
переживать вместе с приро-
дой ее радость и печаль

Занятие

Февраль «Откуда хлеб 
пришел»

Знакомить с историей выра-
щивания хлеба

Оформле-
ние альбома

Март «Моя Родина — 
Свердловская 
область»

Обобщать знания о Родине, 
стране, крае, селе

Презента-
ция 

«Веселые старты» Повышать эмоциональный 
тонус, укреплять здоровье

Спортивные 
соревнова-
ния

Апрель «Крестьянская 
изба»

Знакомить с домашней 
утварью, предметами быта 
прошлого

Экскурсия 
в школьный 
музей

Сделаем наше 
село чище

Воспитывать любовь к 
родному селу, приучать сле-
дить за чистотой, развивать 
творчество

Выставка 
поделок из 
бросового 
материала 
совместно с 
родителями

Продолжение
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1 2 3 4

Май «Этих дней не 
смолкнет слава!» 
(встреча с ветера-
нами)

Формировать представ-
ления о Дне Победы, зна-
комить с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны

Встреча с 
ветеранами

«Боевая слава на-
шего народа»

Формировать представле-
ния о героизме, подвиге

Экскурсия к 
памятнику 
солдатам 
Великой 
Отечествен-
ной войны

«Что ты знаешь о 
своей малой ро-
дине?»

Выявлять усвоенные знания Диагности-
ка

Совместная игра 
с родителями 
«Поле чудес»

— // — Презента-
ция проекта

— закреплено умение детей ра-
ботать в коллективе, участво-
вать в совместной проектной 
деятельности.
Чтобы ДОО помогла воспи-

танию патриотических чувств, 
жизнь детей должна быть ин-
тересной, насыщенной, запоми-
нающейся. Надолго остаются в 
памяти ребенка только те впечат-
ления, которые вызвали у него 
эстетическое наслаждение, позво-
лили пережить радость узнавания 
и сделать собственное открытие. 
Знания только тогда оказывают 
влияние на нравственное разви-
тие ребенка, когда они окрашены 
чувствами и переживаниями.

Итоги реализации проекта:
— созданы условия для прояв-

ления патриотических чувств 
детей и родителей;

— обогащен словарный (пассив-
ный и активный) запас детей;

— активизированы познаватель-
ный интерес детей к исследо-
вательской деятельности, же-
лание познавать новое;

— активизирована вовлеченность 
родителей в образовательный 
процесс ДОО, в педагогиче-
ский процесс развития своего 
ребенка;

— повышена заинтересованность 
родителей в сотрудничестве с 
детским садом;

Окончание
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В процессе реализации проек-
та педагоги столкнулись с тем, 
что многие родители недостаточ-
но владеют знаниями об истории 
села и округа. На это нужно обра-
тить особое внимание.

Мероприятия проекта не оста-
вили детей равнодушными.

Выпуская газету к 9 Мая, для 
которой семьи предоставили 
фотографии своих родственни-
ков — участников Великой Отече-
ственной войны, дети с гордостью 
рассказывали друг другу о том, 
что их прадедушки прошли всю 
войну от Москвы до Берлина.

Рассматривая фотографии ста-
рого села, дети с радостью узна-
вали знакомые места, только уже 
с новыми строениями; с большим 
интересом рассматривали фото-
графии старого деревянного дет-
ского сада и школы; находили на 
фотографиях своих родителей, 
которые тоже когда-то ходили в 
детский сад.

Экскурсия в школьный музей 
также вызвала у детей много эмо-
ций: тяжелые утюги, работающие 
от углей, прядильный станок, ста-
ринный самовар, кости мамонта, 
найденные на территории реки 
Каменки, медали участников Ве-
ликой Отечественной войны, кото-
рые можно было потрогать руками, 
и многое другое позволили детям 
прикоснуться к истории села на 
эмоционально-чувственном опыте.

Проделанная работа позволяет 
сделать выводы, что, решая зада-
чи нравственно-патриотического 

воспитания, каждый педагог дол-
жен строить свою работу в соот-
ветствии с местными условиями 
и возрастными особенностями 
детей. Особое значение приобре-
тает взаимодействие педагогов и 
родителей в сложном деле воспи-
тания патриотов. Только совмест-
ными усилиями детского сада и 
семьи можно воспитать любовь к 
близким людям, Родине.
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Путешествие по весеннему лесу
Познавательное занятие в старшей группе
ГоловиНа в.Н.,
воспитатель до МБоу «ларьякская СШ»,  
с. ларьяк Тюменской обл., ХМао — Югра

Аннотация. В статье представлен сценарий занятия-путешествия по ве-
сеннему лесу для старших дошкольников, направленного на воспитание 
интереса и любви к малой родине, природе родного края. В его ходе уточ-
няются приметы весны, изменения в живой природе, правила поведения 
в ней.
Ключевые слова. Занятие-путешествие, старшие дошкольники, представ-
ления о природе.

Предлагаем вниманию конс-
пект занятия по познавательному 
развитию со старшими дошколь-
никами с целью ознакомления с 
природой Ханты-Мансийского 
края.

Форма проведения занятия: 
путешествие.

Продолжительность: 25 мин.
Участники: воспитанники 

детского сада (старшая группа).
Цель: развитие ценностно-

смыслового отношения к истории 
и природе Ханты-Мансийского 
края.

Задачи
Образовательные:

— уточнять представления о ди-
ких животных, обитателях ле-
сов и их жилищах;

— работать над формированием 
связной речи;

— учить давать полные ответы на 
вопросы воспитателя.

Развивающие:
— расширять знания о природе 

родного края;
— закреплять правила поведения 

на природе;
— пробудить эмоциональный от-

клик на красоту природы;
— воспитывать любовь и береж-

ное отношение к природе;
— развивать познавательный ин-

терес к природе родного края;
— закреплять знания о хвойных 

деревьях.
Воспитательные:

— проявлять заботу и внимание 
ко всему живому;

— вызывать интерес к созданию 
весеннего панно;

— воспитывать нравственные ка-
чества: доброту, отзывчивость, 
желание помогать другим в 
ходе совместного дела.
Оборудование:  письмо от 

Зимы, маски животных, конверт 
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с загадками о птицах, разрезная 
картинка птицы, картинки с изоб-
ражением хвойных деревьев, пла-
кат «Правила поведения в лесу», 
корзинка с подарками, ноутбук, 
презентация к занятию, костюмы 
для героев сценки, аудиозапись 
пения птиц.

* * *
В о с п и т ат е л ь. Ребята, по-

смотрите, к нам сегодня пришли 
гости, давайте с ними поздоро-
ваемся.

Встанем мы в кружочек 
дружно,

Поздороваться нам нужно,
Говорю тебе: «Привет!»
Улыбнись скорей в ответ.
Здравствуй, правая рука,
Здравствуй, левая рука,
Здравствуй, друг, здравствуй, 

друг,
Здравствуй, весь наш 

дружный круг!

Ребята, сегодня рано утром по-
чтальон принес адресованное вам 
письмо от Зимы. Прочитаем, что 
она нам пишет: «Здравствуйте, 
ребята. Мне очень понравилось 
в ваших краях, и хоть наступи-
ло время весны, я не тороплюсь 
уходить и поэтому заколдовала 
ее. А расколдовать Весну сможе-
те вы, если выполните все мои 
задания. С уважением, Зима»

Ну что, ребята, поможем рас-
колдовать Весну?

Дети отвечают.

Как вы думаете, на чем мы мо-
жем поехать в лес?

Дети. На машине, автобусе, 
грузовике.

Во спитатель. Я предлагаю 
отправиться в путешествие на 
теплоходе.

От зеленого причала
Оттолкнулся теплоход,

Дети стоят.

Раз, два,
Он шагнул назад сначала,

Делают шаг назад.

Раз, два,
А потом шагнул вперед,

Делают шаг вперед.

Раз, два,
И поплыл, поплыл по речке,

Волнообразно двигают руками.

Набирая полный ход.

Шагают на месте.
Дети садятся на стульчики.

Угадайте, о каком времени года 
это стихотворение?

Зеленоглаза, весела.
Девица-красавица.
Нам в подарок принесла,
То, что всем понравится:
Зелень — листьям, 

нам — тепло,
Волшебство — чтоб все цвело.
Вслед ей прилетели птицы —
Песни петь все мастерицы.
Догадались. Кто она?
Эта девица — ... (весна).
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Ребята, назовите весенние ме-
сяцы.

Дети. Март, апрель, май.
Во спитатель. А какой сей-

час месяц?

Дети отвечают.

Назовите признаки весны.
Д е т и. Увеличивается день, 

сильнее греет солнце, тает снег, 
освобождаются ото льда водоемы; 
растет трава, зеленеют кустарни-
ки, зацветают цветы; появляются 
насекомые, возвращаются пере-
летные птицы, на полях и огоро-
дах начинаются весенние работы.

Во спит атель. Посмотрите, 
как красиво вокруг!

На экране демонстрируется слайд 
«Весенний лес».

Правила поведения в природе
Воспитатель. Дети, я пред-

лагаю вам сначала понаблюдать, 
что же происходит в лесу.

Дети надевают маски животных.

Сценка «Как зверюшки лес 
спасли»

Лесная Фея

Лесные зверюшки, скорее сюда!
Случилась беда!
В лес пришел мальчишка,
Злой разбойник Гришка!
Он деревья обижает,
Птичьи гнезда разрушает!

Звери

Надо Гришку испугать,
С Гришкой в «Эхо» поиграть!

Нужно проучить 
мальчишку —

Злого хулигана Гришку.

Лесная Фея

Слышу: он идет сюда!
Прячьтесь, звери,
Кто куда!

Выходит Гришка, напевая песню.

Гришка

Я люблю в лесу гулять,
Всех пугать и все ломать!
Я цветы срываю,
Гнезда разрушаю!
Вот я смелый какой!

Звери (вторят, словно эхо). 
Ой-ой-ой!

Гришка. Кто там прячется в 
кустах?

Звери. Тах! Тах! Тах!
Гр и ш ка. На меня наводит 

страх.
Звери. Ах-ах-ах!
Гр и ш ка. Мне не страшно! 

Я не трус!
Звери. Трус! Трус! Трус!
Гришка. И тебя я не боюсь.
Звери. Юсь-юсь-юсь.

Гришка

Ой-ей-ей!
Ай-яй-яй!
Мама, мама, выручай!
Я больше не буду
Цветочки срывать,
Я больше не буду
Лес обижать! (Убегает.)

Звери. Ура!
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Воспитатель. Правильно ли 
поступил Гришка?

Дети отвечают.
А вы знаете правила поведе-

ния в лесу?
Дети называют их.

Зимой в лесу стоит необык-
новенная тишина, но с приходом 
весны все оживает, и мы можем 
услышать веселое пение. Чье?

Дети. Птиц.

Звучит аудиозапись пения птиц.
Воспитатель загадывает загадки. 

Дети отгадывают.
На экране демонстрируется слайд 

«Птицы».

Во спит атель. Как называ-
ют птиц, которые остаются зи-
мовать?

Дети. Зимующие.
В о с п и т ат е л ь. Зимующим 

птицам очень тяжело зимой. Да-
вайте вспомним, как мы заботи-
лись о птицах зимой?

Д ети. Насыпали в кормуш-
ку семечки, зернышки, хлебные 
крошки.

Игра «Собери птичку»
Дети собирают разрезную кар-

тинку с изображением дятла.

Во спитатель. Природа Ла-
рьяка очень красивая и разнооб-
разная.

Кто из вас был в лесу?
Дети отвечают.

Кто знает, как называется гу-
стой дремучий лес?

Дети. Тайга.
На экране демонстрируется слайд 

«Тайга».
Воспитатель. Как вы дума-

ете, какие деревья могут расти в 
таком лесу?

Дети. В тайге растут высокие 
ели, сосны, пихты.

Воспитатель. Какие живот-
ные живут в наших лесах?

На экране демонстрируется слайд 
«Животные».

Дети. Медведь, лось, белка, 
песец, лиса, заяц, соболь.

Воспитатель. Назовите жи-
лище медведя.

Дети. Берлога.
Воспитатель. Жилище лисы.
Дети. Нора.
Воспитатель. Жилище вол-

ка.
Дети. Логово.
Воспитатель. Ребята, понра-

вилось вам в лесу? Каких живот-
ных мы встретили?

Дети отвечают.
Молодцы, ребята, вы хорошо 

справились с заданием, и у нас 
получилось расколдовать Весну.

Дети оформляют весеннее панно.

А Весна оставила нам замеча-
тельные подарки.

Воспитатель раздает подарки де-
тям.

Погуляли мы в лесу,
Повидали всю красу,
А теперь пора прощаться,
В детский садик возвращаться.
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Весенний калейдоскоп
Занятие в старшей группе 
компенсирующей направленности
афаНаСьева е.е.,
воспитатель МБдоу д/с № 12, станица должанская 
ейского р-на краснодарского края

Аннотация. В статье представлен сценарий познавательного 
занятия о весне для старших дошкольников с элементами 
театрализованной, двигательной и изобразительной деятель-
ности. В его ходе активизируется речевая активность детей, 
значительно обогащается словарь, уточняются и расширяют-
ся представления о весне, формируются коммуникативные 
умения и способность слушать музыкальные произведения.
Ключевые слова. Занятие, старшие дошкольники, словарная 
работа, времена года.

Задачи:
— уточнять и обобщать представления о характерных 

признаках весны;
— обогащать и активизировать словарь по теме;
— упражнять в подборе прилагательных и глаголов, су-

ществительных и в правильном согласовании слов;
— закреплять употребление в речи антонимов; умение 

образовывать существительные с уменьшительно-лас-
кательными суффиксами во множественном числе, 
грамматически правильно строить предложения;

— развивать артистические способности через театрали-
зованную деятельность;

— общую и мелкую моторику;
— упражнять в координации речи с движениями;
— совершенствовать умения рисовать цветы, передавая 

хрупкость и красоту первоцвета, соблюдая последова-
тельность в изображении на бумаге;

— воспитывать познавательный интерес;
— развивать умения слушать своих товарищей, не пере-

бивая;
— учить видеть и понимать красоту природы.
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Методы и приемы: чтение 
стихотворения, вопросы, дидак-
тическое упражнение, игры, те-
атрализованная сценка, пальчико-
вая гимнастика, физкультминут-
ка, рисование, показ, поощрение, 
напоминание, итог, анализ.

Предварительная работа: 
рассматривание иллюстраций, 
беседы с детьми по теме.

Словарная работа
Существительные: март, ап-

рель, май, подснежник, ландыш, 
мать-и-мачеха, крокус, одуван-
чик, медуница, фиалка, капель, 
облако, дождь, трава; у медведи-
цы — медвежата и т.д.

Прилагательные: теплое, лас-
ковое, желтое, красивое, яркое, 
жаркое, хорошее, доброе, лучи-
стое, ясное, круглое, весенний, 
весенняя, весеннее.

Глаголы: греет, светит, сия-
ет, улыбается, печет, пригревает, 
ослепляет.

Оборудование: мультимедий-
ная презентация, проектор, ноут-
бук, музыкальное произведение 
«Весна. Пробуждение» А. Ви-
вальди, картонные солнце и лучи 
к игре «Подбери слово», ткань 
для имитации ручья, маски (со-
рока, медведь, лиса, заяц), тони-
рованная бумага для рисования, 
гуашь, салфетки, подставки, ки-
сти, баночки с водой.

* * *
Воспитатель
День сегодня необычный,
Удивить хочу я вас.

В приключение большое
Мы отправимся сейчас.

Послушайте стихотворение 
и тогда узнаете, в какое путеше-
ствие мы отправимся.

Светает рано по утрам,
Проталины и тут и там.
Ручей шумит, как водопад.
Скворцы к скворечнику летят.
Звенят под крышами капели.
Медведь с еловой встал 

постели.
Всех солнышко тепло ласкает.
Кто это время года знает?

Дети отвечают.

Верно, это весна. Давайте с по-
мощью картинок вспомним при-
знаки весны.

Дидактическое упражнение 
«Придумай предложение»

Дети. Весной тает снег. Вес-
ной бегут ручьи. Весной рас-
пускаются почки, появляются 
листочки на деревьях. Весной 
прилетают птицы. Весной солнце 
светит теплее.

Воспитатель. Самая главная 
примета весны, как вы считаете, 
какая?

Дети отвечают.

Все ждут солнышка с нетер-
пением. Оно дарит всем тепло и 
свет. И от этого нам становится 
радостно, весело.

А вот и весеннее солныш-
ко. Весной оно начинает греть 
сильнее, у него становится все 
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больше солнечных лучиков. Да-
вайте расскажем о солнышке, ка-
кое оно. На каждое придуманное 
слово будем добавлять лучик, 
чтобы солнышко светило ярче и 
теплее.

Дидактическое упражнение 
«Подбери слово»

Воспитатель. Солнышко ка-
кое?

Дети. Теплое, ласковое, жел-
тое, красивое, яркое, жаркое, хо-
рошее, весеннее, доброе, лучи-
стое, ясное, круглое.

Во спитатель. А что делает 
солнышко весной?

Д е т и. Греет, светит, сияет, 
улыбается, печет, пригревает, 
ослепляет.

Во спит ател ь. Сейчас сол-
нышко у нас весеннее. А что еще 
может быть весеннее?

Дети. Облако, дерево, утро.
В о с п и т ат е л ь. А про что 

можно сказать «весенняя»?
Дети. Про лужу, траву, погоду, 

радугу.
Воспитатель. Про что мож-

но сказать «весенний»?
Дети. Про дождь, день, цве-

ток, жука, месяц.
Во спит атель. Сколько ме-

сяцев длится весна? Давайте их 
вспомним.

Игра «Доскажи словечко»
Воспитатель

Прошла зима,
И каждый рад.

Спешит весна,
И месяц ... (март).

За ним другой стучится 
            в дверь,
Он называется ... (апрель).

И третий месяц вспоминай,
И называется он ... (май).

Молодцы, все правильно на-
звали.

Мы отправимся в весенний 
лес, а чтобы попасть туда, нам 
надо перебраться через ручей. 
Перейти его сможет тот, кто пра-
вильно ответит.

Игра «Скажи наоборот»
В о с п и т ат е л ь. Зимой снег 

чистый, а весной ... (грязный).
Зимой дни холодные, а вес-

ной ... (теплые).
Зимой погода часто пасмур-

ная, а весной ... (ясная).
Зимой солнце тусклое, а вес-

ной ... (яркое).
Зимой лед на реке толстый, а 

весной ... (тонкий).
Зимой дни короткие, а вес-

ной ... (длинные).
Зимой ветер холодный, а вес-

ной ... (теплый).
Зимой солнце низкое, а вес-

ной ... (высокое).
Зимой похолодало, а весной ... 

(потеплело).
Одни сосульки длинные, а 

другие ... (короткие).

Вот мы и оказались на лесной 
опушке, перед нами весенний 
лес.
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Физкультминутка «В весеннем 
лесу»

Воспитатель

Мы пришли в весенний лес,

Дети шагают на месте.

Много здесь вокруг чудес!

Разводят руками.

Справа березки стройные стоят,

Плавно отводят правую руку в 
сторону.

Слева елочки на нас глядят.

Плавно отводят левую руку в сто-
рону.

На деревьях зеленеют 
            листочки,

Поднимают руки, покачивая ими 
вправо-влево.

А в траве расцветают цветоч-
ки.

Выполняют упражнение «Цве-
ток».

Присаживайтесь на пенечки и 
давайте посмотрим, что происхо-
дит с наступлением весны в лесу.

Показывается театрализованная 
сценка.

Сорока

О весне я стрекотала,
Целый день в лесу летала.
Первым мишку разбужу,
О весне ему скажу.
Разоспался наш мишутка,
Разбудить его не шутка.

Медведь

Ох, поспать еще охота,
Что случилось, белобока?

Сорока

Мишенька, весна пришла,
По лесу идет она!

Медведь

Вот так новость принесла,
Говоришь, весна пришла?
Лапу я сосал полгода,
А теперь поесть бы меда.

Сорока

Надо мне поторопиться,
Сообщить куме-лисице.

Лиса

Ах, привет, привет, Сорока,
Что случилось, белобока?

Сорока
Лисонька! Весна пришла,
По лесу идет она!

Лиса
Ах, Сорока, как я рада,
Лучше новости не надо!
Хватит мерзнуть
В темной норке,
Пойду греться
На пригорке!

Сорока
Ну-ка, зайца разыщу,
Ему новость сообщу!

Заяц
Ой, привет, привет, Сорока!
Что случилось, белобока?
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Сорока

Заинька, Весна пришла,
По лесу идет она!

Заяц

Побегу я по лесам,
Расскажу и тут и там,
Что весна в наш лес пришла
И тепло нам принесла!

Воспитатель. Вот какие со-
бытия происходят в лесу. Весна 
в лес пришла, а какое еще самое 
важное событие происходит у жи-
вотных весной?

Дети. У них появляются де-
теныши.

Дидактическое упражнение 
«Назови детенышей»

Во спит атель. Давайте по-
играем в игру. Я буду называть 
вам животных, а вы их детены-
шей.

У медведицы ... (медвежата).
У лисицы ... (лисята).
У волчицы ... (волчата).
У оленихи ... (оленята).
У зайчихи ... (зайчата).
У лосихи ... (лосята).
У ежихи ... (ежата).
У белки ... (бельчата).

Весной просыпается вся при-
рода, солнышко светит теплее 
и расцветают весенние цветы, 
вспомним их названия.

Дети. Подснежник, ландыш, 
одуванчик, крокус, фиалка, ме-
дуница, гусиный лук, мать-и-ма-
чеха.

В о с п и т ат е л ь. А сейчас я 
предлагаю вам нарисовать весен-
ние цветы — подснежники. Да-
вайте рассмотрим подснежник, 
что у него есть?

Дети. Стебелек, листочки, бу-
тон.

Во спитатель. Стебелек ка-
кой?

Дети. Тоненький и нежный.
Во спитатель. Листочки ка-

кие?
Дети. Длинные и узкие.
В о с п и т ат е л ь. Как будем 

рисовать бутон?
Дети. Из трех лепестков.
Во спитатель. Какого цвета 

будут стебелек и листочки?
Дети. Зеленого.
Воспитатель. Каким цветом 

нарисуем бутон?
Дети. Белым.
В о с п и т а т е л ь. Молодцы! 

Правильно ответили. А сейчас 
давайте поиграем с пальчиками.

Пальчиковая гимнастика 
«Подснежники»

Воспитатель

Наши нежные цветки

Дети соединяют пальцы, изобра-
жают бутон.

Распускают лепестки,

Раскрывают пальцы.

Ветерок чуть дышит,

Легко покачивают руками.

Лепестки колышет
Наши нежные цветки,
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Соединяют пальцы вместе, изоб-
ражая бутон.

Закрывают лепестки,
Тихо засыпают,
Головой качают.

Легко покачивают руками.

А сейчас можно приступить к 
рисованию подснежников.

Под музыкальное произведение 
«Весна. Пробуждение» А. Вивальди 
дети рисуют, в процессе работы вос-
питатель помогает.

Посмотрите на подснежники, 
необыкновенной красоты они по-
лучились, как вы считаете?

Дети отвечают.

Каждый подснежник красив 
по-своему. Этот еще мал, но он 
старается изо всех сил пробиться 
к солнышку и погреться в его лу-
чах. А этот подснежник пробил-
ся самым первым, потому что он 
большой и яркий, ему солнечного 
тепла досталось больше всех.

Вам понравилось наше пу-
тешествие сегодня? Что больше 
всего понравилось?

Дети отвечают.

Мне тоже понравилось, как 
вы отвечали, рисовали и путеше-
ствовали. Вы молодцы!

Путешествуем по зоопарку  
и говорим по-английски
Занятие по английскому языку  
в старшей группе
иШТыкова е.а.,
воспитатель МБдоу «Щебзаводской детский сад»,  
пос. Щебзавод Беловского р-на кемеровской обл.

Аннотация. В статье представлен сценарий занятия по английскому язы-
ку в старшей группе по теме «Путешествие в зоопарк», направленного 
на закрепление лексики по темам «Приветствие», «Животные», «Счет».
Ключевые слова. Английский язык, старшие дошкольники, занятие.

Предлагаем вашему вниманию 
сценарий занятия для старших 
дошкольников по лексическим 
темам «Приветствие», «Живот-

ные», «Счет». В его ходе исполь-
зуются мультимедийные средства 
и игровые приемы, что позволяет 
активизировать интерес детей к 
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изучению английского языка, по-
знавательные психические про-
цессы.

Цель: развитие интереса к изу-
чению английского языка, вни-
мания, памяти, мышления, вооб-
ражения языковыми средствами 
иностранного языка.

Задачи:
— закреплять лексику по темам 

«Приветствие», «Животные», 
«Счет»;

— активизировать употребле-
ние лексического материала 
в изученных грамматических 
структурах;

— развивать речевые способно-
сти, умение активно включать 
освоенную лексику и речевые 
образцы в устную речь;

— воспитывать интерес к изуче-
нию английского языка, до-
брое и заботливое отношение 
к животным, общительность, 
умение работать в коллективе.
Предварительная работа: 

заучивание с детьми названий 
животных, счет, разучивание 
песен «Hello, Hello, сlap your 
hands», «One — a cat», игр «I can 
…», «Hands up…».

Оборудование: аудиозапись 
к курсу «Английский для малы-
шей» И.А. Шишковой, М.Е. Вер-
бовской, под ред. Н.А. Бонк, 
«Happy Hearts Starter» J. Dooley, 
V. Evans, мягкие игрушки (обе-
зьяна, лев, жираф, крокодил, слон, 
тигр, верблюд, попугай), мульти-
медиа, тематические слайды, мас-
ки животных.

* * *

I. Вводная часть

В о с п и т ат е л ь. Hello, сhil-
dren!

Дети. Hello, ... (имя и отче-
ство преподавателя).

Воспитатель. How are you?
Дети. We are fine, thank you.

II. Основная часть

Артикуляционная гимнастика

Жил на свете язычок в доме 
без окошка,

На английском языке говорил 
немножко.

Рано утром просыпался,
Делал он зарядку:

Дети произносят звуки [t], [d], [n].

Застилал свою кроватку.

Многократно произносят звук [p].

Чистил зубы, в доме убирал,

Произносят звуки [s], [f].

Двери настежь открывал.

Произносят звук [w].

Свежим воздухом дышал,

Многократно произносят звук [h].

А когда он замерзал, то дро-
жал.

Многократно произносят звук [z].

Чтоб согреться, он шагал.

Многократно произносят звук [t].

Песни бодро напевал.
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Произносят la-la-la, din-din-din.
Звучит фонограмма песни «Hello, 

Hello».
Дети поют.

Hello, hello?
How are you?
I’m fine, thank you. (2 раза)

Hello, hello,
What’s your name?
My name’s …
That’s my name.

Good bye, good bye,
Good bye to you. (2 раза)

Воспитатель. А еще как вы 
можете поприветствовать друг 
друга?

Дети рассказывают стихотворе-
ние «Good morning»: девочки — пер-
вый куплет, мальчики — второй.

Good morning, good morning,
Good morning to you!
Good morning, good morning!
I’m glad to see you.

Фонетическое упражнение
Дети рассказывают рифмовку 

«I can hop» хором и по одному, со-
провождая ее движениями.

«I can hop», — says the hare.

Дети прыгают.

«I can jump», — says the bear.
«I can run», — says the dog.

Бегут на месте.

«I can swim», — says the frog.

Изображают, что плавают.

Воспитатель следит за четкостью 
произношения, помогает детям в 
случае необходимости.

Воспитатель. What can you 
do?

Д ети. I can run. I can jump. 
I can hop. I can swim.

Если дети не могут самостоятель-
но высказаться, воспитатель задает 
наводящие вопросы.

Во спитатель. Can you run? 
Can you jump? Can you fly?

Дети отвечают.

Сегодня мы отправимся в Лон-
донский зоопарк — the Zoo.

На экране — слайд с изображени-
ем зоопарка.

На чем мы поедем в зоопарк? 
On what will we go to the Zoo?

Д ети. Let’s go by trolleybus 
(car, taxi, plane). Yes, let’s go!

Дети садятся в импровизирован-
ный самолет. Один ребенок изоб-
ражает пилота, и все поют песенку 
«One — a cat».

Во спитатель. Мы вошли в 
зоопарк.

На экране — картинка с изобра-
жением обитающих в зоопарке жи-
вотных.

Сколько здесь разных живот-
ных!

На столе разложены игрушки.

What’s this?
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Дети. It’s a monkey (lion, gi-
raffe, crocodile, parrot, elephant, 
tiger, camel)!

В о с п и т ат е л ь. Посмотрите 
на экран. Look at the screen. По-
вторяйте за мной. Repeat after me. 
A dog, a cat, a horse; a hare, a bear, 
a wolf, a fox; an elephant, a monkey, 
a zebra, a crocodile; a panda.

Дети выполняют задание.

Сейчас я загадаю вам загадку 
об одном из этих животных.

От радости хвостом виляет,
Если надо, охраняет.
Принесу я ей пирог:
Она умная … (a dog).

Она сметанку полизала,
«Мур-мур-мур», — потом 

сказала. —
Всем спасибо за обед!»
А зовут ее … (a cat).

Вот он справа, вот он 
слева —

Шустрый, быстрый заяц … 
(a hare).

Мишка косолапый ходит 
еле-еле.

Мишка, медвежонок, 
по-английски … (a bear).

Едят бананы обезьянки
А обезьянку зовут … 

(a monkey).

Имеет рыжий хвост
Проказница-лиса … (a fox).

Крокодил, мы это знаем,
По-английски … (a crocodile).

Начинает наш денек
Петушок горластый … 
       (a cock).

Физкультминутка

Воспитатель. Вы, наверное, 
устали, вставайте на зарядку!

Hands up! Hands down!

Дети поднимают руки вверх, 
опускают их.

Hands on hips! Sit down!

Кладут руки на бедра, приседают 
на корточки.

Hands up, to the sides.

Поднимают руки, разводят их в 
стороны.

Bend left! Bend right!

Поворачиваются вправо, влево.

One, two, three, hop!

Прыгают.

One, two three, stop!
Stand still!

В о с п и т а т е л ь. Молодцы! 
Well done! А теперь давайте 
немного попрыгаем. Let’s hop!

Дети надевают маски животных 
и прыгают.

Little hare! Hop, hop, hop!
Little hare! Stop, stop, stop!

На экране — цифры от одного до 
пяти.

Ребята, обратите внимание на 
слайд. Что вы здесь видите? Да-
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вайте посчитаем до пяти по-ан-
глийски. А теперь в обратной по-
следовательности.

Дети отвечают и выполняют за-
дание.

Животные отправились на 
спортивный праздник. А на со-
ревновании спортсмены высту-
пают под номерами. Теперь наша 
задача — объявить, под каким 
номером выступает каждое жи-
вотное.

Repeat after me. Number one — 
a dog. И т.д.

Дети выполняют задание.

III. Заключительная часть
В о с п и т ат е л ь. Девочки и 

мальчики, вам понравилось наше 
путешествие? Что особенно запо-
мнилось?

Дети отвечают.

Но нам нужно возвращаться 
домой. Садимся в самолет… По-
летели!

Thank you, children. Well done! 
Good bye, my dear friends!

Дети. Good bye!

Аппликация «Кубанский хоровод»
Занятие по художественно-творческому 
развитию для детей 4—5 лет
ГоРБ Т.в.,
воспитатель МБдоу д/с № 7, станица Старощербиновская 
Щербиновского р-на краснодарского края

Аннотация. В статье представлен сценарий занятия по аппликации «Ку-
банский хоровод» для воспитанников средней группы, в ходе которого 
дошкольники знакомятся с историей родного края, особенностями народ-
ного костюма, учатся вырезать из бумаги детали различной формы для 
составления аппликации.
Ключевые слова. Аппликация, занятие, народный костюм, патриотиче-
ское воспитание.

Представляем вниманию чита-
телей конспект занятия по аппли-
кации для детей 4—5 лет.

Цель: формирование самосто-
ятельности в продуктивной дея-
тельности.

Задачи:
— закреплять умение разрезать 

бумагу по прямой на длинные 
и короткие полоски;

— воспитывать любовь и интерес 
к истории родного края;
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— продолжать упражнять в уме-
нии вырезать круглые формы 
из квадрата путем скругления 
углов.
Предварительная работа: 

организация индивидуальной 
работы с ножницами; рассматри-
вание традиционного казачьего 
костюма, предметов искусства, 
вышивки; дидактические игры на 
развитие чувства и формы «Вы-
ложи узор, как я», «Продолжи 
рисунок»; игра в народную игру 
«Передай подкову».

Методы и приемы:
— создание проблемной ситуа-

ции;
— вопросы активизирующие и 

познавательные;
— напоминания, совет, указания;
— индивидуальная поддержка;
— поощрение;
— положительная оценка ре-

зультата детской деятельно-
сти.
Оборудование: аудиозапись 

хороводной народной песни, сун-
дук, рушники, кубанский костюм, 
подковка из металла, подковки, 
сделанные из бумаги, опорные 
схемы, плоскостные силуэты 
казачек в хороводе (на каждого 
ребенка), полоски разного цвета 
(1,5 × 8 см), ножницы, клей, ки-
сти, салфетки, клеенки.

* * *

I. Вводная часть
В о с п и т ат е л ь. Раньше на 

Кубани в каждой хате у казачек-

хозяюшек стояли сундуки. Как 
вы думаете, для чего они были 
им нужны?

Дети. Чтобы хранить вещи.
В о с п и т ат е л ь. Правильно. 

Давайте посмотрим, что лежит в 
этом сундуке.

Достает рушники с вышивкой.

Посмотрите, какие красивые 
рушники — полотенца.

Как они использовались?
Дети. На них гостям подноси-

ли хлеб-соль, ими украшали дом 
в праздники.

Воспитатель достает из сундука 
традиционный костюм казачки.

Воспитатель. Какими узора-
ми украшали юбку?

Дети. Разноцветными полос-
ками, цветами.

Воспитатель. А как отмеча-
ли казаки праздники?

Д ети. Они пели, плясали и 
водили хороводы.

Хороводная народная игра 
«Передай подкову»

Звучит хороводная народная пес-
ня.

Во спит атель. Ребята, пока 
играет музыка, подковку нужно 
передать друг другу. Как толь-
ко музыка смолкнет, тот, у кого 
она останется в руках, выходит 
в центр и танцует, а остальные 
водят хоровод.

Дети выполняют задания.
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Молодцы, вот так играли рань-
ше на Кубани.

II. Основная часть
Воспитатель. Всем хочется 

поплясать, вот и девушкам тоже 
хочется поводить хоровод. Музы-
ка зовет казачек в хоровод, а они 
еще не нарядились. Поможем им 
украсить костюмы?

Дети. Да.
Во спитатель. Тогда прохо-

дите в мастерскую, садитесь по-
удобнее.

Дети садятся за столы.

На ваших столах есть все необ-
ходимое для работы: ножницы, 
клей, заготовки из цветной бума-
ги и фигурки девушек, водящих 
хоровод.

Рассмотрите народный каза-
чий костюм.

Воспитатель показывает образец 
выполнения аппликации.

Пожалуйста, скажите, каки-
ми элементами украшена их 
одежда. 

Дети. Геометрическими фи-
гурами, кружочками, полоска-
ми.

В о с п и т ат е л ь. Верно, по-
лосками. А как можно их сде-
лать?

Дети. Отрезать их по прямой 
ножницами.

Во спитатель. А как можно 
получить круг?

Дети. Срезать плавно уголки 
на квадратике.

Воспитатель показывает опор-
ную схему: на уголках квадрата 
пунктиром отмечены линии среза.

Во спит атель. А как полу-
чить такие красивые воротнички?

Д е т и. Нужно сложить круг 
пополам и разрезать по линии 
сгиба.

Воспитатель показывает опор-
ную схему: круг с пунктирной лини-
ей, посередине — два полукруга.

В о с п и т ат е л ь. Если вдруг 
кто-нибудь забыл, как правильно 
разрезать квадраты или срезать 
уголки, взгляните на подсказки — 
опорные таблицы. Будьте внима-
тельны! Вы должны выложить 
красивый узор. Можете присту-
пать.

Дети выполняют задания, вос-
питатель помогает по необходимо-
сти.

Ребята, заканчивайте работу. 
Наведите порядок на рабочем 
месте.

Дети выполняют задание.

III. Заключительная часть
В о с п и т а т е л ь. Молодцы! 

У всех получились замечатель-
ные работы.

Кто мне напомнит, как называ-
ется наша аппликация?

Дети. Хоровод.
Во спитатель. Давайте рас-

ставим фигурки хороводом.

Дети выполняют задание.
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Какими узорами украшена 
одежда казачек?

Дети. Длинными и короткими 
полосками, кружочками.

Воспитатель. За старание я 
вам дарю замечательные подков-
ки — на удачу.
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Удивительные  
свойства воздуха
Познавательное занятие  
для детей 6—7 лет с ОНР
ЗаСТылова е.а.,
воспитатель МБдоу д/с № 5 «Родничок»,  
го луховицы Московской обл.

Аннотация. В статье представлен сценарий занятия по развитию по-
знавательно-исследовательской и экспериментальной деятельности у 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи в соответствии 
с ФГОС ДО. В его ходе проводится ряд опытов с целью определения 
свойств воздуха, решаются познавательные и коррекционные задачи.
Ключевые слова. Познавательно-исследовательская деятельность, экспе-
риментальная деятельность, общее недоразвитие речи, старшие дошколь-
ники.

В статье представлено занятие 
на развитие познавательно-иссле-
довательской деятельности для 
детей 6—7 лет с общим недораз-
витием речи.

Цели: развитие познаватель-
ной активности в процессе экс-
периментирования; расширение 
и углубление знаний о воздухе и 
его свойствах, активизация слова-
ря по данной теме.

Задачи
Коррекционно-образователь-

ные:
— знакомить со свойствами и 

способами обнаружения воз-
духа;

— учить находить причинно-
следственные связи, ухажи-
вать за растениями;

— обобщать знания об органах 
чувств;
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— формировать представления 
о том, что дыхание имеет 
большое значение для челове-
ка.
Коррекционно-развивающие:

— развивать связную речь, зри-
тельное внимание, мышление, 
общую моторику, координа-
цию речи с движением, пра-
вильное дыхание;

— укреплять глазные мышцы;
— предупреждать утомление;
— снимать напряжение;
— совершенствовать навыки 

проведения опытов, умение 
самостоятельно делать выво-
ды.
Коррекционно-воспитательная: 

формировать осознанное отноше-
ние к своему здоровью, желание 
заботиться о чистоте воздуха.

Оборудование: игрушка Не-
знайка, видеосюжет о дыхании, 
мультимедиа, полиэтиленовые 
пакеты, стаканы с водой, трубоч-
ка, веер, контейнеры, в которых 
лежали огурец, лук, мандарин и 
др., яблоки (по количеству детей).

Предварительная работа: 
наблюдения на прогулке, отга-
дывание загадок, чтение рассказа 
Ю. Ефремова «Воздух», ознаком-
ление с некоторыми свойствами 
воздуха в опытной деятельности.

* * *

I. Вводная часть
Воспитатель

Здравствуйте, мои друзья,

Вы пришли сюда не зря!
Дверь для вас я распахну
И в лабораторию приглашу.
Мир науки открываю,
Багаж знаний пополняю,
Чтобы в школе вы учились,
К новым знаниям 
        стремились!
Проходите, присаживайтесь!

Незнайка. Здравствуйте ре-
бята! Меня зовут Незнайка.

Дети. Здравствуй, Незнайка!
Незнайка. Вчера Знайка мне 

загадал загадку, которую я никак 
не могу отгадать. Может, у вас 
получится?

Через нос проходит в грудь
И обратно держит путь.
Он невидимый, но все же
Без него мы жить не можем.

Дети. Это воздух.
Незнайка. Ой, и правда. Как 

же я сам не додумался.
В о с п и т а т е л ь. Молодцы! 

Я знаю, почему Незнайка не отга-
дал загадку, потому что он нечего 
не знает о воздухе.

Не знайка. Да, я ничего не 
знаю о воздухе. А можно, я у вас 
останусь?

В о с п и т а т е л ь. Конечно, 
оставайся и послушай! Сегодня 
я расскажу о воздухе и его свой-
ствах.

II. Основная часть
Воспитатель. Чем мы вды-

хаем воздух?
Дети. Носом, ртом.
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Воспитатель. Вероника, чем 
ты вдыхаешь воздух? Скажи пол-
ным ответом.

Ребенок отвечает.

Давайте вдохнем легко и плав-
но носом и выдохнем ртом.

Дети выполняют упражнение 
3 раза.

А теперь вдохнем воздух про-
тяжно ртом и выдохнем носом

Дети выполняют упражнение 
3 раза.

Дышим все мы правильно. Что 
мы вдыхали носом и ртом? Что 
такое воздух?

Дети отвечают.

Воздух — смесь газов, глав-
ным образом азота и кислорода, 
составляющих земную атмосфе-
ру. В нем содержится кислород, 
необходимый для нормального 
существования всех живых орга-
низмов.

Упражнение для глаз
Воспитатель. Чем мы смот-

рим?
Дети. Глазами.
Во спит атель. Давайте по-

пробуем увидеть воздух.

Вправо смотрим — ничего,

Дети смотрят вправо.

Влево смотрим — ничего.

Смотрят влево.

Вверх глаза ты подними,

Смотрят вверх.

Вниз скорее посмотри,

Смотрят вниз.

Воздух в комнате найди.

Проводится 2 раза.

Ребята, мы так и не увидели 
воздух. Значит, он какой?

Д е т и. Воздух невидимый, 
прозрачный, через него все видно.

Во спитатель. Назовите все 
прозрачные предметы в лабора-
тории.

Дети выполняют задание.

Молодцы! Воздух везде: 
на земле, под землей, высоко 
в небе. Он каждый день нахо-
дится вокруг нас. Я вам сейчас 
докажу, что воздух есть в этой 
комнате.

Опыт «Поиск воздуха»

Во спитатель. Подойдите к 
столам. Возьмите полиэтилено-
вый пакет. Положите его в руку и 
сожмите в кулак. Что в нем?

Дети. Ничего, пусто.
Во спит атель. Теперь, стоя 

на месте, мы будем размахивать 
пакетом из стороны в сторону. На-
берем в него воздух и закрутим. 
Что произошло с пакетом?

Дети отвечают.

Действительно, пакет изменил 
форму, он полон воздуха. На что 
похож пакет?

Дети отвечают.
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Воздух занял все место в па-
кете. Теперь откроем его и выпу-
стим из него воздух. Что произо-
шло с пакетом? Почему?

Дети отвечают.

Какой вывод можно сделать?
Дети. Воздух вокруг нас.

Опыт «Ветер — движение 
воздуха»

Воспитатель. Ребята, воздух 
всегда вокруг нас. Как мы можем 
почувствовать его?

Д е т и. Можно помахать на 
себя рукой, листом бумаги, подуть 
на ладонь.

Во спит атель. Давайте по-
пробуем с помощью воздуха и 
веера устроить ветер. Возьмите 
веер и вставайте в круг.

Веер в руки вы возьмите,
Аккуратно разверните,
Хорошенько рассмотрите,
А теперь, мои друзья, 
Все внимание на меня!

Дети машут веером в соответ-
ствии с текстом.

Ветер дует на меня,
Ветер дует от меня.
Ветер дует высоко,
Ветер дует низко.
Ветер дует далеко,
Ветер дует близко.

Проводится 2 раза.

Что вы чувствуете? Какой вы-
вод можно сделать?

Дети отвечают.

Веер движется и подгоняет 
воздух, который тоже начинает 
двигаться. Поэтому в лицо дует 
легкий ветерок.

Незнайка, а что ты еще хочешь 
узнать о воздухе?

Незнайка. А вот интересно, 
есть ли воздух внутри нас. Как это 
можно узнать?

Дети. Поднести свою ладонь 
ко рту или к носу и подышать.

Опыт «Воздух в человеке»
Воспитатель. Сейчас я вам 

докажу, что воздух есть внутри 
нас. Подойдите к столам. Сейчас 
вы увидите воздух, который вы-
ходит из вас. Перед вами стакан с 
водой и трубочка. Будем вдыхать 
носом, а выдыхать ртом в тру-
бочку. Что мы наблюдаем? Как 
появились пузырьки?

Дети отвечают.

Незнайка, ты увидел воздух?
Незнайка. Ой, вижу, вижу!
Воспитатель. Сделайте губы 

трубочкой и выдохните на ладонь. 
Какой воздух вы почувствовали?

Дети. Холодный.
В о с п и т а т е л ь. А теперь 

откройте рот широко и выдохни-
те. Какой воздух вы почувство-
вали?

Дети. Теплый.
Во спит атель. А сейчас вы 

увидите, как происходит процесс 
дыхания. При вдохе воздух попа-
дает в нос, горло и затем в легкие. 
При выдохе воздух проходит че-
рез легкие, горло, нос.
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Дети смотрят видеосюжет о ды-
хании.

Какой вывод можно сделать?
Д е т и. Чтобы человек жил 

и хорошо себя чувствовал, ему 
необходим воздух.

Во спитатель. Ребята, а кто 
еще кроме людей дышит?

Дети. Животные, рыбы.
В о с п и т ат е л ь. И растения 

тоже умеют дышать.

Посмотрите, вот в горшочках
Выросли цветочки.
К солнцу потянулись,
Солнцу улыбнулись.
Вот розан, герань, толстянка,
Колких кактусов семья.
Их опрыскаем мы с вами,
Чтобы воздух освежали.

Комнатные растения прино-
сят людям пользу. Одни очища-
ют воздух, создают хорошее на-
строение, радуют глаз.

Незнайка, а ты как ухажива-
ешь за растениями?

Незнайка учит детей ухаживать 
за растениями.

Если в комнате много расте-
ний, и вы за ними правильно уха-
живаете, воздух будет чистым и 
свежим.

Опыт «Воздух не имеет 
запаха»

Н е з н а й ка. Ах, как вкусно 
пахнет! Интересно, а имеет ли 
воздух запах?

Воспитатель. Как вы дума-
ете? Чем может пахнуть воздух?

Дети отвечают.

Давайте проверим. Я раздам 
вам контейнеры. Вам нужно поню-
хать их и сказать, чем они пахнут.

Воспитатель раздает детям кон-
тейнеры, в которых были лук, манда-
рин, огурец и др.

Итак, собственного запаха воз-
дух не имеет. Абсолютно чистый 
воздух ничем не пахнет. Запах ему 
придают различные вещества.

III. Заключительная часть
Н е з н а й к а. Давайте вспо-

мним, о чем мы говорили сегодня.

Пальчиковая гимнастика « 
Что мы узнали о воздухе»

Поочередно согласно тексту 
дети загибают пальцы на руках.

Раз, два, три, четыре —
Мы про воздух говорили.
Легче он простой воды,
Не увидишь его ты,
Запахом не наделен,
Человеку нужен он.
Чтоб здоровыми нам быть,
Надо с воздухом дружить!
      Н. Коняхина

В о сп и т ат ел ь. Ну что, Не-
знайка, наше занятие заканчива-
ется.

Н е з н а й ка. Я узнал много 
нового и интересного о воздухе. 
Спасибо вам! До свидания!

Воспитатель. До свидания, 
Незнайка! Ребята, вы молодцы, 
хорошо работали. О чем мы го-
ворили?
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Дети отвечают.

Теперь вы много знаете о воз-
духе и его свойствах. Вот вам от 
меня на память приз.

Воспитатель раздает детям ябло-
ки.
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Аннотация. В статье представлен сценарий экологического квеста для 
старших дошкольников, посвященного году экологии в России, в ходе 
которого у дошкольников формируется экологическая культура, воспи-
тываются интерес и любовь к природе, стимулируется познавательная 
активность детей, уточняются правила поведения в природе.
Ключевые слова. Экологический квест, старшие дошкольники, экологи-
ческая культура, познавательная активность.

Задачи:
— формировать экологическую 

культуру;
— закреплять знания о природ-

ных ресурсах;
— воспитывать бережное отно-

шение к природе;
— формировать командный дух и 

доброжелательные взаимоот-
ношения.
Представляем вашему вни-

манию сценарий экологического 
квеста, посвященный окончанию 
Года экологии в России, направ-
ленный на познавательную ак-
тивность старших дошкольни-
ков.

* * *

Под музыку команды входят в 
зал, строятся.

Ведущий

Все хорошее в людях 
из детства!

Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе 

всем сердцем?
Удивиться, узнать, полюбить?
Я хочу, чтоб земля расцветала,
И росли, как цветы, малыши!
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души.

В экологическом квесте при-
нимают участие четыре команды: 
Красных, Желтых, Синих и Зеле-
ных.

Ведущий вручает командам марш-
рутные листы — маршрут будет 
проходить по территории детского 
сада. Все команды имеют знаки от-
личия — галстуки определенного 



53№ 3/2018 Играем вместе с детьми

д
е
н
ь

цвета; каждую команду сопровожда-
ет волонтер — воспитатель.

Уважаемые гости, вы будете 
наблюдателями и должны вы-
брать команду, за которую будете 
болеть.

Гости выбирают себе бейджик 
определенного цвета.

Каждой команде мы вручили 
маршрутные листы. Вы должны 
будете пройти четыре станции. 
Там с вами будут работать педа-
гоги.

На каждой станции, выпол-
нив задание, вы получите часть 
загадочной картины. Пройдя все 
четыре станции, вы должны бу-
дете собрать картину. Каждая 
команда собирает свою часть, а 
сложив все четыре части, вы по-
лучите ответ на то, какой должна 
быть наша Земля. На станциях 
долго задерживаться нельзя, надо 
внимательно слушать руководи-
теля и выполнять задания быстро 
и четко, только в этом случае вам 
обеспечен успех.

Внимание! Наш квест начина-
ется. Вперед!

Все команды под руководством 
волонтеров расходятся по станциям, 
согласно выданным маршрутным 
листам.

Экспериментальная станция 
«Поможем воде стать чистой»

Цель: формирование знаний 
о значении воды в жизни чело-
века.

Задачи:
— воспитывать бережное отно-

шение к воде;
— развивать логическое мыш-

ление путем моделирования 
проблемных ситуаций и их 
решения;

— уточнять представления о том, 
что вода очень важна для всех 
живых существ, без нее не мо-
гут жить растения, животные, 
человек.
Оборудование: столы, моль-

берт, картинки с изображением 
воды, схема «Как вода попала к 
нам в квартиру», емкости с чи-
стой и грязной водой, 4 воронки, 
стаканы, бумага, вата, марля, под-
нос.

* * *
Воспитатель. Здравствуйте, 

ребята! Я вам сейчас покажу кар-
тинки, а вы внимательно посмот-
рите и скажите, о чем мы будем 
сегодня беседовать. (Показывает 
разные картинки с изображением 
воды.)

Дети отвечают.

Правильно, о воде! Это самое 
распространенное и удивитель-
ное вещество в природе. А для 
чего нужна вода?

Дети. Мыть посуду, полы, вы-
тирать пыль, стирать, мыть руки 
и лицо, пить. Вода питает все жи-
вое.

Во спитатель. Согласитесь, 
невозможно представить жизнь 
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современного человека без воды 
в квартире.

Вода  из  водохранилища 
течет по специальным трубам 
и попадает в наши дома и к 
нам в детский сад — эти трубы 
называются водопроводными. 
А чтобы мы могли пить чистую 
воду, умываться, вода, прежде 
чем попасть в наш водопровод, 
доставляется на специальные 
очистительные станции, где ее 
прогоняют через фильтры, до-
бавляют безопасные обеззара-
живающие вещества и только 
после этого ее подают в кварти-
ры, детские сады, школы, боль-
ницы и т.д.

Сейчас мы узнаем, как же 
можно очистить воду.

Посмотрите: перед вами две 
емкости с водой. Как вы думаете, 
вода в них одинаковая?

Дети. Нет.
Воспитатель. А какая?
Д ети. В одной емкости чи-

стая, а в другой — грязная.
Воспитатель. Давайте вме-

сте попробуем очистить гряз-
ную воду. Для этого возьмем 
воронку, вложим в нее листок 
специальной бумаги и начнем 
пропускать грязную воду через 
нее. Посмотрите, что у нас по-
лучается.

Дети. Вода очистилась.
Воспитатель. А что стало с 

нашей бумагой?
Дети. Она стала грязной.

Во спит атель. А еще с по-
мощью чего мы можем очистить 
воду?

Дети. С помощью ваты, мар-
ли, ткани.

Во спит атель. Так давайте 
попробуем очистить воду этими 
фильтрами.

Проведем опыт по очистке 
воды.

Дети сначала наливают воду на 
марлю, затем на вату и ткань.

Точно так же происходит 
очистка воды на очистительных 
станциях. Но самое важное — 
нельзя сбрасывать мусор в реку, 
вода станет отравленной, гряз-
ной, и ее сложнее очищать, му-
сор может забить фильтры и они 
выйдут из строя. Воду из-под 
крана мы тоже сразу не пьем, а 
сначала кипятим, отстаиваем в 
домашних фильтрах, затем поль-
зуемся ею.

А как еще к воде надо отно-
ситься?

Д е т и. Бережно. Следить за 
исправностью водопровода и кра-
нов, зря воду не лить. И самое 
главное — не загрязнять, потому 
что это смертельная угроза для 
всего живого. Чем чище вода — 
тем лучше экология и красивее 
природа. Чтобы узнать, отчего 
ухудшается состояние воды и вы-
сыхают водоемы, специалисты 
(экологи) следят за тем, чтобы 
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не наступила экологическая ка-
тастрофа.

Молодцы, вы поучаствовали 
в эксперименте, ответили на во-
просы, и за это я вам даю часть 
загадочной картины.

Станция «Природные 
богатства родного края»

Цель: обучение рассуждать, 
делать предположения и выводы, 
отстаивать собственную точку 
зрения.

Задачи:
— рассказать, как загрязнение во-

доемов и лесов нефтью влияет 
на водоплавающих птиц, рыб 
и зверей;

— развивать мышление, вообра-
жение, речь;

— знакомить со свойствами неф-
ти.
Оборудование: мольберт, сто-

лы, картинки с изображением про-
фессий, картинка «Как добывают 
нефть», предметы, сделанные из 
нефти (пластилин, пластмасса, 
игрушки, резиновые калоши, ка-
меры, покрышки, нитки, ткани, 
нефтепродукты), колба с нефтью, 
перья, поднос, влажные салфетки, 
рисунок «Растение в воде и неф-
ти».

* * *
Воспитатель. Здравствуйте, 

дети! Очень приятно вас видеть 
на моей станции. Ответьте, как 
называется страна, в которой мы 

живем, в какой республике, каком 
городе?

Дети отвечают.

Представителей каких про-
фессий больше всего у нас в рес-
публике?

Дети. В нашем городе трудят-
ся нефтяники, строители, газови-
ки, учителя, врачи.

Воспитатель. А теперь отга-
дайте загадку:

Без него не побежит
Ни автобус, ни машина,
Не поднимется ракета.
Отгадайте, что же это?
       (Бензин.)

Из чего делают бензин?
Дети. Его делают из нефти.
Воспитатель. Молодцы, ре-

бята, правильно. Специальными 
машинами бурильщики бурят глу-
бокие отверстия — скважины, по 
которым нефть поднимается на 
поверхность земли, затем она по-
ступает на нефтеперерабатываю-
щие заводы.

На заводах из нефти дела-
ют бензин и еще много других 
продуктов. Посмотрите на вы-
ставку различных предметов, в 
изготовлении которых приме-
няется нефть: пластилин, иг-
рушки, резиновые сапоги, ка-
лоши, камеры и покрышки для 
велосипедов, автомобильные 
шины, нитки, искусственные 
ткани.
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Ребята, а вы видели нефть? 
Сегодня мы познакомимся с 
нефтью поближе, рассмотрим ее 
и проведем некоторые опыты. 
Какого цвета нефть? Имеет ли 
она запах? Прозрачная или нет? 
Какое это вещество: жидкое или 
твердое?

Иногда на нефтепроводах слу-
чаются аварии: рвутся трубы, и 
нефть заливает озера, реки, леса, 
землю. Как вы думаете, что проис-
ходит в это время с обитателями 
природы?

Дети отвечают.

Давайте сейчас посмотрим, 
вот перо, подбросим его и просле-
дим за его полетом. Оно плавно 
опускается вниз. А если перышко 
обмакнуть в нефть и подбросить 
его, будет ли оно плавно опус-
каться или быстро упадет? Оно не 
летит. Вот так и птицы, если где-
то разлили нефть и птицы попали 
в нефтяную лужу, у них слипают-
ся перья, теряют способность от-
талкивать воздух, поэтому птица 
не может лететь, она станет до-
бычей хищников или погибнет от 
переохлаждения.

А если черенки комнатного 
растения поставить в колбу с неф-
тью, будет ли оно расти? И что с 
ним случится?

Дети отвечают.

Нефть — наше богатство, но 
надо бережно и аккуратно об-
ращаться с ней. При ее добыче 

необходимо соблюдать осторож-
ность, чтобы беречь природу. 
Ведь на том месте, где разлита 
нефть, долгое время не будет 
жизни (не будут расти цветы, де-
ревья, растения, жить животные), 
и наступит экологическая ката-
строфа. За правильной добычей и 
ее транспортировкой следят эко-
логи, которые проводят наблю-
дения за воздействием нефти на 
окружающую природу.

Молодцы, вы поучаствовали 
в эксперименте, ответили на во-
просы, и за это я вам даю часть 
загадочной картины.

Станция «Правила поведения 
в природе»

Цель: формирование экологи-
ческой культуры.

Задачи:
— формировать у детей эколо-

гическое сознание и соответ-
ствующие ценностные ориен-
тации;

— предпосылки к экологическо-
му поведению;

— углублять знания об окружа-
ющем мире и экологических 
проблемах.
Оборудование: столы, раз-

резные картинки-пазлы в конвер-
тах с изображением ситуаций в 
природе, вопросник, запрещаю-
щие знаки.

* * *
В о с п и т ат е л ь. Ребята, вы 

знаете, что природа — это окру-
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жающий нас мир: воздух, вода, 
растения, животные. Как вы ду-
маете, могли бы люди жить без 
природы?

Дети отвечают.

Человек не может жить без 
воздуха и воды, а ведь воздух и 
вода — часть природы. Он так-
же не может жить без пищи, а ее 
дают нам растения и животные. 
Люди не могут не пользоваться 
одеждой, жильем, мебелью, по-
судой. Материал для их изготов-
ления получают в природе.

Все знают, что существуют 
определенные правила поведения 
в гостях: нельзя кричать, зайдя в 
квартиру, нужно вытереть ноги, 
поздороваться. Вежливый чело-
век всегда приятен хозяевам, и 
они пригласят его еще раз.

Есть и свои правила вежли-
вости, которые надо соблюдать, 
когда ты приходишь в гости к 
природе.

Я сейчас раздам вам конвер-
ты, в которых лежат несобран-
ные пазлы. Вы должны сложить 
картину и сказать, какое правило 
поведения в лесу на ней обозна-
чено.

Дети собирают пазлы, определя-
ют правила поведения в лесу, воспи-
татель помогает.

Правильно, молодцы.
У нас существуют законы об 

охране чистоты воздуха, воды, 
бережном отношении к расти-

тельному и животному миру. Ка-
кое участие мы можем принять в 
охране природы? Что мы делаем, 
чтобы природа расцветала.

Д ети. Сажаем деревья, цве-
ты, подкармливаем птиц, а еще 
выполняем правила поведения в 
природе.

Во спитатель. А сейчас да-
вайте поиграем в словесную игру 
«Если я приду в лесок». Я буду 
называть вам свои действия, а 
вы отвечать. Если я буду посту-
пать хорошо, вы говорите «да», 
если плохо, то все вместе кричите 
«нет»!

Если я приду в лесок и сорву 
ромашку?

Дети. Нет.
Воспитатель. Если съем мо-

роженое я и выброшу обертку?
Дети. Нет.
Воспитатель. Если хлебуш-

ка кусок на пеньке оставлю?
Дети. Да.
В о с п и т ат е л ь. Если ветку 

подвяжу, колышек подставлю?
Дети. Да.
Во спитатель. Если разведу 

костер, а тушить не буду?
Дети. Нет.
Во спит атель. Если сильно 

насорю, а убрать забуду?
Дети. Нет.
В о с п и т ат е л ь. Если мусор 

уберу, банку закопаю?
Дети. Да.
Воспитатель. Я люблю свою 

природу, я ей помогаю!
Дети. Да.
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Воспитатель. Ребята, в эко-
логии есть специальные запре-
щающие знаки, такие же, как и в 
правилах дорожного движения, 
вы должны догадаться, что они 
означают.

Воспитатель показывает запре-
щающие знаки, дети рассказывают, 
что на них обозначено.

Молодцы, вы вспомнили пра-
вила поведения в природе, отве-
тили на вопросы, и за это я вам 
даю еще часть загадочной кар-
тины.

Станция «Не спешите 
выбрасывать мусор,  
а вдруг он зазвучит»

Цель: продуктивная деятель-
ность с детьми.

Задачи:
— приобщать воспитанников к 

правильному обращению с 
бросовым материалом;

— повышать интерес участников 
к созданию собственных игру-
шек для оркестра;

— расширять представления о 
музыкальных игрушках.
Оборудование: столы, марака-

сы, бросовый материал (коробоч-
ки из-под киндер-сюрпризов), од-
норазовые ложки, скотч, мелкая 
крупа в тазиках (рис), крупная 
(фасоль).

* * *
Воспитатель. Здравствуйте, 

дети! Я знаю, как вы любите иг-

рать на музыкальных инструмен-
тах. Какие музыкальные инстру-
менты вы знаете?

Дети перечисляют.

Оказывается, их можно сде-
лать своими руками из бросово-
го материала. Вы же вместе с ма-
мами, папами делали поделки из 
бросового материала на выстав-
ку. Вот, например, съездили вы 
на пикник, у вас остались одно-
разовые ложки, вы их не остав-
ляйте, там где отдыхали. Мамы 
вам покупают киндер-сюрпризы, 
от них остаются коробочки, вы 
их собирайте, чтобы можно было 
сделать много разных поделок и 
еще использовать в повседнев-
ной жизни. 

Киндер-сюрпризы, ложки 
сделаны из пластмассы, и если 
предметы не утилизировать, 
а просто оставлять на приро-
де, можно нанести ей большой 
вред.

При долгом нахождении на 
воздухе пластмасса начинает вы-
делять вредные вещества, поэто-
му пластиковые бутылки, поли-
этиленовые пакеты обязательно 
надо складывать в специальные 
контейнеры. Потом их отправ-
ляют на мусороперерабатываю-
щие заводы. А мы в нашей ма-
стерской попробуем превратить 
бросовый материал в музыкаль-
ные инструменты. Это будут не 
просто инструменты, а музы-
кально-шумовые, при помощи 
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которых мы создадим сказочную 
шумовую мелодию.

У нас на столах бросовый ма-
териал: ложки, коробочки из-под 
киндер-сюрпризов, скотч. Чтобы 
инструмент зазвучал — мы бу-
дем использовать крупу. Как вы 
думаете, для изготовления како-
го музыкального инструмента ее 
можно применять?

Дети. Для маракасов.
Во спитатель. Какую крупу 

будем использовать?
Дети. Рис, фасоль.
Во спит атель. Рис по фор-

ме — мелкий, продолговатый; 
фасоль — крупная. Девочки в 
коробочку насыпают ложечку 
риса, мальчики кладут 10 фасо-
лин, крышку закрывают. Затем бе-
рем пару ложек, между ложками 
закрепляем коробочку с крупой, 
чтобы инструмент держался, за-
матываем кусочком скотча. Вот и 
получился наш маракас. А теперь 
давайте послушаем, как он зву-
чит у девочек, в котором насыпан 
мелкий рис, и у мальчиков, где 
лежит крупная фасоль.

Дети играют на маракасах.

Какие замечательные музы-
кальные инструменты у вас по-
лучились! Давайте попробуем с 
нашими маракасами создать пе-
сенку-шумелку.

Дети импровизируют.

Вот такая замечательная 
песенка у нас получилась. Не 

спешите выбрасывать мусор, а 
вдруг он зазвучит, как зазвучал 
у нас. Молодцы, вы хорошо по-
старались, наши маракасы мы 
будем использовать на музы-
кальных занятиях, а вам за то, 
что вы потрудились на славу и 
сберегли природу от загрязне-
ния, я вручаю часть загадочной 
картины.

После того как команды прошли 
все станции, они собираются в музы-
кальном зале и составляют загадоч-
ную картину, сначала каждая команда 
по отдельности, а затем четыре части 
картины собирают воедино.

Ведущий. Вы выполнили все 
задания, узнали много нового 
и интересного, каждая команда 
сложила свои части картины. 
Посмотрим, что у нас получи-
лось.

Получился земной шар голу-
бой, яркий, экологически чистый, 
а на нем живут счастливые люди, 
растут зеленые деревья, цветут 
цветы, работают ветряные элек-
тростанции, мельницы, электро-
мобили, солнечные батареи, ездят 
велосипеды. Так приятно жить в 
городах, где чистая экология, чи-
стый воздух! А мы — то поколе-
ние, которое может осуществить 
такую мечту.

Спасибо большое нашим вос-
питателям на станциях, ребятам 
за правильно выполненные зада-
ния, гостям за то, что участвовали 
вместе с нами и помогали.
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Клубный час как инструмент 
создания социальной ситуации 
развития дошкольников
куШНаРева л.ф.,
воспитатель Мадоу д/с «Синеглазка», г. Ноябрьск, ЯНао

Аннотация. В статье рассматривается педагогическая технология клуб-
ный час, направленная на воспитание у детей самостоятельности и от-
ветственности за свои поступки, дружеских отношений между детьми 
различного возраста, уважительное отношение к окружающим и др.
Ключевые слова. Технология развития личности, самоощущение, само-
оценка, саморегуляция, клубный час.

Общение со сверстниками иг-
рает большую роль в жизни ребен-
ка. От того, насколько успешно оно 
складывается, зависят темп разви-
тия, самоощущение, самооценка, 
отношение к другим людям. Таким 
образом, формирование у детей 
коммуникативной компетенции — 
актуальная проблема современной 
дошкольной педагогики.

Для ее решения мы использу-
ем современную технологию раз-
вития личности ребенка — клуб-
ный час. Опыт ее использования 
представлен Н.П. Гришаевой. Ис-
следователи отмечают, что совре-
менные дети живут и развиваются 
в особых социокультурных усло-
виях. Чрезвычайная занятость 
родителей, разрыв поколений, 
изолированность ребенка в семье 
и другие тенденции негативно 
отражаются на социализации до-
школьников.

Известно, что в старшем до-
школьном возрасте закладывают-
ся предпосылки для становления 
личности. Начинается становле-
ние саморегуляции (произволь-
ности поведения). В разнооб-
разных видах деятельности фор-
мируется важнейшее личностное 
новообразование дошкольного 
возраста — способность к само-
контролю.

Задачи клубного часа:
— воспитывать самостоятель-

ность и ответственность за 
свои поступки, дружеские от-
ношения между детьми раз-
личного возраста, уважитель-
ное отношение к окружающим;

— формировать ориентировку 
в пространстве, стремление 
выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятель-
но находить для этого различ-
ные речевые средства;
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— развивать умения планировать 
свои действия и оценивать их 
результаты;

— обучать приемам решения 
спорных вопросов и улажива-
ния конфликтов;

— поощрять попытки осознанно 
делиться впечатлениями с пе-
дагогом и другими детьми;

— способствовать приобретению 
жизненного опыта (смысло-
вые образования).
Для реализации данной педа-

гогикой технологии необходима 
подготовительная работа, прежде 
всего среди родителей и педаго-
гов. На собрании родители зара-
нее предупреждаются о том, что в 
ДОО будет проводиться клубный 
час (сообщаются день недели, вре-
мя проведения). Их информируют 
о том, как это мероприятие повлия-
ет на детей, каким образом будет 
обеспечиваться их безопасность.

Типы клубного часа:
— свободный — когда дети сво-

бодно перемещаются по всей 
территории ДОО (в помеще-
нии или на улице) и самосто-
ятельно организуют общение 
по интересам;

— тематический — включен в си-
туацию месяца. Например, си-
туация «Космос»: проводятся 
конкурс рисунков на асфальте 
на космические темы, викто-
рина «Космонавт», строится 
космический корабль;

— деятельностный — в основу 
клубного часа положено само-
определение ребенка в выборе 

различных видов деятельно-
сти. Например, в физкультур-
ном зале проводятся подвиж-
ные игры, в музыкальном — 
спектакль, в одной группе 
пекут пирожки, в другой — 
шьют платья куклам т.д.).
Воспитатели и специалисты 

предварительно:
— определяют периодичность и 

длительность клубного часа. 
Как правило, он проводится 
один раз в неделю в начале 
программы и 2—3 раза в даль-
нейшем. Продолжительность 
этого мероприятия — не ме-
нее одного часа, в противном 
случае у детей не успевает 
сформироваться собственный 
жизненный опыт;

— определяют правила поведе-
ния детей во время клубного 
часа;

— разрабатывают организацион-
ные моменты;

— определяют порядок проведе-
ния первого клубного часа, ка-
кие группы будут в нем участ-
вовать, готовят детей к этому 
мероприятию.
Клубный час может прово-

диться в различных формах: как 
образовательная деятельность в 
утренние часы, как деятельность 
в группах по интересам в вечер-
нее время.

В нашей ДОО клубный час 
организуется по деятельностно-
му типу. Воспитанники подгото-
вительной к школе группы сами 
выбирают, какие клубы они хотят 
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посетить. У нас функционируют 
четыре клуба: «Волшебный сун-
дучок», где дети знакомятся с 
бисероплетением, изготовлени-
ем куколок из ниток и лоскутков, 
изготавливают разнообразные 
вещи из ниток, бусин и т.д.; «Хо-
ровод дружбы народов», где до-
школьники знакомятся с традици-
ями и культурой разных стран и 
народов; «Мастерская Самодел-
кина», где из плотного картона и 
бросового материала изготавли-
вают разнообразные конструкции 
для игры (машины, самолеты, 
парковку и т.д.); «Лаборатория 
профессора Чудакова», где они 
узнают о свойствах веществ и 
химических реакциях, о природе.

Деятельность всех клубов на-
правлена на профориентацию. 
Например, в клубе «Лаборатория 
профессора Чудакова» проводит-
ся занятие по теме «Вода. Кру-
говорот воды в природе». Детям 
предлагается игра с водой «Ме-
лиораторы». Прежде чем начать, 
мы рассказываем, кто такие ме-
лиораторы, чем они занимаются?

Перед началом занятий детям 
рассказывают, что такое клубный 
час, какие клубы функциониру-
ют, что они будут делать во вре-
мя этого мероприятия. Опреде-
ляется, кто какой клуб хотел бы 
посетить, сообщается, где будет 
проводиться мероприятие. Мы 
организуем клубные часы в ве-
чернее время с 17 до 18 ч. Меро-
приятия проходят в спортивном 
и музыкальном залах. В идеале, 

конечно, необходимо, чтобы каж-
дый клуб работал в отдельном 
помещении. В силу объективных 
обстоятельств (недостатка поме-
щений) в нашей ДОО в одном 
зале размещаются по два клуба: 
«Лаборатория профессора Чуда-
кова» и «Хоровод дружбы наро-
дов» — в спортивном; «Волшеб-
ный сундучок» и «Мастерская 
Самоделкина» — в музыкальном. 
Дети свободно передвигаются 
между залами, выбирают себе 
занятие по интересам. Педагоги 
координируют их передвижения 
и обеспечивают безопасность.

По завершении клубного часа 
все участники, каждый в своей 
группе, садятся в круг на ковре. 
Начинается обсуждение — «ре-
флексивный круг». Воспитатель 
следит за тем, чтобы дети не 
перебивали друг друга и терпе-
ливо ждали своей очереди выска-
заться.

Воспитатель фиксирует проб-
лемы, возникающие у дошколь-
ников в ходе клубного часа, и об-
суждает их с детьми и родителя-
ми (в подходящее время), находит 
пути их решения в совместной 
деятельности.

После проведения клубного 
часа педагоги и сотрудники об-
мениваются мнениями, дости-
жениями, обсуждают возникшие 
трудности и пути их решения.

Поскольку мы проводим клуб-
ный час в вечернее время, возни-
кают трудности с заключитель-
ным этапом деятельности, ведь в 
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это время детей начинают заби-
рать домой, и зачастую нет воз-
можности провести рефлексию. 
Родители часто оказываются сви-
детелями мероприятий, а иногда 
и их участниками.

После начала внедрения клуб-
ного часа мы получили много 
положительных отзывов от роди-
телей. Дети с удовольствием по-
сещают занятия клубов, с нетер-
пением ждут их. Внедрение этой 
технологии дает возможность до-
школьникам приобрести умения 
самостоятельно находить себе 
дело и доводить его до конца.

Приведем пример занятия в 
клубе «Лаборатория профессора 
Чудакова».

исследователи воды  
Занятие для старших  

дошкольников и взрослых

Задачи:
— уточнять представления детей 

о воде, ее свойствах;
— развивать умения действовать 

по алгоритму, выявлять веще-
ства, которые растворяются в 
воде, познавательный интерес;

— знакомить со способами очист-
ки воды (фильтрованием);

— закреплять правила поведения 
при работе с различными ве-
ществами.
Оборудование: набор карти-

нок с изображением льда, снега, 
дождя, облака, озера, моря, мо-
розных узоров, инея, тумана, раз-
личных предметов, клеенка, про-

зрачные пластмассовые стаканы, 
трубочки, молоко, вода, мука, 
акварельные краски, раститель-
ное масло, камешки, соль, песок, 
электрочайник, фильтры, ворон-
ки, колбы, зеркало, картинки с 
изображением свойств воды (про-
зрачная, растворяет вещества, при 
нагревании превращается в пар и 
т.д.), тарелки, салфетки, емкость 
с водой, 2 канцелярские скрепки, 
бумажное полотенце, 4 пустые 
литровые банки, схема кругово-
рота воды в природе, мольберты, 
силуэтные изображения.

I. Вводная часть
Воспитатель. Ребята, послу-

шайте стихотворение:

Вы слыхали о воде?
Говорят, она везде!
В луже, в море, в океане
И в водопроводном кране,
Как сосулька, замерзает,
В лес туманом заползает,
На плите у нас кипит,
Паром чайника шипит.

Так без чего нам не прожить?
Дети. Без воды.

Игра «Вода в окружающей 
среде»

Воспитатель показывает детям 
картинки с изображением льда, 
снега, дождя, облака, озера, моря, 
морозных узоров, инея, тумана, 
различных предметов. Дети вы-
бирают те, на которых есть вода.

Во спит атель. Садитесь за 
столы.
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II. Основная часть
Перед детьми — стаканчики с 

водой и палочка.

Опыт «Преломление предмета 
в воде»

В о с п и т ат е л ь. Опустим в 
стакан с водой палочку и посмот-
рим, что с ней случилось. Она 
сломалась?

Дети. Нет.
В о с п и т ат е л ь. Правильно, 

это преломление света. Лучи его 
при переходе в воду преломляют-
ся, меняют направление, и кажет-
ся, что части предмета не совпа-
дают, его форма меняется.

Опыт «Распространение звука 
в воде»

Воспитатель. Как вы думае-
те, передаются ли звуки по воде? 
Давайте проверим это: бросим 
камешек в пустой сосуд и послу-
шаем звук от его удара о дно. За-
тем приложим ухо к емкости с 
водой и бросим камень. Если звук 
передается по воде, его можно 
услышать.

Дети выполняют задания.

Воспитатель. Во втором ва-
рианте звук был громче; значит, 
через воду звук проходит лучше, 
чем через воздух.

Опыт «Не всегда 
металлические предметы 
тонут в воде»

В о с п и т ат е л ь. Иногда фо-
кусники делают невозможное. Но 

получится ли заставить плавать 
металлический предмет? Давайте 
проведем эксперимент. Налейте 
в стакан воду. Сделайте из одной 
металлической скрепки крючок с 
плоской загнутой частью. Начи-
наем научное волшебство!

Всем известно, что металличе-
ские предметы тонут в воде. Что-
бы доказать это, бросьте скрепку 
в стакан с водой.

Дети выполняют задание.

А сейчас мы сделаем так, что-
бы скрепка плавала. Положите ее 
на плоский участок крючка, сде-
ланного из другой скрепки. Дер-
жите его горизонтально как мож-
но ближе к поверхности воды, 
но не касайтесь ее. Медленно 
опустите скрепку в воду. Что вы 
видите?

Дети. Скрепка плавает.

Опыт «Растворение»
Во спитатель. В воде неко-

торые вещества растворяются, а 
некоторые — нет. Еще одно свой-
ство воды: в ней можно раство-
рять различные вещества. Да-
вайте убедимся в этом. У меня на 
столе в сосудах находятся разные 
вещества. Постарайтесь опреде-
лить, что это. Помните, что на 
вкус их пробовать нельзя, можно 
отравиться.

В сосудах — растительное масло, 
сахар, соль, песок, мука. Дети выпол-
няют задание: вместе с воспитателем 
растворяют вещества в воде.
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Итак, соль и сахар быстро 
растворяются в воде, она при 
этом остается прозрачной. Мука 
тоже растворяется в воде, но 
вода становится мутной. Поз-
же на дне появляется осадок, но 
раствор остается мутным. Масло 
не растворяется в воде, плавает в 
виде желтых капелек. Песок тоже 
не растворяется в ней.

Опыт «Очистка воды»
Во спитатель. А теперь по-

пробуем очистить воду. Как вы 
думаете, какую воду можно очи-
стить?

Дети. Ту, в которой есть пе-
сок, мука, масло.

В о с п и т ат е л ь. Правильно. 
Для этого нам нужны фильтры. 
Что можно использовать в их 
роли?

Дети. Вату, ткань, марлю, сал-
фетку, бумагу.

Во спитатель. Я предлагаю 
вам использовать фильтр-пакеты. 
Их применяет профессор Чуда-
ков, когда варит кофе.

Воспитатель устанавливает фильтр 
на стакан и, понемногу вливая раствор 
в воронку, фильтрует воду.

Итак, масло удалось отфильт-
ровать быстро и хорошо, посколь-
ку оно не растворилось в воде. 
На фильтре хорошо видны следы 
масла. Большая часть муки оста-
лась на нем. Мы узнали самый 
простой способ очистки воды. 
Ой, а вот чайник закипел. Я лю-
блю чай с травами.

Воспитатель заглядывает в чай-
ник.

А где же вода?

Опыт «Пар — тоже вода»
Перед проведением опыта 

нужно так разместить детей, 
чтобы им все было хорошо вид-
но. В электрочайнике кипятится 
вода. При закрытой крышке пар 
выходит из носика струей.

Воспитатель. Вы видите, как 
из чайника выходит пар? Откуда 
он взялся в чайнике? Я туда нали-
вала только воду.

Д ети. При нагревании вода 
превратилась в пар.

Затем воспитатель подносит к 
струе пара холодное стекло.

В о с п и т ат е л ь. Видите ка-
пельки на стекле? Когда пар попал 
на холодное стекло, он превратил-
ся в воду. Вот так происходит и в 
природе.

Воспитатель показывает схему 
круговорота воды в природе.

Солнце нагревает воду в морях 
и реках. В виде пара крошечные, 
невидимые капельки влаги под-
нимаются в воздух. У поверхно-
сти земли воздух всегда теплее. 
Чем выше поднимается водяной 
пар, тем холоднее становится 
воздух. Пар снова превращается 
в воду. Образуются облака. Когда 
капелек воды становится много, 
они тяжелеют и падают в виде до-
ждя на землю. Дождь стекается в 
ручьи и реки, которые несут свои 
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воды в моря и океаны. Затем вода 
возобновляет свой путь. Весь 
этот процесс называется круго-
воротом воды в природе.

Ребята, а сейчас я предлагаю 
поиграть в интересную игру.

Игра «Поливка цветов»
Дети делятся на команды. 

Воспитатель расставляет пустые 
банки (3—4 шт., лучше всего лит-
ровые) по линии движения участ-
ников. Команды выстраиваются 
на старте, рядом с каждой — вед-
ро воды. Первый игрок каждой 
команды по сигналу ведущего 
набирает воду в стакан и бежит 
«поливать цветы». Он должен 
постараться распределить воду 
по банкам равномерно. Когда все 
«цветы политы», игрок добегает 
до поворотной отметки, возвра-
щается и передает стакан следую-
щему. Оценивается не только то, 
какая команда быстрее «польет 
цветы», но и равномерность на-
полнения банок.

Во спитатель. А теперь мы 
будем мелиораторами. Как вы ду-
маете, чем они занимаются?

Дети отвечают.

Одна из задач представите-
лей этой профессии — осуше-
ние болот. Мы сейчас тоже этим 
займемся.

Команды стоят у линии старта. 
У поворотной отметки — тарел-
ки с водой. Это и есть «болото», 
которое предстоит осушить. По 
сигналу первый игрок каждой ко-

манды бежит к тарелке и изо всех 
сил дует на воду, стараясь, чтобы 
она выплеснулась, возвращается 
и передает эстафету следующему.

Молодцы! А сейчас мы не-
много отдохнем и станем худож-
никами. Скажите, художники в 
своей работе используют воду?

Дети отвечают.

Игра «Художники»
Воспитатель. Перед вами — 

мольберты с нераскрашенными 
картинами. Ваша задача — рас-
красить их. У каждой команды 
своя картина. А чем рисуют ху-
дожники?

Дети отвечают.

У вас вместо кисточки палец. 
Вам нужно выбрать только одну 
краску, которой вы будете раскра-
шивать.

Дети выполняют задание.

III. Заключительная часть
Воспитатель. Вам понрави-

лось занятие? Что было трудным?

Дети отвечают.

Литература
Гришаева Н.П. Современные тех-

нологии эффективной социализации 
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Краски Весны
Развлечение для детей 3—4 лет
ЗаБолоТНаЯ и.а.,
музыкальный руководитель СП «казанский детский  
сад “Солнышко”» Маоу «казанская СоШ», 
с. казанское Тюменской обл.

Аннотация. В статье представлено сюжетное развлечение 
на весеннюю тематику для детей младшего дошкольного 
возраста, построенное на игровом материале, в ходе кото-
рого детям предлагаются дидактические игры и образные 
игровые упражнения под музыкальное сопровождение.
Ключевые слова. Развлечение для детей, весна, дидактиче-
ская игра, упражнение, младшие дошкольники.

Предлагаем вниманию сценарий развлечения для де-
тей второй младшей группы.

Оборудование: лист ватмана, картинки с изображением 
солнца, травы, мака, радуги, 3 больших бумажных круга 
желтого, зеленого, красного цвета, маленькие кружочки 
трех цветов (по количеству детей), картинки с изображе-
нием трех клякс (листочек, пирамидка, ежик), ленточки 
разных цветов (длина 50 см, по 2 шт. на ребенка), воз-
душные шары, музыкальное сопровождение, аудиозапись 
песни «Грибок» (муз. и сл. Е. Железновой).

* * *
Дети проходят в украшенный воздушными шарами зал под 

веселую музыку.

Кисточка. Здравствуйте, дети! Я — Кисточка. Как 
хорошо, что вы сегодня пришли, мне очень нужна ваша 
помощь. Дело в том, что уже давно наступила весна, а на 
улице все белым-бело. Это сердитая зима попрятала все 
краски. Давайте вместе поможем Весне раскрасить все 
по-весеннему. Ой, кто-то идет!

Под музыку входит Карандаш.

Карандаш. Здравствуйте! Вы меня узнали? Я слышал 
о вашей беде и тоже хочу помочь найти краски. Начнем с 
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белой. Какие предметы, явления 
белого цвета вы знаете?

Дети. Снег, молоко, облака…
Карандаш. Белый лист бу-

маги кто-то замарал грязными 
кляксами. Если мы отгадаем, на 
что эти кляксы похожи, они сразу 
исчезнут!

Дидактическая игра «Кляксы»
Детям демонстрируют кар-

тинки с изображением клякс в 
виде листочка, пирамидки, ежи-
ка. Воспитанники отгадывают, на 
что они похожи.

Кисточка. Молодцы! Белый 
лист у нас уже есть. На нем мы на-
рисуем солнце. Какого оно цвета?

Дети отвечают. Карандаш при-
крепляет солнышко к белому листу.

Ребенок

Солнышко в окошко глянет 
на заре…

Как тепло и весело нынче 
на дворе.

В. Татаринов

Дети встают в круг.

Упражнение «Утром 
солнышко встает»  
(Е. Макшанцева)

Под соответствующие слова 
песни дети поднимают руки вверх 
через стороны, затем опускают 
вниз, хлопают в ладоши и выпол-
няют прыжки на месте (подскоки).

Кисточка. Теперь можно на-
рисовать травку. Какого она цвета?

Дети отвечают.

Лес, траву, листву, поля
Разукрасим мы, друзья!

Кисточка прикрепляет к ватману 
траву.

1-й ребенок
Стала травка зеленеть,
Стали птицы звонко петь,
А погода как ясна…
Значит, к нам пришла весна!

Н. Чернецкая
Кисточка. А мы знаем песню 

о весне.

Дети поют песню «Кап-кап» (муз. 
и сл. Ф. Финкельштейна).

Молодцы! Весной расцветает 
много красивых цветов. Все они 
очень яркие и красивые.

2-й ребенок

Вот белая рубашка,
Желтенький платок — 
Глазастая ромашка —
В поле огонек.

Кисточка прикрепляет к листу 
ромашку.

3-й ребенок
Синий колокольчик 

поклонился нам:
Приходите чаще, очень 

рады вам!
Кисточка. У нас есть краси-

вая синяя шапочка. Поиграем?

Игра «Шапочка»
Проводится под песню Е. Же-

лезновой «Грибок».
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Кисточка показывает детям ша-
почку.

К и с точ ка. Вот шапочка от 
грибочка. Кому она достанется, 
должен ее надеть — превратиться 
в грибок.

Ну, ребята, не зевайте!
Шапочку передавайте.
Только перестану петь,
Нужно шапочку надеть!

Дети передают шапочку друг дру-
гу. Когда песня замолкает, тот, у кого 
она оказалась, должен надеть ее на 
голову.

А вот загорелись огоньками 
ярко-красные маки.

Кисточка прикрепляет к листу 
ватмана мак.

Вот как красиво! Вам нравит-
ся?

Дети отвечают.

Такому изобилию цветов рады 
все, особенно пчелы. Им теперь 
раздолье. Давайте мы тоже по-
будем пчелками. Чтобы нам не 
потеряться, по сигналу летим 
каждый к своему домику точно 
такого же цвета. 

Игра «Помоги пчелке»
Выполняется под музыку.
Кисточка раздает детям ма-

ленькие кружки разного цвета. 
По углам комнаты располагают-
ся большие круги аналогичного 
цвета. Дети бегают под музыку 
врассыпную, по окончании му-

зыки «пчелки» выбирают свой 
«домик» в соответствии с цветом 
кружков.

Кисточка. Молодцы, ребята. 
Но на нашей весенней картине 
чего-то не хватает. Отгадайте за-
гадку:

Цветное коромысло над рекой 
повисло.

Дети. Это радуга.

Кисточка прикрепляет изображе-
ние радуги на лист ватмана.

4-й ребенок

Вы — волшебники, ребята,
Научились рисовать.
Как приятно краски взять,
На листе простой бумаги
Радугу нарисовать!
  М. Садовский

Кисточка. Сейчас мы пока-
жем, как много цветов в радуге.

Дети танцуют с лентами.

Вот мы и собрали разноцвет-
ные краски для Весны. Назовем 
их еще раз.

Дети называют цвета своих лен-
точек и отдают их Карандашу.

Карандаш. Ой, спасибо! Вот 
теперь я отдам их Весне, и она 
раскрасит наш город по-весенне-
му. А вы, ребята, нарисуйте что-
нибудь красивое и порадуйте пап 
и мам. До свидания!

Дети прощаются с Карандашом и 
Кисточкой.
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Сказка о Буратино
Кукольный театр для старших 
дошкольников*
ЯРоСлавЦева и.Б.,
воспитатель до № 6 ГБоу «Школа № 967», Москва

Аннотация. В статье представлен сценарий кукольного спектакля для 
старших дошкольников, в ходе которого у детей средствами искусства 
формируются основы экономической грамотности, умения решать игро-
вые экономические задачи.
Ключевые слова. Кукольный спектакль, экономическая грамотность, стар-
шие дошкольники.

Предлагаем сценарий куколь-
ного театра для детей старшего 
дошкольного возраста из опыта 
работы воспитателей ДО № 6 
ГБОУ «Школа № 967» Москвы.

Цель: приобщение к осно-
вам экономической грамотности 
средствами театра кукол.

Задача: формировать умение 
высказывать свою позицию для 
разрешения проблемной эконо-
мической ситуации, представле-
ния о том, что деньги получают 
за труд, и куда их нужно вклады-
вать, как распределять.

Оборудование: ручные куклы: 
Буратино, Мальвина, Арлекин, 
Карабас-Барабас, напольная шир-
ма, декорации с изображением 
кукольного театра, театрального 
занавеса, кухни Карабаса-Ба-
рабаса, «Поля Чудес» в Стране 

Дураков, «Азбука», театральный 
билет; мешочек с пятью золоты-
ми монетами, копилка, аудиоза-
пись «Песенки Буратино» (муз. 
А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина), ве-
селой и грустной музыки, школь-
ного звонка.

Ведущий. Здравствуйте, ре-
бята! Сегодня мы встретимся с 
очень известным сказочным ге-
роем.

Этот человечек кукольный
Выглядит очень странно:
Он с длинным носом,
И сам весь деревянный.

Кто это такой?
Дети. Буратино.

Звучит веселая музыка. На ширме 
появляется Буратино с «Азбукой» 
в руках.

Буратино. А вот и я! (Смеет-
ся.) Здравствуйте, ребята!

* Идея создания сценария принадле-
жит воспитателю Ю.А. Колоколовой.
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Ведущий и дети (вместе). 
Здравствуй, Буратино!

Ведущий. Буратино, а что это 
у тебя в руках?

Бу р ат и н о. «Азбука». Мне 
ее подарил папа Карло. Он про-
дал свою единственную куртку 
и купил мне эту замечательную 
книгу с буквами и интересными 
картинками.

Буратино показывает детям и ве-
дущему свою «Азбуку».

Ведущий. Это отличный по-
дарок!

Буратино. Мне тоже он очень 
нравится! Я даже обещал папе 
Карло никогда больше не бало-
ваться и пойти учиться в школу. 
А еще я ему обещал, что когда 
вырасту, куплю ему тысячу новых 
курток.

Ведущий. Это очень хорошо, 
что ты, Буратино, собираешься 
учиться и думаешь о том, как по-
заботиться о папе Карло.

Буратино. А как же иначе, 
ведь он же мой папа.

Ведущий. Правильно, Бура-
тино! О родителях надо обяза-
тельно заботиться.

Звучит школьный звонок.

Буратино. Ой, что это такое 
звенит?

Ведущий и дети (вместе). 
Школьный звонок.

Ведущий. И это значит, что 
совсем скоро начнутся уроки!

Буратино. Мне нужно скорее 
идти в школу!

Ведущий и дети (вместе). 
Желаем тебе удачи!

Буратино уходит за ширму. Зву-
чит веселая музыка.

На ширме появляется декорация 
с изображением кукольного театра с 
афишами. Буратино подходит к ней. 
Музыка перестает звучать. За шир-
мой слышен голос: «Всех пригла-
шаем в кукольный театр на веселое 
представление!»

Бу р ат и н о. Как интересно? 
Кукольный театр, веселое пред-
ставление.

Слышится голос: «Торопитесь 
купить билет всего лишь за четыре 
сольдо!»

Купить билет? За четыре 
сольдо? Но у меня нет четырех 
сольдо… А может, что-нибудь 
продать? Вот только что? У меня 
ничего нет, кроме одежды и «Аз-
буки». Пожалуй, моя курточка и 
колпачок никому не понадобятся, 
а вот «Азбука» может пригодить-
ся. Продается «Азбука» за четыре 
сольдо! Купите ее всего лишь за 
четыре сольдо! «Азбука»! «Азбу-
ка»! За четыре сольдо! Продается 
«Азбука»!

Буратино, выкрикивая слова, 
уходит за ширму и возвращается 
обратно без «Азбуки», размахивая 
билетом.

Я продал свою «Азбуку» како-
му-то мальчишке и купил билет в 
кукольный театр!
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Ведущий. Буратино, а как же 
ты будешь учиться без «Азбуки» 
в школе?

Буратино. Уж как-нибудь… 
Я что-то обязательно придумаю! 
А сейчас мне очень хочется по-
смотреть веселое представление 
в театре кукол.

Звучит веселая музыка. Буратино 
идет на представление. На ширме по-
является декорация с изображением 
театрального занавеса, Буратино са-
дится на край ширмы.

Звучит грустная музыка.
«Театральный занавес» раскры-

вается. На сцену выходят Мальви -
на и Арлекин.

Арлекин и Мальвина (вме-
сте). Здравствуйте, почтенная 
публика!

Арлекин. Я — Арлекин!
Мальвина. А я — Мальвина!
Все аплодируют.

Арлекин и Мальвина (вме-
сте). Сейчас мы разыграем весе-
лую комедию.

Арлекин. «Девочка с голубы-
ми волосами,..

Мальвина. Или Тридцать три 
подзатыльника».

Арлекин. Встречайте Пьеро, 
которому сейчас от меня доста-
нется.

Пьеро не выходит.

Мальвина. Пьеро, выходи… 
Пьеро…

На сцену неожиданно выбегает 
Буратино.

Бу р ат и н о. Нет, Пьеро, не 
выходи! Потому что это вовсе 
не смешно, когда кого-то бьют! 
И я — Буратино, не позволю ни-
кого тут обижать!

Арлекин и Мальвина (вме-
сте). Да здравствует Буратино!

Ведущий и дети (вместе). 
Буратино! Буратино! Буратино!

Дети, ведущий и Буратино гром-
ко аплодируют. Неожиданно на сцене 
появляется Карабас-Барабас.

Карабас-Барабас. Это кто 
тут в моем кукольном театре ко-
мандует? Кто не дает зрителям 
смотреть мою самую лучшую ко-
медию?

Куклы прячутся за Буратино.

А, это ты, Буратино?
Буратино. Да! И я не позво-

лю…
Кар аба с - Б а р а ба с. Что ты 

сказал? Деревянная твоя голова.

Карабас-Барабас берет Буратино 
в руки.

Буратино. Я не позволю ни-
кого тут обижать!

Карабас-Барабас. Ах, так?
Буратино. Да, так!
Карабас-Барабас. Ну, я тебе 

задам!

Карабас-Барабас уносит Бурати-
но со сцены. «Театральный занавес» 
закрывается.

На ширме появляется декорация 
с изображением кухни Карабаса-Ба-
рабаса.
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Карабас-Барабас приносит Бура-
тино на свою кухню, где находится 
очаг, на котором «готовится жаркое».

Ах, ты сухая деревяшка! Сей-
час я брошу тебя в свой очаг, где 
мало дров, и мое жаркое быстро 
приготовится. Вот только переме-
шаю угли.

Карабас-Барабас поворачивается 
к Буратино спиной. Неожиданно ря-
дом с Буратино появляется Арлекин.

Арлекин. Сейчас Карабас-Ба-
рабас будет чихать. Попробуй его 
разжалобить. Когда он чихает, 
становится добрым.

Буратино. Спасибо!

Арлекин незаметно исчезает. 
Карабас-Барабас, продолжая пере-
мешивать угли кочергой, начинает 
чихать.

Карабас-Барабас. Апчхи!
Буратино. Я самый несчаст-

ный, я самый бедный и никому 
ненужный!

Карабас -Барабас. Апчхи! 
Прекрати сейчас же реветь!

Буратино. Отпустите меня, 
пожалуйста, к папе! Он очень 
расстроится, если я не вернусь 
домой.

Карабас-Барабас. Замолчи, 
бездельник! Разжалобить меня 
у тебя все равно не получится! 
Апчхи!

Буратино. Будьте здоровы!
Ка р а б а с - Б а р а б а с. Спаси-

бо, хитренький Буратино. И все 
равно я тебя сейчас брошу в очаг.

Буратино. Бросайте, пожа-
луйста, в любом случае у вас ни-
чего не получится.

Карабас-Барабас. Это еще 
почему?

Буратино. Да потому что я 
как-то однажды уже попробовал 
сунуть свой нос в очаг и сделал 
там большую дырку.

Ка р а б а с - Б а р а б а с. Что за 
ерунда? Носом невозможно про-
ткнуть в очаге дырку!

Буратино. Возможно, если 
этот очаг нарисован на старом 
холсте, который находится в ка-
морке моего бедного и больного 
папы Карло.

К а р а б а с - Б а р а б а с. Что? 
Твой папа Карло? Карло, у кото-
рого в каморке есть старый холст 
с нарисованным на нем очаге?

Буратино. Да!
Карабас-Барабас. Так зна-

чит именно там и находится по-
тайная…

Карабас-Барабас замолкает, не 
договорив слово «дверь».

Ведущий и дети (вместе). 
Дверь.

К а р а б а с - Б а р а б а с. Т-с-с-
с-с… Знаешь что, Буратино, 
я отпускаю тебя, возвращай-
ся скорее к своему бедному и 
больному отцу и скажи ему, 
чтобы он никуда не переезжал 
из своей каморки. А еще пере-
дай, что я желаю ему поскорее 
выздороветь и дарю пять золо-
тых монет.
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Карабас-Барабас дает Буратино 
пять золотых монет в мешочке.

Буратино. Спасибо! Сеньор 
Карабас-Барабас, вы очень добры 
к моему папе Карло. Я обязатель-
но передам ему ваши пожелания 
и пять золотых.

Буратино убегает за ширму с ме-
шочком денег. Карабас-Барабас ухо-
дит за ширму в другую сторону.

На ширме появляется декорация с 
изображением сказочной улицы. Бу-
ратино пересчитывает пять золотых 
монет.

Теперь я богатенький Бурати-
но!

Один золотой, второй, третий, 
четвертый, пятый. Ничего не по-
теряно — все пять монет на ме-
сте. И я смогу купить своему папе 
Карло курточку и вкусное угоще-
ние, а себе — «Азбуку».

Неожиданно с одного края шир-
мы появляются нищие — Л и с а 
Алиса и Кот Базилио.

Лиса Алиса. Ага!
Кот Базилио. Ого!
Лиса Алиса и  Кот Бази -

лио (вместе). У Буратино есть 
пять золотых!

Л и с а  А л и с а. А у нас нет 
пяти золотых.

Кот Базилио. У нас нет даже 
одного золотого.

Лиса Алиса и  Кот Бази -
л и о  (вместе). Какая неспра-
ведливость! Надо это срочно ис-
править!

Лиса Алиса и Кот Базилио шеп-
чутся друг с другом и подходят к Бу-
ратино.

Лиса Алиса и  Кот Бази -
лио  (вместе). Здравствуй, Бу-
ратино!

Буратино. Здравствуйте, а вы 
кто такие?

Кот Базилио. Я — Кот Ба-
зилио.

Л и с а  А л и с а. А я — Лиса 
Алиса.

Буратино. Откуда вы меня 
знаете?

Лиса  Алиса. Ну кто же не 
знает Буратино? Вы знаете Бу-
ратино? (Обращается к детям.)

Дети. Да!
Кот  Базилио. Вот видишь, 

все знают, что ты Буратино.
Лиса Алиса и  Кот Бази -

лио (вместе). И мы тоже.
Л и с а  А л и с а. Буратино, а 

куда ты идешь?
Бу р ат и н о. Я иду домой к 

папе Карло!
Кот Базилио. А что у тебя в 

мешочке?
Буратино. Пять золотых.
Лиса Алиса и  Кот Бази -

лио (вместе). Пять золотых!
Кот Базилио. А что ты бу-

дешь с ними делать?
Буратино. Я куплю своему 

папе Карло курточку и вкусное 
угощение, а себе «Азбуку».

Кот Базилио (обращаясь к 
Лисе Алисе) Азбука, да зачем она 
ему! Это только лишняя трата де-
нег и времени.
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Лиса Алиса. Молчи, если не 
хочешь все испортить. Добрень-
кий Буратино, а ты хочешь, чтобы 
твоих денег стало в десять…

Кот Базилио. Нет, в сто...
Л и с а  А л и с а  и  Ко т  Б а -

зилио  (вместе). В тысячу раз 
больше!

Буратино. Да, конечно, хочу!
Лиса Алиса. Какой умнень-

кий,..
Ко т  Б а з и л и о. Какой ра-

зумненький...
Лиса  Алиса и  Кот Бази -

лио (вместе). Буратино!
Буратино. А что для этого 

нужно сделать?
Л и с а  А л и с а. Тебе нужно 

пойти с нами в Страну Дураков, 
где есть «Поле чудес».

Кот Базилио. Там тебе надо 
выкопать ямку и сказать три раза...

Лиса  Алиса и  Кот Бази -
лио (вместе). Крекс, фекс, пекс!

Лиса Алиса. А потом поло-
жить в ямку свои пять золотых, 
закопать их, посыпать солью…

Кот  Б а з и л и о. Все хорошо 
полить и идти спать.

Лиса Алиса. А утром у тебя 
вырастет маленькое деревце, на 
котором не будет листиков…

Кот Базилио. Но зато на нем 
вместо листиков будут...

Лиса  Алиса и  Кот Бази -
лио (вместе). Золотые монетки!

Буратино. Не может быть?!
Кот Базилио. Алиса, он нам 

с тобой не верит.
Лиса Алиса. Ну, раз не ве-

рит, то и нечего тут для него 

стараться. Пойдем отсюда, Ба-
зилио!

Лиса Алиса и Кот Базилио пово-
рачиваются спиной к Буратино.

Бу р ат и н о. Подождите, я с 
вами!

Лиса Алиса и  Кот Бази -
л и о  (вместе). Ну, это совсем 
другое дело! Все отправляемся в 
Страну Дураков на «Поле чудес»!

Лиса Алиса, Кот Базилио и Бура-
тино уходят за ширму.

На ширме появляется декорация 
с изображением «Поля Чудес» в 
Стране Дураков. Буратино сидит и 
печально вздыхает.

Ведущий. Буратино, и долго 
ты собираешься тут быть?

Буратино. До тех пор, пока у 
меня не вырастет денежное дерево.

Ведущий. А ты уверен, что 
оно вырастет?

Бу р ат и н о. Конечно! Ведь 
Лиса Алиса и Кот Базилио сказа-
ли, что нужно подождать совсем 
немного.

Ведущий. Лиса Алиса и Кот 
Базилио — обманщики! Они спе-
циально тебя сюда заманили и 
теперь ждут-не дождутся, когда 
ты заснешь…

Буратино. Что?
Ведущий. И тогда они выко-

пают твои пять золотых монет из 
земли…

Буратино. Зачем?
Ведущий. Чтобы забрать их 

себе! А ты останешься ни с чем на 
«Поле Чудес» в Стране Дураков.
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Буратино. Ах, вот они какие! 
Ну, нет! Я им не отдам свои пять 
золотых.

Буратино выкапывает свои день-
ги и кладет их в мешочек.

Вот и все! Мои денежки — 
это мои денежки, и я их лучше 
потрачу на то, что захочу. А что 
же я сейчас хочу? Пожалуй, я 
куплю себе и папе Карло моро-
женое или пирожное, а может 
быть, конфеты. А потом... по-
том пойду кататься на карусе-
ли.

Ведущий. Буратино, а как же 
«Азбука» и курточка для папы 
Карло?

Буратино. А что же делать? 
Ведь моих денег не хватит и на 
«Азбуку», и на сладкое, и на кур-
точку, и на карусели?

Ведущий. Это точно, денег у 
тебя действительно мало.

Буратино. И как же теперь 
быть?

Ведущий. Надо подумать… 
Ребята, может быть, у вас есть 
какие-то предложения?

Дети высказываются о том, как 
можно помочь Буратино.

Буратино, ты можешь начать 
помогать папе Карло зарабаты-
вать деньги.

Б у р а т и н о. Зарабатывать 
деньги? Это интересно! А как?

Ведущий. Давай попробуем 
с этим непростым вопросом вме-
сте разобраться. Что ты умеешь 
делать?

Бу р ат и н о. Петь, плясать и 
всех смешить.

Ведущий. Ребята, как вы счи-
таете, каким делом мог бы успеш-
но заняться Буратино, чтобы по-
могать папе Карло зарабатывать 
деньги?

Дети высказываются о том, «ка-
ким делом мог бы заняться Бурати-
но».

Буратино, твое имя известно 
многим людям, и ты, конечно, мо-
жешь стать артистом! Вы с папой 
Карло будете ходить по разным 
городам и показывать кукольное 
представление.

Бу р ат и н о. Отличная идея! 
Мне очень нравится выступать 
перед зрителями!

Ведущий. Тогда все должно 
получиться! Ты будешь старать-
ся, помогать папе Карло, зрители 
будут радоваться, и вы сможете 
заработать деньги.

Буратино. Это замечатель-
но! Вот только как же мои пять 
золотых?

В ед у щ и й. Конечно же, их 
надо выгодно потратить. Ребята, 
на что для своих выступлений 
перед зрителями Буратино может 
потратить имеющуюся у него не-
большую сумму денег?

Дети высказывают предположе-
ния.

Буратино, наверное, надо при-
обрести что-то очень «нужное» 
для своих выступлений перед 
зрителями.
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Буратино. Штанишки и ру-
башка у меня есть, колпачок тоже 
имеется, а вот шарманка у папы 
Карло сломалась.

В ед у щ и й. Значит, ее надо 
починить, заплатив за работу ма-
стеру. И тогда у вас будет все, что 
нужно для того, чтобы успешно 
заняться «театральным делом» и 
начать зарабатывать…

Буратино. Много денег!
Ведущий. Не сразу, конеч-

но, но если будешь стараться и 
хорошо помогать папе Карло, то 
обязательно так оно и будет.

Буратино. И я тогда куплю 
много мороженого, пирожных, 
конфет…

Ведущий. И ты все съешь?
Буратино. Конечно!
Ведущий и дети (вместе). 

Есть много сладкого вредно для 
здоровья!

Ведущий. Лучше надо поду-
мать о том, на что нужное и по-
лезное можно потратить зарабо-
танные деньги, вспомнив о своих 
близких и знакомых, нуждающих-
ся в поддержке и помощи.

Буратино. Это очень правиль-
но! И я уже об этом давно думал.

Ведущий. Ребята, на что мо-
жет потратить Буратино зарабо-
танные деньги?

Дети высказываются о том, «на 
что Буратино может потратить зара-
ботанные деньги».

Буратино, папа Карло очень 
хотел, чтобы ты пошел учиться в 
школу.

Бу р ат и н о. Я обязательно 
именно так и поступлю: куплю 
себе «Азбуку» и пойду учиться 
в школу, где буду тоже очень ста-
раться.

Ведущий. Это замечательно!
Буратино. А что я могу еще 

хорошего сделать?
В е д у щ и й. Буратино, твой 

папа Карло очень бедный и поэто-
му живет в маленькой и ветхой 
каморке. А еще у него нет даже 
куртки, которую он продал, чтобы 
купить тебе «Азбуку».

Бу р ат и н о. Я, я куплю ему 
новый, большой и красивый дом. 
А еще я куплю своему папе Карло 
новую теплую курточку.

Ведущий. Молодец, Бурати-
но!

Буратино. А кому еще я смог 
бы помочь?

Ведущий. Пьеро, Мальвине, 
Арлекину, которых мучает злой 
Карабас-Барабас в своем театре.

Бу р ат и н о. Я создам свой 
собственный кукольный театр и 
заберу у этого злодея своих дру-
зей — кукол. Я назову театр «Зо-
лотой ключик», и мы будем там 
все вместе с папой Карло высту-
пать перед зрителями.

Ведущий. Буратино, это бу-
дет очень хорошим поступком!

Буратино. Я буду очень ста-
раться!

Все аплодируют Буратино.

Ведущий. Это прекрасно! Но 
только не забывай о том, что все 
деньги тратить нельзя.
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Буратино. А почему?
Ведущий. Узнаем об этом у 

ребят.

Дети высказываются о том, «по-
чему все деньги Буратино и папе 
Карло тратить нельзя».

Если потратить сразу все день-
ги, то в нужный момент их не ока-
жется для чего-то очень важного. 
Вот тебе, Буратино, копилка.

Ведущий дарит Буратино копилку.

Когда вы с папой Карло зара-
ботаете деньги, часть из них мож-
но положить в нее.

Буратино. А зачем?
Ведущий. Здесь деньги будут 

сохраняться и накапливаться.

Буратино. Спасибо вам, дру-
зья, за умные советы, которые 
мне очень пригодятся! А сейчас 
я хочу порадовать вас своей пе-
сенкой.

Звучит аудиозапись «Песенки 
Буратино» (муз. А. Рыбникова, сл. 
Ю. Энтина). Дети подпевают.

Ведущий. Браво, Буратино! 
Браво!

Все аплодируют Буратино. Он 
кланяется.

Буратино. До свидания, ре-
бята!

Дети. До свидания!

Буратино уходит за ширму.

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

БЕСЕДы О ВЕЛИКОй  
ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЕ
Автор — Шорыгина Т.А. 
В книге представлены беседы с детьми о Великой 
Отечественной войне. В ней рассказывается о муже-
стве, героизме, беззаветной любви к Родине, описы-
ваются главные события войны — битва под Москвой, 
блокада Ленинграда, Сталинградская и Курская бит-
вы. Из пособия дети узнают об освобождении народов 
Европы от фашизма, взятии Рейхстага, о памятниках 
героям на Родине и в других странах.

БЕСЕДы ОБ эКОНОМИКЕ
Автор — Шорыгина Т.А. 
В пособии для старших дошкольников и младших 
школьников в простой и до ступной форме рассказыва-
ется об основных законах экономической науки. Дети 
узнают о том, зачем нужны деньги, как и когда они 
возникли, что такое товар и его цена, об экономических 
ресурсах, о потребностях человека, об экономике семьи 
и многом другом. Пособие построено в форме бесед, 
включающие автор ские сказки, рассказы, стихи, загадки, 
игры, помогающие лучше усвоить материал.
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Программа художественно-
эстетического развития  
«Волшебная нить»
Для старших дошкольников
ЩеРБиНиНа М.ф.,
воспитатель СП д/с «Светлячок» ГБоу «СоШ № 1»,  
с. Большая Черниговка Самарской обл.

Аннотация. В статье представлена авторская дополнительная образова-
тельная программа художественно-эстетической направленности дет-
ского объединения «Волшебная нить», в ходе реализации которой дети 
овладевают нитяной графикой — техникой графического изображения с 
помощью нитей.
Ключевые слова. Художественно-эстетическое развитие, дополнительная 
образовательная программа.

Отличительная особенность 
предлагаемой дошкольной об-
разовательной программы — 
охват широкого культурологи-
ческого пространства, которое 
подразумевает постоянные выхо-
ды за рамки искусства и включе-
ние в контекст занятий сведений 
из истории, произведений ли-
тературы (поэтических и проза-
ических) и изобразительного ис-
кусства, что выполняет функцию 
эмоционально-эстетического 
фона, усиливающего понимание 
детьми их содержания. Основой 
развития мышления детей ста-
новятся неоднозначность их вос-
приятия, множественность инди-
видуальных трактовок.

Цель программы: художе-
ственно-эстетическое, творче-

ское развитие дошкольников с 
использованием нетрадиционно-
го приема работы с нитью.

Задачи программы
Образовательные:

— охранять и укреплять здоровье 
детей;

— знакомить с технологией изоб-
ражения нитью (нитяной гра-
фики — выполнением графи-
ческого рисунка нитями, на-
тянутыми на твердой основе);

— обучать данной технике;
— учить сочетать цветовые от-

тенки.
Развивающая: развивать вос-

приятие, любознательность, па-
мять, абстрактное мышление, уме-
ние концентрировать внимание, 
выражать свою точку зрения, гла-
зомер, мелкую моторику, коорди-
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нацию движения рук, художествен-
ные способности, эстетический 
вкус и творческое воображение.

Воспитательная: формиро-
вать интерес к работе с нитью, 
чувство коллективизма, усидчи-
вость, аккуратность, терпение, 
самостоятельность, инициативу, 
умение доводить работу до конца, 
а также желание творить и радо-
ваться полученным результатам.

1. Общие сведения
Срок реализации: один год.
Количество занятий: 34.
Участники реализации про-

граммы: воспитанники ДОО, 
педагогический коллектив, роди-
тели (законные представители) 
детей.

Нормативно-правовая 
и документальная основа

• Конституция РФ.
• Конвенция о правах ребенка.
• Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации».
• СанПин 2.4.1.2791-10.
• ФГОС ДО.

2. Организационно- 
педагогические  

основы обучения

Принципы реализации 
программы

Один из основополагающих 
педагогических принципов — 
учет возрастных особенностей.

На шестом году жизни разви-
вается изобразительная деятель-

ность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. Рисунки 
приобретают сюжетный характер. 
Изображение человека становит-
ся более детализированным. По 
рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном 
состоянии изображенного челове-
ка. В конструировании дети овла-
девают обобщенным способом 
обследования образца. Конструк-
тивная деятельность может осу-
ществляться на основе чертежа, 
схемы, по замыслу и условиям.

Интенсивно начинают раз-
виваться память, воображение, 
мышление, речь, восприятие и 
т.д. К шести годам все психиче-
ские процессы у детей активно 
развиваются и начинают приоб-
ретать произвольный характер. 
Появляются зачатки ответствен-
ности за порученное дело. Поэто-
му длительность занятия увели-
чивается на 10 мин.

При общении ребенок об-
ращает внимание на нравствен-
ные качества и черты характера 
сверстников. Совершенствуется 
эмоционально-личностная сфе-
ра. В связи с этим каждое занятие 
начинается с обмена новостями, 
помимо этого такое начало заня-
тий развивает умение выступать 
публично. Игры, проводимые во 
время динамических пауз, стано-
вятся более сложными по сравне-
нию с занятиями для детей более 
раннего возраста. Задания насы-
щаются вербальным и невербаль-
ным общением.
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Много занятий в данной ча-
сти программы посвящено осо-
знанию личности собственной и 
других, а также общению. Однако 
ведущий тип деятельности в этом 
возрасте — игра. Все занятия на-
сыщены играми, присутствуют 
персонажи, соблюдаются игровой 
сюжет и мотивация. Ребенок уже 
может подчинять свои желания 
требованиям коллектива, поэто-
му несколько занятий в данной 
программе посвящены этикету. 
Комплексные занятия по психо-
логии учитывают активное разви-
тие всех психических процессов, 
свойств и состояний (восприятие, 
внимание, мышление, память, во-
ображение, речь, эмоции).

Важную роль в эффективном 
эстетическом воспитании играет ин-
тегрированный подход к развитию 
художественного творчества детей.

При составлении программы 
учитывались принципы:
— научности (детям сообщаются 

знания о форме, цвете, компо-
зиции и др.);

— доступности (учет возрастных 
и индивидуальных особенно-
стей);

— поэтапности (последователь-
ности).

Психологическое обеспечение 
реализации программы

• Создание доброжелательной 
атмосферы.

• Оснащение рабочих мест.
• Соблюдение техники безопас-

ности.

Методы и приемы, 
используемые в процессе 
реализации программы

Словесные методы:
— объяснение, ответы на вопро-

сы, игровые упражнения, бе-
седы, использование и обсле-
дование фона (подбор цвет-
ных фона и ниток позволил 
закрепить название цветов, 
познакомить с гармоничным 
сочетанием цветов и их оттен-
ков, активизировать в речи со-
ответствующий словарь);

— обсуждение правил пользова-
ния орудием труда (беседа на 
тему «Как работать безопас-
но»);

— комментирование способа вы-
полнения действий;

— использование художествен-
ного слова, рассказывание и 
придумывание сказок, загадок 
и т.д. 
Наглядные методы:

— показ иллюстраций;
— рассматривание образца;
— показ последовательности вы-

полнения работы;
— ознакомление с новыми кон-

структивными приемами.
Практические приемы:

— показ образца длины нити, 
подбор ее оттенка, нарезание 
мелкими кусочками, плете-
ние цепочки, нанесение по 
трафарету разноцветных ни-
тей, формирование картинки, 
конструирование из нитяных 
шариков;
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— овладение приемами выпол-
нения трудовых действий, их 
последовательности, приоб-
ретение необходимых умений 
для выполнения различных по 
содержанию работ.

Формы контроля
Образовательная деятель-

ность — двусторонняя, т.е. в ней 
участвуют и педагог и ребенок. 
В связи с этим необходимо си-
стематически получать обратную 
информацию о состоянии разви-
тия личности. Нужно четко и гра-
мотно разрабатывать контроль-
но-оценочную деятельность.

В потенциале эта деятельность 
имеет следующие функции: обу-
чающую, развивающую, мобили-
зующую, воспитывающую. Для 
их реализации очень важно разра-
ботать методы, критерии, эталоны 
оценки, а также провести монито-
ринг изучения результативности 
образовательной деятельности.

Важнейшим звеном деятель-
ности служат учет, проверка зна-
ний, умений и навыков детей.

Используются следующие 
формы педагогического контро-
ля:
— текущий — осуществляется 

посредством наблюдения за 
деятельностью ребенка в про-
цессе занятий;

— промежуточный — демонстра-
ция творческих работ в ДОО 
(выставки);

— итоговый — участие в выстав-
ках, конкурсах.
Для качественного усвоения 

программы с детьми проводится 
индивидуальная работа, показы-
вающая возможности ребенка. 
С каждым ребенком отрабатыва-
ются наиболее сложные элемен-
ты. Применяется дифференциро-
ванный подход, успехи поощря-
ются, недочеты тактично и мягко 
исправляются. Контролируется 
качество выполнения изделий с 
учетом следующих критериев:
— удовлетворительное качество 

работы и соответствие задан-
ной идее;

— оригинальность творческих 
работ.

3. Тематическое планирование

Тема занятия
Количество часов

Теория Практика Всего

1 2 3 4

«Как работать безопасно» 1 — 1

«Что такое нитка, для чего она 
нужна?»

1 — 1
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1 2 3 4

«Изображение углов» 1 — 1

«Изображение углов в технике 
аппликации»

— 1 1

«Елочка» — 1 1

«Узор на полоске» 1 1 2

«Линии прямые, извилистые, ло-
маные»

1 — 1

«Рождественский колокольчик» — 1 1

«Рисование нитками» 1 1 2

«Кораблик для папы» — 1 1

«Улитки из ниток» 1 2 3

«Цветы для мамы» — 2 2

«Подснежники» — 2 2

«Режем нитки и заполняем ими 
рисунок»

1 1 2

«Помпончики из ниток» 1 1 2

«Зверюшки из помпончиков» — 2 2

«Сказка своими руками» 1 2 3

«Веселые колпачки» — 2 2

«Космический корабль» — 1 1

«День Победы» — 1 1

«Чему мы научились» — 2 2

Окончание
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4. Условия реализации  
дополнительной  

образовательной программы
Материально-техническое 
и методическое обеспечение

• Тематические таблицы.
• Плакаты.
• Мультимедиа-проектор.
• Наглядные пособия: шаблоны, 

трафареты узоров.
• Инструменты: клей ПВА, нит-

ки, картон, ножницы.

Методическое обеспечение
• Учебно-методическая литера-

тура.
• Шаблоны, трафареты и черте-

жи различных поделок и сумочек.
• Современные книги по нетра-

диционным способам рисования.
• Детские журналы с подробны-

ми технологиями изготовления 
поделок.

• Интернет-ресурсы.

Воспитательная работа 
с родителями

• Посещение родителями вы-
ставок.

• Совместные занятия детей и 
родителей.

• Индивидуальные беседы.

Формы проведения итогов
• Участие в конкурсах и меро-

приятиях ДОО.
• Ежемесячное оформление вы-

ставок творческих работ детей для 
родителей.

• Изготовление творческих работ 
для младших детей, друзей, гостей.

5. Ожидаемые результаты
К окончанию периода реализа-

ции программы дети могут:
— создавать образы разных пред-

метов и игрушек, объединять их 
в коллективную композицию;

— использовать все многообра-
зие усвоенных приемов и на-
выки работы с материалами;

— аккуратно оклеивать изобра-
жения предметов, состоящих 
из нескольких частей;

— подбирать цвета в соответ-
ствии с цветом предметов или 
по собственному желанию;

— составлять узоры из ниток.
К концу освоения данной про-

граммы дети должны овладеть 
знаниями, практическими уме-
ниями и навыками, предусмот-
ренными ею, представить свои 
творческие работы на выставки.
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Особенностью дошкольного 
периода служит то, что воспита-
ние и обучение адресуются всему 
спектру психических качеств ре-
бенка. Основное значение имеют 
поддержка и всемерное развитие 
качеств, специфических для воз-
раста, поскольку создаваемые 
им уникальные условия больше 
не повторятся, и то, что будет 
«недобрано» здесь, наверстать в 
дальнейшем окажется трудно или 
вовсе невозможно.

Мы понимаем, что ребенку, 
поступающему в школу, при-
дется столкнуться с серьезными 
проблемами. Переход в школу и 
начальный период обучения вы-
зывают перестройку всего обра-
за жизни и деятельности. От ре-
бенка будут требовать зрелости 

в физическом и социальном от-
ношении, определенных уровня 
умственного, эмоционально-во-
левого и коммуникативного раз-
вития, запаса знаний, владения 
мыслительными операциями, 
умения планировать свою дея-
тельность, осуществлять само-
контроль (который развивается 
до 18 лет). Обязательно от детей 
будут ждать положительного от-
ношения к учению, развитых на-
выков речевого общения, мелкой 
моторики и др.

Правильная организация дет-
ской деятельности и познания 
мира в ДОО способствует заро-
ждению всех этих психических 
качеств, переходу на новую сту-
пень детства, успешной адапта-
ции в начальной школе.

Учет индивидуальных  
особенностей и социального 
контекста развития дошкольников 
при адаптации к школе
волик и.Г.,
педагог-психолог Мадоу «Золушка», г. Ноябрьск, ЯНао

Аннотация. В статье рассматривается проблема учета индивидуаль-
но-личностных особенностей и социального контекста развития детей 
при адаптации к обучению в начальной школе с позиции педагогов до-
школьного образования. Анализируются типичные проблемные ситуа-
ции, описывается имеющийся положительный опыт образовательной 
организации.
Ключевые слова. Адаптация к школе, старшие дошкольники, индивиду-
альные особенности детей.
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Участвует ли ДОО в формиро-
вании у детей навыков письма, 
ориентировке в пространстве ли-
ста, в усвоении разрядности чис-
ла и решении примеров с перехо-
дом через десяток и умении вы-
читать и складывать в столбик? 
Да! Все перечисленные учебные 
действия успешно развиваются 
при условии сформированности 
пространственного мышления.

Зоны мозга, отвечающие за про-
странственное восприятие, разви-
ваются и начинают действовать в 
2—3 года и продолжают свое ста-
новление до 9 лет. Однако для это-
го нужно играть с детьми в игры, 
направленные на формирование 
представлений о своем теле, поня-
тиях «дальше», «ближе», «выше», 
«ниже», «между». В 3—4 года 
воспитанники должны освоить 
понятия «слева от себя», «справа 
от себя», «перед собой», «сзади» и 
т.д., научиться воспринимать про-
странство относительно другого 
человека, стоящего рядом и напро-
тив. Это очень сложная и серьезная 
психическая деятельность. Детям 
5—6 лет уже можно давать дви-
гательные диктанты. В этом воз-
расте формируют ориентировку в 
пространстве групповой комнаты, 
участка ДОО, знакомят со схема-
ми и картами, проводят квесты. 
И только в 6—7 лет можно пере-
ходить к копированию по образцу 
на плоскости листа и графическим 
диктантам.

Только после того как ребенок 
успешно будет справляться с пре-

дыдущими этапами, его мозг со-
зреет до восприятия логико-грам-
матических, квазипространствен-
ных и сравнительных словесных 
конструкций, линейных последо-
вательностей предметного и чи-
слового ряда в направлении слева 
направо, без понимания которых 
невозможно дальнейшее усво-
ение учебных предметов (мате-
матики, русского языка, чтения, 
рисования).

По такой схеме мы проводим 
свою работу с воспитанниками 
начиная с раннего возраста, так 
формируем психические процес-
сы, в том числе саморегуляцию, и 
эмоциональное развитие.

Согласно ФГОС ДО, задача 
дошкольного образования — 
сохранение уникальности и само-
ценности детства как важного 
этапа в общем развитии челове-
ка, как периода жизни, значимого 
самого по себе, без всяких усло-
вий. Ценность представляет то, 
что происходит с ребенком сей-
час, в данный момент. ДОО долж-
ны обеспечить общее развитие 
ребенка, создать крепкий и на-
дежный фундамент для приобре-
тения им в дальнейшем специаль-
ных знаний и навыков, усвоения 
различных видов деятельности. 
Последовательно, основательно 
прорабатывая каждый этап, стро-
го соответствующий возрастным 
особенностям дошкольника, и ис-
пользуя индивидуальный подход, 
можно обеспечить эмоциональ-
ное благополучие, полноценное 
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психическое развитие ребенка и 
его успешную адаптацию к но-
вым жизненным ситуациям.

Как правило, ребенок прихо-
дит в школу не за знаниями. Это 
проблема формирования учебной 
мотивации.

Адаптация — очень важный 
аспект жизни детей, подразуме-
вающий психическое здоровье 
личности, т.е. гармонию с самим 
собой и окружающим миром. 
Адаптация наших выпускников 
ДОО к обучению в школе — во-
прос, который волнует нас на 
протяжении всего периода до-
школьного детства.

По мнению А.С. Растигеева, 
социальная адаптация личности 
представляет собой единство 
нескольких механизмов:
— когнитивного, включающего 

все психические процессы, 
связанные с познанием;

— эмоционального, включающего 
различные эмоциональные со-
стояния и моральные чувства;

— практического (поведенческо-
го), осуществляющего связь 
адаптации с социальной прак-
тикой.
На протяжении пребывания 

ребенка в ДОО нужно поэтап-
но, методично, следуя строгим 
психофизиологическим законо-
мерностям его развития, фор-
мировать эти механизмы, что в 
будущем позволит ему успешно 
адаптироваться к новым жизнен-
ным ситуациям, в том числе к 
обучению в школе.

Сейчас только 10% детей, при-
ходящих в детский сад, а потом 
в школу, абсолютно здоровы. 
Это проблема не только сомати-
ческого, но и неврологического, 
психосоматического характера. 
Увеличивается количество детей 
с речевыми патологиями, нерв-
но-психическими нарушениями, 
поведенческими проблемами, 
синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности, расстройства-
ми аутистического спектра.

Развитие пространственного 
мышления, столь важного для до-
школьников, зависит от разнооб-
разия и полноты двигательной ак-
тивности ребенка. Сейчас остро 
стоит проблема гиподинамии, 
обусловленная климатическими, 
социальными и внутрисемейны-
ми причинами (обилием элек-
тронных гаджетов), приводящая 
к трудностям в освоении учебных 
навыков. В итоге, часто у детей 
формируется устойчивый страх 
перед учебными дисциплинами, 
снижается самооценка, развива-
ется неуверенность, появляются 
проблемы адаптации к учебному 
процессу.

Еще одна проблема, с кото-
рой мы сталкиваемся в работе с 
детьми и родителями, — уста-
новление рамок поведения. Про-
цессы саморегуляции форми-
руются исключительно в семье, 
в отличие от познавательных 
процессов, в большинстве своем 
развивающихся в образователь-
ных организациях. Мы, конечно, 
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проводим коррекцию, но пока 
не сменится стиль воспитания и 
общения родителя с ребенком, ее 
эффективность будет недостаточ-
на. В семье может практиковать-
ся полное подчинение ребенку 
и отсутствие адекватных оценок 
его поведения. Причем родите-
ли убеждены, что таким образом 
развивают у детей самостоятель-
ность. Однако отсутствие пони-
мания границ дозволенного ведет 
к нарушению самовосприятия, 
повышению тревожности, психо-
логической небезопасности, иска-
женному восприятию реальности, 
неспособности оценивать послед-
ствия собственной деятельности и, 
как следствие, — к дезадаптации. 
Для маленького ребенка это срод-
ни плаванию в открытом океане в 
одиночку, когда ты не понимаешь: 
что снизу, что сверху, где опора.

Встречается и предельное до-
минирование родителей, невоз-
можность ребенка планировать 
свою деятельность, допускать и 
исправлять собственные ошибки, 
делать свой выбор, нести за него 
ответственность, выполнять само-
стоятельные действия и видеть их 
результат. В семье дети чувству-
ют себя как в коконе: им сытно, 
комфортно, тепло, уютно, ничего 
не нужно делать. Саморегуляция, 
мотивация и собственно волевое 
поведение при этом не формиру-
ются, и проблемы адаптации поз-
же проявятся во всей красе.

На базе нашей ДОО уже не пер-
вый год функционирует проект по 

нейропсихологическому сопрово-
ждению детей. Родители имеют 
возможность записать своих де-
тей (с 3 лет) в группы «Я расту» 
и «Я развиваюсь». В них специ-
ально обученные специалисты 
проводят развивающие нейро-
психологические занятия, цель 
которых — комплексное развитие 
индивидуальных особенностей, 
а также ранняя профилактика 
дизонтогенеза в развитии детей 
путем реализации нейропсихоло-
гического подхода. Специалисты 
проводят нейропсихологические 
занятия с детьми групп компен-
сирующей и комбинированной 
направленности для формирова-
ния произвольной саморегуля-
ции, коммуникативных навыков 
и познавательных компетентно-
стей. В этих группах проводится 
работа с родителями, которые хо-
тят наладить отношения со свои-
ми детьми.

Учителя и воспитатели долж-
ны постоянно повышать уровни 
представлений о существующих 
тенденциях в образовании и об-
разованности в русле проблем 
детства. То, чем, по сути, должна 
заниматься семья, сейчас при-
дется заниматься воспитателю и 
учителю: это развитие представ-
лений о добре и зле, о том, что 
такое хорошо и плохо, о нормах 
поведения, личной ответственно-
сти и последствиях собственного 
выбора. Формирование здоровой, 
гармоничной, адаптированной 
личности — наши цели.
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Круглый стол  
«Активизация участия  
родителей в процессе  
подготовки детей к школе»
ГаПоНеНко Н.Н.,
воспитатель ГБдоу д/с № 125,  
г. Севастополь, Республика крым

Аннотация. В статье представлен сценарий круглого стола как одной из 
новых форм проведения родительского собрания с целью активизации 
и включения родителей в процесс подготовки детей к обучению в шко-
ле. В ходе этого мероприятия участникам предлагаются поисковые во-
просы, рассматриваются показатели готовности детей к школе и даются 
конструктивные рекомендации родителям.
Ключевые слова. Готовность к школе, родительское собрание, круглый 
стол, взаимодействие с родителями.

Предлагаем вниманию чита-
телей сценарий проведения круг-
лого стола для родителей с целью 
активизации взаимодействия 
ДОО с семьей при подготовке де-
тей к школе.

Цель: формирование добро-
желательного отношения между 
взрослыми и детьми, основанно-
го на доверии.

I. Вводная часть
Воспитатель. Здравствуйте, 

уважаемые родители. Мы рады 
вас приветствовать. Сегодня наша 
встреча организована в виде круг-
лого стола. Вы можете задавать 
вопросы всем участникам. Вме-
сте мы проанализируем различ-
ные педагогические ситуации и 

предположения. Итак, приступа-
ем.

II. Теоретическая часть
В о с п и т ат е л ь. Уважаемые 

мамы и папы, хочу задать вам 
вопрос: «Знаете ли вы своего ре-
бенка?» «Конечно», — ответит 
почти каждый родитель. Мно-
гие из вас искренне считают, что 
своих детей они знают очень 
хорошо. Чем меньше ребенок, 
тем мы действительно знаем его 
лучше, но уже в дошкольном воз-
расте замечаем, что наши сужде-
ния о нем становятся все более 
приблизительными. И, возмож-
но, через десять, двенадцать лет 
вы посмотрите на него как на 
незнакомца.
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Ваши дети нарисовали себя и 
свое окружение, увлечения. Сей-
час я предлагаю вам попробовать 
найти рисунок своего ребенка.

Родители выполняют задание.

А я предлагаю перейти к глав-
ному вопросу нашего круглого 
стола: «Готов ли мой ребенок к 
школе?» Никто, кроме вас, не 
сможет дать ответ, потому что вы 
самые родные и близкие люди для 
своих детей и знаете их лучше, 
чем педагоги. Психологи сове-
туют обратить внимание на сле-
дующие показатели готовности к 
школе:
— общее развитие ребенка (опре-

деленный уровень развития 
интеллекта, памяти и внима-
ния);

— произвольное управление 
(произвольное управление со-
бой и своими мыслями, уме-
ние сосредоточиться на чем-
то длительное время, делать 
не только то, что хочется, но и 
то, что нужно);

— мотивы (формирование моти-
вов, побуждающих к обуче-
нию). Важно не путать ин-
терес и глубокую мотивацию, 
которая служит причиной 
стремления к получению зна-
ний в школе.
Психологи рекомендуют об-

ращать особое внимание на моти-
вацию ребенка к обучению в шко-
ле. Мы задали детям два вопроса: 
«Хочешь ли ты в школу?» и «Поче-

му ты хочешь в школу?» Предла-
гаю ознакомиться с результатами 
опроса.

1 -й  ребен ок. Хочу. Чтобы 
учиться на пятерки. (Мотив — 
оценка.)

2-й ребенок. В школу хочу. 
В школе не придется спать, как 
в саду. А еще там будет всего 
пять уроков, и потом я буду иг-
рать на улице сам. (Позиционный 
мотив.)

3 - й  р е бе н о к. Не знаю, но 
больше хочу в школу, чем в са-
дик. В садике переодеваться надо. 
В школе все тихо учатся. (Внеш-
ний мотив.)

4-й ребенок. Нет. Там скуч-
но. (Негативный внешний мотив.)

5-й ребенок. Да. Хочу быть 
сильной, хочу читать и писать. 
(Учебный мотив.)

6-й  ребенок. Да. Хочется, 
чтобы с сестрой видеться. Буду в 
ее школу ходить и хочу все знать. 
(Внешний и учебный мотивы.)

7 - й  р е бе н о к. Да. Там все 
нужно учить. Там занимаются. 
(Учебный мотив.)

8 - й  ребен ок. Хочу. Чтобы 
стать умной, уметь писать пись-
менными буквами, как вы, что-
бы быть воспитателем. (Учебный 
мотив, переходящий в глубокую 
мотивацию.)

9-й ребенок. Да, хочу. Что-
бы у меня были одни пятерки, и 
не было двоек. (Оценочный мо-
тив.)
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10-й ребенок. Да. Я не знаю 
почему.

П е д а го г. Давай подумаем 
вместе.

1 0 - й  р е бе н о к. Там нужно 
писать. (Внешний мотив.)

11-й ребенок. Хочу. Я хочу 
пятерки получать и закончить са-
дик. (Оценочный мотив.)

12-й ребенок. Ну, не очень. 
В школе нет мультиков. (Не фор-
мируется мотивация.)

13-й  ребенок. Нет. Хочу в 
школу, потому что мама решила 
так. (Внешний мотив, мама фор-
мирует мотивацию.)

1 4 - й  р е бе н о к. Хочу. Хочу 
знать буквы, соединять их и чи-
тать. (Учебная мотивация.)

15-й ребенок. Да. Ну, я не 
очень хочу в школу, потому что 
там надо учиться без ошибок, а у 
меня они еще есть, когда я делаю 
задания. (Позиционная мотива-
ция.)

16-й ребенок. Да. Там мож-
но научиться писать прописные 
буквы, читать я умею. (Учебная и 
позиционная мотивации.)

17-й  ребенок. А зачем это 
спрашивать? Да, наверное. (Ин-
терес.)

1 8 - й  р е бе н о к. Да. Я хочу 
получать пятерки, а еще слушать 
учителя. (Оценочная мотива-
ция.)

19-й ребенок. Ну да! Потому 
что, если будешь хорошо учиться, 
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найдешь хорошую работу, будешь 
зарабатывать деньги, семье и лю-
дям помогать, благие дела делать. 
(Глубокая мотивация.)

По итогам опроса можно сде-
лать вывод, что нам вместе нужно 
работать над мотивацией детей к 
обучению в школе.

Что нам советуют педагоги? 
Важна физиологическая готов-
ность. Состояние здоровья долж-
но позволять успешно проходить 
образовательную программу; 
нужно соблюдать основные ги-
гиенические нормы, понимать 
необходимость этого.

Психологическая готовность 
включает в себя три компонен-
та:
— интеллектуальную готов-

ность — запас знаний, уме-
ний и навыков и умение ими 
пользоваться, ориентировка в 
пространстве, любознатель-
ность, развитие памяти, речи, 
внимания;

— личностную и социальную — 
коммуникабельность, умение 
оценивать и находить выход 
из проблемных ситуаций, при-
знавать авторитет взрослых, 
толерантность, нравственное 
развитие, понимать постав-
ленную задачу, адекватно оце-
нивать свою работу и прини-
мать ошибки;

— эмоционально-волевую — по-
нимание важности обучения, 
наличие интереса к обучению, 

способность выполнять зада-
ние, усидчивость.
Познавательная готовность 

предполагает, что будущий пер-
воклассник должен обладать 
определенным комплексом зна-
ний и умений, которые ему пона-
добятся для успешного обучения 
в школе (расшифровка позна-
вательной готовности раздает-
ся родителям в виде памяток и 
предлагается с ней познакомить-
ся дома).

Итак, рассмотрим, что должен 
знать и уметь ребенок в 6—7 лет.

Внимание
• Заниматься каким-либо де-

лом, не отвлекаясь, в течение 
20—39 мин.

• Находить сходства и отличия 
между предметами, картинками.

• Уметь выполнять работу по 
образцу, например, с точностью 
воспроизводить на листе бумаги 
узор, копировать движения чело-
века и т.д.

• Легко играть в игры на внима-
тельность, где требуется быстро-
та реакции. Например, называйте 
живое существо, но перед игрой 
обсудите правила: если ребенок 
услышит название домашнего 
животного, он должен хлопнуть в 
ладоши, если дикого — постучать 
ногами, если птицы — помахать 
руками.

Математические представ-
ления

• Знать цифры от 0 до 10.
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• Владеть прямым счетом от 1 до 
10 и обратным — от 10 до 1.

• Знать арифметические знаки: 
«+», «–», «=».

• Делить круг, квадрат напопо-
лам, на четыре части.

• Ориентироваться в простран-
стве и листе бумаги: «справа», 
«слева», «вверху», «внизу», «над», 
«под», «за» и т.п.

Память
• Запоминать 10—12 картинок.
• Рассказывать по памяти стиш-

ки, скороговорки, пословицы, 
сказки и т.п.

• Пересказывать текст из 4— 
5 предложений.

Мышление
• Заканчивать предложение, на-

пример, «Река широкая, а ручей 

…», «Суп горячий, а компот …» 
и т.п.

• Находить лишнее слово из 
группы слов, например: «стол», 
«стул», «кровать», «сапоги», 
«кресло»; «лиса», «медведь», 
«волк», «собака», «заяц» и т.д.

• Определять последователь-
ность событий, что было сначала, 
а что — потом.

• Находить несоответствия в ри-
сунках, стихах-небылицах.

• Складывать пазлы без помощи 
взрослого.

• Складывать из бумаги вместе 
со взрослым простой предмет: 
лодочку, кораблик.

Мелкая моторика
• Правильно держать в руке руч-

ку, карандаш, кисть и регулиро-



95№ 3/2018 Работа с родителями

в
е
ч
е
р

вать силу их нажима при письме 
и рисовании.

• Раскрашивать предметы и 
штриховать их, не выходя за 
контур.

• Вырезать ножницами по линии, 
нарисованной на бумаге.

• Выполнять различные аппли-
кации.

Речь
• Составлять предложения из не-

скольких слов, например: «кош-
ка», «двор», «идти», «солнечный 
зайчик», «играть».

• Понимать и объяснять смысл 
пословиц.

• Составлять связный рассказ 
по картинке и серии картинок.

• Выразительно рассказывать 
стихи с правильной интонацией.

• Различать в словах буквы и 
звуки.

Представления об окружаю-
щем мире

• Знать основные цвета, до-
машних и диких животных, птиц, 
деревья, грибы, цветы, овощи, 
фрукты и т.д.

• Называть времена года, явле-
ния природы, перелетных и зиму-
ющих птиц, месяцы, дни недели, 
свои фамилию, имя и отчество, 
имена своих родителей и место их 
работы, свой город, адрес, какие 
бывают профессии.

Мнения и психологов и педа-
гогов дополняют друг друга, в их 
рекомендациях нет острых про-
тиворечий и несогласий.

Быть готовым к школе — не 
значит уметь читать, писать и 
считать. Быть готовым к школе — 
значит быть готовым всему этому 
научиться.

А теперь хотелось бы выслу-
шать вас, родители. Что вы счи-
таете важным, первоочередным? 
Сначала я попрошу высказаться 
тех родителей, чей ребенок уже 
был первоклассником. Что дава-
лось ребенку легко? Что вызыва-
ло у него трудности? Какие труд-
ности были у вас?

Родители отвечают на вопросы.

Мы хорошо поработали, а те-
перь пришло время отдохнуть. 
Предлагаю вспомнить школьные 
перемены.

Звенит звонок.

Сейчас можно «пошалить».

III. Практическая часть
Во спит атель. Представьте 

своего ребенка 20 лет спустя. Ка-
кой он? Предлагаю вам перевер-
нуть рисунок вашего ребенка и 
записать на обороте те качества, 
которые вы бы хотели видеть в 
нем.

Родители выполняют задание.

А сейчас я хочу прочитать от-
рывок из стихотворения Н.С. Яков-
лева.

Родители — вы крылья 
за спиной,
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Легко лететь, когда поддержка 
рядом!

Стоите твердо за детей горой,
Их понимая просто 

с полувзгляда!

Чтобы ребенок ощутил ваши 
поддержку и заботу, любовь и 
внимание, чтобы он почувство-
вал себя нужным, обязательно 
говорите ему ласковые слова, 
хвалите его. Это поможет ему в 
учебе и увеличит желание обу-
чаться.

Вот несколько способов ска-
зать ребенку «люблю»: «Мо-
лодец! Хорошо! Удивительно! 
Гораздо лучше, чем я ожидал. 
Ты лучше, чем все, кого я знаю. 
Великолепно! Прекрасно! Гран-
диозно! Незабываемо! Именно 
этого мы давно ждали! Это тро-
гает меня до глубины души! Ска-
зано здорово — просто и ясно! 
Остроумно! Экстра-класс! Та-
лантливо! Ты — одаренный! Ты 
сегодня много сделал. Отлично! 
Уже лучше. Еще лучше, чем я 
мог подумать. Потрясающе. За-
мечательно. Поразительно. Не-
подражаемо. Несравненно. Кра-
сота! Как в сказке. Очень ясно! 
Очень эффектно! Ярко, образно! 
Прекрасное начало. Ты просто 
чудо! Ты на верном пути! Здо-
рово! Ты в этом разобрался! Ты 
ловко это делаешь! Это как раз 
то, что нужно. Поздравляю! Я то-
бой горжусь! Я просто счастлив! 
Мне очень важна твоя помощь! 

Работать с тобой — большая ра-
дость. Ты мне необходим. Для 
меня важно все, что тебя вол-
нует, радует, тревожит! Я сойду 
с ума, если с тобой что-нибудь 
случится! С каждым днем у тебя 
получается все лучше. Для меня 
нет никого, красивее тебя. Научи 
меня делать так же. Тут мне без 
тебя не обойтись. Я знал, что 
тебе это по силам. Ты мне нужен 
именно такой, какой есть. Ни-
кто мне не может заменить тебя! 
Я горжусь тем, что тебе это уда-
лось! Я сам не смог бы сделать! 
Я тебя люблю!»

Психологи пришли к выво-
ду, что есть слова и высказыва-
ния, которые на первый взгляд 
необидные, но при частом повто-
ре раздражают не меньше. Мы 
поиграем: превратим «запретные 
слова» в слова поддержки.

«Сколько раз тебе говорить…» 
«Мы решим все вместе …»

«Я сказал — делай» «Если ты 
думаешь так, то ...»

«У всех дети как дети, а ты...» 
«Это ты хорошо придумал»

«Неужели так тяжело запо-
мнить» «Уверена, у тебя все по-
лучится»

IV. Заключительная часть
Воспитатель. В завершение 

нашей встречи скажу: узнавайте 
своих детей, учитесь их понимать 
и обязательно поддерживайте. 
Спасибо за внимание.
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ДЕТСКОВЗРОСЛОЕ СООБщЕСТВО: 
РАЗВИТИЕ ВЗРОСЛыХ И ДЕТЕй
Авторы — Майер А.А., Файзуллаева Е.Д.
Материалы учебно-методического пособия представляют, 
с одной стороны, рефлексию изменений в образовании 
в аспекте эволюции педагогического взаимодействия 
воспитателя с детьми, с другой — задают направления 
развития рефлексивных практик в образовательной де-
ятельности педагога с детьми. В основе данных практик 
лежат детско-взрослая общность, событийность и сов-
местная деятельность как условие, форма и механизм 
развития дошкольного образования.

ДИАЛОГ С РОДИТЕЛяМИ
Методический аспект взаимодействия 
детского сада и семьи
Авторы — Бабынина Т.Ф., Гильманова Л.В.,  
Головенко В.Э.
В пособии рассматриваются вопросы привлечения ро-
дительской общественности к эффективному сотруд-
ничеству с педагогами ДОО. Проект состоит из трех 
направлений: аналитического, информационного, прак-
тического.

ДЕТСКОРОДИТЕЛьСКИй КЛУБ  
«ВЕСЕЛАя СЕМЕйКА»
Практические материалы
Авт.-сост. — Л.Н. Попова и др. 
В методическом пособии представлены сценарии засе-
даний детско-родительского клуба «Веселая семейка», 
составленные специалистами детского сада. Все раз-
работки апробированы. Мы постарались дать не просто 
отдельные семинары и тренинги для родителей, а сдела-
ли попытку представить систему психолого-педагогиче-
ского сопровождения семей в условиях ДОО.

я — КОМПЕТЕНТНый РОДИТЕЛь
Программа работы с родителями 
дошкольников
Под ред. Л.В. Коломийченко
Программа «Я — компетентный родитель» направлена 
на становление ключевых и сопутствующих компетенций 
родителей, обеспечивающих своевременное и качествен-
ное личностное развитие детей, коррекцию отдельных 
отклонений, осознание и правовую регламентацию вос-
питательной функции семьи, грамотную организацию 
домашней развивающей среды, целенаправленную под-
готовку ребенка к обучению в школе.

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

Книги по работе с родителями
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Тренинг  
по профилактике 
эмоционального  
выгорания педагогов  
«Помоги себе сам»
вивЧаРь в.Н.,
педагог-психолог МБдоу д/с № 8,  
станица Старощербиновская Щербиновского р-на 
краснодарского края

Аннотация. В статье представлен психологический тренинг 
по профилактике эмоционального выгорания для педагогов 
дошкольных образовательных организаций, направленный 
на ознакомление с приемами саморегуляции, повышение 
уровня сплоченности коллектива, создания позитивного 
психологического настроя.
Ключевые слова. Психологический тренинг, эмоциональное 
выгорание, саморегуляция.

В течение последних десятилетий проблема сохра-
нения психического здоровья педагогов в детском саду 
стала особенно острой. Одна из таких проблем — эмо-
циональное выгорание.

Понятие «эмоциональное выгорание» появилось 
в психологии достаточно недавно, около 20 лет тому 
назад. Представители многих профессий, чья деятель-
ность связана с общением, подвержены симптомам по-
стоянного эмоционального утомления и опустошения. 
Прежде всего это касается педагогов, руководителей 
ДОО. Эмоциональное выгорание выступает следстви-
ем продолжительных рабочих стрессов. Выгорание как 
проявление профессиональной дезадаптации ведет к 
снижению работоспособности и качества профессио-
нальной жизни сотрудников. При этом оно отрицатель-
но сказывается не только на психофизическом само-
чувствии руководителя, но также и на здоровье всей 
организации.
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Деятельность руководителя 
ДОО связана с целым рядом на-
пряженных ситуаций. Профес-
сиональное общение с коллега-
ми и руководством также часто 
связано с конфликтами по пово-
ду нагрузки, чрезмерным контро-
лем со стороны администрации, 
перегруженностью различными 
поручениями. Не всегда удается 
найти общий язык и с родителя-
ми по поводу воспитания детей, 
их поведения, условий пребыва-
ния.

Многие педагоги, сталки-
ваясь с подобными ситуациями, 
постоянно испытывают сильный 
стресс, связанный с необходи-
мостью быстро принять ответ-
ственное решение. Призывая 
педагогов заботиться о здоровье 
воспитанников и коллег, важно 
обращать внимание на здоровье 
самих педагогов и их отношение 
к нему.

Жизненный успех не дается 
без труда. Но не следует счи-
тать трудности непоправимыми 
катастрофами. Неразрешимых 
проблем нет. Если есть пробле-
ма, значит, есть и решение. Если 
есть профессиональное выго-
рание, значит, есть способы его 
предотвращения и коррекции. 
У каждого человека есть выбор: 
опустить руки, позволить себе 
«сгореть» на работе или, наобо-
рот, приложить все усилия, что-
бы исключить возможность воз-
никновения синдрома.

Данный тренинг ознакомит 
руководителей и педагогов ДОО с 
приемами саморегуляции, повы-
сит уровень сплоченности педа-
гогического коллектива, настроит 
на позитивную работу.

Цели:
— профилактика и сохранение 

психологического здоровья 
руководителей в образователь-
ной среде;

— ознакомление руководителей 
ДОО с приемами саморегуля-
ции;

— профилактика синдрома эмо-
ционального выгорания через 
сплочение педагогического 
коллектива и снятие психоэмо-
ционального напряжения.
Задачи:

— знакомить с понятием «про-
фессиональное выгорание»;

— снижать уровень эмоциональ-
ного выгорания руководителей 
ДОО;

— находить внутренние ресурсы, 
творчески раскрываться;

— повышать уровень сплоченно-
сти педагогического коллек-
тива.

* * *
Ведущий. Добрый день, ува-

жаемые руководители детских 
садов. Я рада приветствовать вас. 
Сегодня я проведу тренинг на 
тему «Помоги себе сам». В насто-
ящее время в процессе профес-
сиональной деятельности в ДОО 
мы довольно часто сталкиваем-
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ся со случаями эмоционального 
выгорания как педагогов, так и 
руководителей. Умение владеть 
собой, держать себя в руках — 
один из главных показателей де-
ятельности руководителя, от чего 
зависят и его профессиональные 
успехи и психологическое здо-
ровье.

Под эмоциональным выго-
ранием мы понимаем синдром, 
развивающийся на фоне хрони-
ческого стресса и ведущий к ис-
тощению эмоционально-энерге-
тических и личностных ресурсов 
педагога, возникших в результате 
внутреннего накапливания отри-
цательных эмоций без соответ-
ствующей «разрядки» или «осво-
бождения» от них.

Упражнение «Грецкий орех»  
(5 мин)

Задачи:
— настроить участников на то-

нальность тренинга;
— создать атмосферу ценностно-

го отношения к теме;
— поговорить об особенностях 

личности.
Ведущий. В этом мешочке 

находятся грецкие орехи. Возь-
мите каждый по одному ореху, 
внимательно рассмотрите его, 
изучив структуру и особенности 
строения.

По форме грецкие орехи на-
поминают человеческий мозг. 
Подобное сходство не случай-
но: природа дает понять, что эти 

плоды — самая подходящая пища 
для ума и не только. А кто являет-
ся «мозговым центром» в детском 
саду?

Участники. Заведующий.
Ведущий. Да, грецкий орех 

символизирует руководителя 
ДОО.

О полезных свойствах грецко-
го ореха люди знают уже давно. 
С древних времен они считались 
пищей богатырей, а в Древнем 
Вавилоне жрецы вообще запре-
щали употреблять орехи простым 
смертным. Чем же так ценен грец-
кий орех?

По рецепту тибетской медици-
ны грецкие орехи рекомендуется 
регулярно употреблять в пищу 
людям при стрессах и переутом-
лении (как нервном, так и физи-
ческом), при головных болях, по-
сле тяжелой болезни, для укреп-
ления сердца. Недаром грецкий 
орех называют «царским». Ведь 
ежедневное употребление этих 
плодов позволит избавиться от 
переутомления, держать в тону-
се нервную систему, укрепить 
сердечную мышцу, отрегулиро-
вать кислотность и не допустить 
возрастного ухудшения зрения. 
А если во время диеты на завтрак 
съедать немного орехов с медом, 
организм будет обеспечен пита-
тельными веществами на весь 
день.

Возьмите себе орехи на па-
мять и помните всегда, что вы 
являетесь ядром своей организа-
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ции и должны быть: крепкими, 
уравновешенными, мудрыми, 
выдержанными, полезными, об-
ладать большим запасом энер-
гии.

Упражнение «Лестница»  
(4 мин)

Задача: осознавать себя как 
личность, находящуюся на опре-
деленном промежутке жизнен-
ного пути и профессиональной 
деятельности.

В вашей работе очень важно 
осознавать себя как личность и 
правильно определять свое про-
фессиональное местоположение.

Всем участникам раздаются про-
стые карандаши и листочки со схе-
матичным изображением лестницы.

Внимательно рассмотрите 
лестницу и отметьте свое распо-
ложение на ней на сегодняшний 
день.

Участники выполняют задание.

Подумайте и ответьте, Вы 
поднимаетесь или опускаетесь? 
Устраивает ли Вас Ваше поло-
жение на лестнице? Есть ли вну-
тренние противоречия по этому 
поводу? Что мешает Вам быть на 
верхней ступеньке?

Участники отвечают.

Уважаемые руководители, 
я предлагаю вам посмотреть 
короткометражный позитив-
ный мультфильм «Барашек и 

Кролень», в котором заложен 
глубокий философский смысл 
осознания себя как личности, 
находящейся в определенной 
жизненной ситуации, и сделать 
выводы. Мультфильм яркий, в 
нем немного героев, но они все за-
бавные и интересные. Я уверена, 
вы не пожалеете о потраченном 
времени на просмотр.

Просмотр мультфильма «Бара-
шек и Кролень» (6 мин) и далее его 
обсуждение (3 мин).

В мультфильме вы увидели 
барашка, который слишком себя 
любил. Обычно такие личности 
очень сильно страдают, когда на-
рушается их стабильность, и они 
уже не такие, как были раньше. 
Так случилось и с нашим бараш-
ком, пока он был красив, был 
веселый и озорной, но в один 
момент все рухнуло: он стал по-
смешищем, и что он начал де-
лать? Унывать и расстраиваться. 
Согласитесь, многие бы так по-
ступили, потеряв свою красоту 
и «карьеру». Но Кролень дал 
ему очень хороший совет, ведь, и 
правда, если есть здоровье, руки 
и ноги, значит еще не все так пло-
хо, просто нужно из всего проис-
ходящего брать все самое лучшее 
и делать выводы. Ведь если что-
то и случилось плохое, не стоит 
опускать руки и отчаиваться, по-
тому что жизнь продолжается, и 
все самое интересное ждет нас 
впереди. Да, конечно не все бу-
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дет гладко, и на педагогическом 
пути не всегда случается только 
хорошее, но это жизнь, и к ней 
нужно относиться философски. 
У каждого из нас найдется свой 
Кролень, который поддержит в 
трудную минуту и укажет верный 
путь.

Уважаемые руководители, без-
выходных ситуаций не бывает — 
есть непредвиденные обстоятель-
ства. Не теряйте надежду — ищи-
те выход.

Неправильно распределенная 
энергия и неумение вовремя вы-

ходить из сложившейся ситуации, 
сдерживание негативных эмоций 
приводят к психосоматическим 
проявлениям.

Таблица «Помоги себе сам»  
(4 мин)

Участникам предлагаются та-
блица психосоматических прояв-
лений и способ самопомощи — 
аффирмации (позитивных утвер-
ждений).

Ведущий. Обратите внима-
ние на таблицу психосоматиче-
ских проявлений, где представ-

Таблица

Психосоматические проявления

Психологическая 
причина болезни Проявление болезни Позитивные  

установки

Долгая неразрешенная 
эмоциональная пробле-
ма

Высокое давление Я с радостью отпускаю 
прошлое, я спокоен

Самокритика, страх Головная боль Я люблю и одобряю 
себя

Ощущение обреченно-
сти, тяжелые мысли, 
горечь

Желудок Я люблю себя. Я с ра-
достью освобождаюсь 
от прошлого

Отказ от радости, 
черствость

Сосуды Я принимаю радость и 
хочу замечать все хоро-
шее. Любовь наполняет 
меня с каждым ударом 
сердца

Хроническое нытье Печень Я ищу любовь и везде 
ее нахожу
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лено описание психологических 
причин болезни, указан орган, 
на котором отражается данное 
заболевание, и рекомендован 
способ самопомощи — аффир-
мации.

Чтобы сохранить психическое 
здоровье, творческую активность 
и осознать свое «Я», важно пра-
вильно расставлять акценты на 
социально-значимые роли.

Упражнение «Распредели 
по порядку» (2 мин)

Задача: донести до участни-
ков важность умения переклю-
чать социальные роли для сохра-
нения психического здоровья и 
творческой активности; осозна-
ния своего «Я».

Я предлагаю вам распределить 
по степени значимости следую-
щий перечень:

— дети;
— работа;
— муж;
— я;
— друзья;
— родственники.
Каждый из вас выделил для 

себя наиболее значимые соци-
альные роли, осознав свое «Я», 
сохранив при этом психическое 
здоровье.

Упражнение «Чемодан 
педагогических ресурсов»  
(6 мин)

Ведущий. Один из распро-
страненных стереотипов житей-

ской психогигиены — представле-
ние о том, что лучшим способом 
отдыха и восстановления служат 
наши увлечения, любимые заня-
тия, хобби. Число их обычно огра-
ничено, поскольку у большинства 
людей есть не более 1—2 хобби. 
Многие из таких занятий требуют 
особых условий, времени или на-
строения самого человека. Однако 
существует много других возмож-
ностей отдохнуть и восстановить 
свои силы.

Я предлагаю вам собрать че-
модан педагогических ресурсов, 
т.е. то, что помогает восстанав-
ливать жизненные силы и энер-
гию.

На экране слайд с изображени-
ем чемодана. Участники тренинга 
передают друг другу импровизиро-
ванный чемодан и сообщают о том, 
как они восстанавливают энергети-
ческий баланс после напряженной 
работы.

Вот мы и собрали чемодан пе-
дагогических ресурсов. Каждый 
для себя возьмет что-то полез-
ное и интересное для восстанов-
ления энергетического потенци-
ала.

Рекомендации (2 мин)
Ведущий. Научитесь по воз-

можности сразу сбрасывать нега-
тивные эмоции, а не вытеснять их 
в психосоматику.

Как это можно сделать в усло-
виях работы в детском саду:
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— резко встать и пройтись;
— быстро и резко написать или 

нарисовать что-то на доске 
или листе бумаги;

— измалевать листок бумаги, из-
мять и выбросить.
Если у вас нарушен сон, ста-

райтесь читать на ночь стихи, а не 
прозу. По данным исследований 
ученых, стихи и проза различа-
ются по энергетике, стихи ближе 
к ритму человеческого организма 
и действуют успокаивающе.

Каждый вечер обязательно 
становитесь под душ и, прогова-
ривая события прошедшего дня, 
«смывайте» их, поскольку вода 
издавна служит мощным энерге-
тическим проводником.

Начинайте восстанавливаться 
уже сейчас, не откладывайте на 
потом! А для поднятия уверенно-
сти в себе и хорошего настроения, 
разрешите подарить вам весенние 
цветы с маленькими правилами 
здоровой жизни.

Всем участникам вручаются им-
провизированные цветы с малень-
кими правилами здоровой жизни на 
каждом лепестке:
— выстраивайте гармоничные отно-

шения с окружающими;
— оставляйте негатив «за бортом»;
— закаляйтесь;
— откажитесь от вредных привычек;
— ставьте долгосрочные цели;
— будьте активны в течение дня;
— не поддавайтесь негативу и отри-

цательным эмоциям;

— пейте много жидкости. Лучше чи-
стую воду;

— занимайтесь самообразованием.

Уважаемые руководители, при-
ятно было с вами общаться. И мне 
хочется вам пожелать, чтобы ра-
бота приносила радость и пози-
тив! Удачного дня!
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Речевое развитие дошкольников 
в различных видах деятельности
РудНиЦкаЯ и.в.,
воспитатель Мадоу д/с «Сказка»,  
пос. Магдагачи амурской обл.

Аннотация. Статья посвящена проблеме речевого развития дошкольни-
ков в процессе различных видов детской деятельности. Автор рассмат-
ривает особенности развития речи воспитанников, причины возникаю-
щих трудностей, предлагает интересную поэтапную работу на основе 
собственного опыта.
Ключевые слова. Развитие речи, грамматический строй речи, детские 
виды деятельности, игра.

К.Д. Ушинский писал: «Не 
условным звукам только учит-
ся ребенок, изучая родной язык, 
но пьет духовную жизнь и силу 
из родимой груди родного слова. 
Оно объясняет ему природу, как 
не мог бы объяснить ее ни один 
естествоиспытатель, оно зна-
комит его с характером окружа-
ющих его людей, с обществом, 
среди которого он живет, с его 
историей и стремлениями, как не 
мог бы познакомить ни один ис-
торик: оно вводит его в народные 
верования, в народную поэзию, 
как не мог бы ввести ни один 
эстетик: оно, наконец, дает такие 
логические понятия и философ-
ские воззрения, которых, конеч-
но, не мог бы сообщить ребенку 
ни один философ».

В последнее десятилетие рез-
ко возросло число дошкольни-
ков с речевой патологией. Дети 
с недостаточно сформированной 

устной речью оказываются не-
готовыми к началу школьного 
обучения. И прежде всего это от-
рицательно сказывается на овла-
дении ими грамотой. Отклонение 
от нормы (отставание) в речевом 
развитии ребенка может прояв-
ляться бедностью его словарного 
запаса, несформированностью 
грамматического строя речи, не-
совершенством звукопроизноше-
ния. Хотя все эти стороны речи 
представляют собой неразрывное 
единство и развиваются одновре-
менно, особенности формиро-
вания каждой из них требуют 
отдельного рассмотрения.

В дошкольный период интен-
сивно формируется речь. Это 
благоприятная пора для выра-
ботки навыков эффективного 
общения. И чтобы такие навыки 
вырабатывались, нужно создать 
определенные условия — в пер-
вую очередь, развивающую рече-
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вую среду. «В пустых стенах ре-
бенок не заговорит», — заметила 
Е.И. Тихеева. Поэтому во всех 
возрастных группах я стараюсь 
уделять внимание предметно-
пространственной среде.

Детский сад — среда обитания 
дошкольника, в которой он нахо-
дится большую часть времени и 
где может реализовывать свои 
интересы. Поэтому, насыщая 
групповое пространство, нужно 
думать сначала о том, чтобы дети 
могли удовлетворить свои жиз-
ненные потребности: в познании, 
движении, общении.

Все игровые материалы и 
пособия, предназначенные для 
детей, находятся в доступном 
месте, функциональны, востре-
бованы ими в самостоятельных 
свободных видах деятельности, 
что обеспечивает необходимые 
условия для самореализации до-
школьников с разным уровнем 
развития.

Разнообразные виды театра, 
необходимая познавательная ли-
тература, иллюстративный ма-
териал, дидактические игры, 
аудио- и видеотека, картотека 
художественного слова, игротека 
«Правильные говорушки, понят-
ные рассказы, вежливо разгова-
ривай», книжки-малышки, умные 
альбомы, речевые тренажеры иг-
рают немаловажную роль в раз-
вивающей речевой среде группы.

Подвижные игры — действен-
ное средство профилактики и кор-
рекции нарушений речи у детей. 

Мы применяем игры большой и 
малой подвижности, с речевым 
сопровождением, на развитие 
мелкой моторики, пальчиковые 
игры и т.д.

В играх на развитие мелкой мо-
торики мы используем фольклор.

Вместе с движениями произ-
носим слова:

У бабы Фроси пяток внучат, 
(2 раза)

Дети показывают сначала одну 
руку с растопыренными пальцами, 
потом — другую.

Все каши просят,
Все криком кричат:

Всплескивают руками, а затем, 
схватившись за голову, качают ею.

Акулька — в люльке,
Аленка — в пеленке,
Аринка — на перинке,
Степан — на печке,
Иван — на крылечке.

Вместе с пальчиковыми игра-
ми и упражнениями на коорди-
нацию движений пальцев руки 
мы используем упражнения со 
счетными палочками. Ребенок 
выкладывает заданный предмет и 
читает знакомые стихотворения. 
Например, при выкладывании из 
счетных палочек домика для кота 
произносит:

Познакомьтесь, вот квадрат!
Он знакомству очень рад!
В нем угла уже четыре,
Нет его ровнее в мире.
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Треугольник — три угла,
Посмотрите, детвора:
Три вершины очень острых —
Треугольник — 

«остроносый».
Сидит кот у ворот,
К себе кошечку ждет,
На балалаечке поигрывает,
Мышкам глупеньким 

подмигивает…

Эти упражнения развива-
ют не только мелкую моторику, 
ловкость, но и внимание, вооб-
ражение, мышление, дают воз-
можность закрепить представле-
ния о геометрических фигурах, 
познакомить с симметричными 
предметами и помочь овладеть 
конструктивными навыками.

Известно, что уровень разви-
тия речи зависит от степени сфор-
мированности движений пальцев 
рук. Тренируя и разрабатывая их, 
мы стимулируем речевое разви-
тие, улучшаем артикуляционную 
моторику, а также подготавлива-
ем кисти к письму и повышаем 
работоспособность коры голов-
ного мозга.

Составление фигур из пало-
чек начинается с простого изоб-
ражения. Во время выполнения 
задания необходимо объяснять 
ребенку названия фигур и то, как 
их сложить. 

Весь процесс сопровождается 
четверостишиями или неслож-
ными стихотворениями, загад-
ками, потешками, прибаутками, 
колядками. Все это необходимо 

для того, чтобы у ребенка возник 
зрительный и слуховой образ, по-
явился интерес к данному виду 
деятельности.

Еще одно решение — модели-
рование с помощью ложек. Перед 
тем как предложить детям выло-
жить ту или иную фигуру, можно 
загадать загадку или рассказать 
стихотворение. Это позволит сде-
лать процесс более увлекатель-
ным: к тому же решаются еще и 
вопросы развития речи.

Используя фольклор, мы на-
зываем предметы так, как их на-
зывали в старину. У ложки есть 
черпало и хватало. Например 
задание: выложи тропинку так, 
чтобы черпало смотрело вправо, 
а держало влево (ребенок выпол-
няет задание и параллельно ци-
тирует четверостишие, заранее 
заученное).

Куда бегут тропинки?
Куда спешат дорожки?
От тоненькой рябинки
К красавице березке.

Мы также проводим работу 
с деревянными дощечками или 
геоконтом. Такое пособие легко 
изготовить из подручного мате-
риала. Дети 3—4 лет могут при 
помощи взрослого создать такие 
изображения, как домик, флажок, 
квадрат, гриб, несложные узоры. 
Для выкладывания лодочки ис-
пользуют резинки.

Если влезть с пилой повыше,
Отпилить у дома крышу,
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То хозяев мы обидим,
Но трапецию увидим!

Ведется целенаправленная ра-
бота по развитию мелкой мото-
рики с использованием деревян-
ных дощечек. Благодаря таким 
занятиям у детей с речевыми на-
рушениями быстрее развивается 
восприятие формы, величины, 
цвета, чувства симметрии, они 
легче запоминают цифры и бук-
вы. По мере развития мелкой мо-
торики отмечаются и качествен-
ные изменения в речи: словарь 
обогащается существительными, 
прилагательными, глаголами, на-
речиями, предлогами; совершен-
ствуется грамматический строй 
речи (уменьшительно-ласкатель-
ные суффиксы), дети употребля-
ют слова, изменяя их в роде, чис-
ле и падеже; развивается связная 
речь.

Чистоговорки со зрительной 
опорой представляют собой рит-
мический речевой материал, со-
держащий сложные сочетания 
звуков, слогов, слов, трудных для 
произношения. Мы часто исполь-
зуем их для развития четкости 
дикции, тренировки дикционного 
аппарата. Чистоговорки, как пра-
вило, заучиваются наизусть, хотя 
можно применять и такой прием, 
как отраженная речь. Для быстро-
го запоминания чистоговорки мы 
применяем зрительную опору. 
Несложные рисунки, которые 
дети с удовольствием рассмат-
ривают, помогают быстрее запо-

мнить текст, достаточно показать 
ребенку картинку, чтобы он вспо-
мнил текст чистоговорки.

На занятиях можно использо-
вать и БОС-технологию (БОС — 
биологическая обратная связь). 
Она прежде всего имеет оздо-
равливающий эффект. Дыхание 
в процессе речи, или так называ-
емое речевое дыхание, в спокой-
ном состоянии имеет существен-
ные от физиологического от-
личия, обусловленные особыми 
требованиями, предьявляемыми к 
дыхательному акту во время речи. 
В норме перед началом речи дела-
ется быстрый и более глубокий, 
чем в покое, вдох. Нормальный 
речевой вдох характеризуется на-
личием определенного подскла-
дочного давления и правильного 
голосоведения. Большое значе-
ние для озвучивания связного вы-
сказывания имеет рациональный 
способ расходования воздушной 
струи. Время выхода удлиняется 
настолько, насколько необходимо 
звучание голоса при непрерывном 
произнесении интонационного и 
логически завершенного отрезка 
высказывания (речевой выдох).

В ходе речевого развития вы-
рабатывается специфический ре-
чевой механизм дыхания, следова-
тельно, вырабатываются и особые 
речевые движения диафрагмы. 
В процессе устной речи послед-
няя многократно производит 
тонко дифференцированные ко-
лебательные движения, обеспечи-
вающие речевое дыхание и звуко-
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произношение. Таким образом, 
речевое дыхание представляет 
собой систему произвольных 
психомоторных реакций, тес-
но связанных с производством 
устной речи. Характер речевого 
дыхания подчинен внутреннему 
речевому программированию, а 
значит, семантическому и инто-
национному наполнению выска-
зывания.

Интересен и сторителлинг — 
способ передачи информации 
и нахождения смысла через 
рассказывание историй. Его ав-
тор — австралийский философ 
Д. Армстронг. Сторителлинг ис-
пользуется как в психотерапии, 
так и в логопедии. Правила игры: 
ребенок выбирает кубик по опре-
деленной тематике, бросает его 
и составляет рассказ в соответ-
ствии с выпавшими на грани кар-
тинками.

Приведем пример использо-
вания этого метода в работе с 
детьми. Мы изготовили четыре 
кубика по временам года. Основ-
ная картинка — время года. На 
гранях определенного кубика 
расположены соответствующие 
картинки. Ребенок выбирает тот 
кубик, который ему нравится, 
например по теме «Лето». Состав-
ляет начало рассказа. Бросает ку-
бик на стол и продолжает рассказ 
исходя из выпавшей картинки. 
Например, ребенок взял кубик 
с основной картинкой «Лето»: 
«Я люблю лето. (Ребенок броса-
ет кубик, выпадает картинка с 

изображением реки или озера.) 
Летом можно купаться в озере. 
(Бросает кубик, выпала картин-
ка с изображением грибов, ягод 
или лесной полянки.) С мамой со-
бирать ягоды, а с папой — грибы. 
И т.д.».

Итак, сторителлинг — доступ-
ный игровой способ развития 
речи.

Опыт, полученный в играх, 
дети реализуют в театрализован-
ной деятельности. Мы использу-
ем инсценировки разных видов. 
Дети учатся действовать от име-
ни сказочного героя или персона-
жа сказки, мультфильма.

В заключение хотелось бы 
сказать, что в нашей работе глав-
ное — воспитать всесторонне 
развитую личность. У каждого 
педагога свои разработки, методы 
и приемы. Воспитанники идут в 
детский сад с удовольствием, 
они коммуникабельны и жизне-
радостны, а если ребенок улы-
бается, значит, у воспитателя все 
получилось.
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Дидактические игры  
по математике
еСМуРЗаева в.Б.,

воспитатель МБдоу д/с «лучик»,  
г. Болхов орловской обл.

Аннотация. Статья посвящена проблеме использования дидактиче-
ских игр в развитии математических способностей у детей дошколь-
ного возраста. Подчеркивается значение игры в формировании мате-
матических представлений и развитии логического мышления у до-
школьников.
Ключевые слова. Математические способности, дмдактические игры.

Кто с детских лет занимается матема-
тикой, тот развивает внимание, тре-
нирует свой мозг, свою волю, воспи-
тывает настойчивость и упорство в 
достижении цели.

А. Маркушевич

Всем известно, что матема-
тика — мощный фактор интел-
лектуального развития ребенка, 
формирования познавательных 
и творческих способностей. От 
эффективности математическо-
го развития в дошкольном воз-
расте зависит успешность обу-
чения математике в начальной 
школе.

В условиях модернизации до-
школьного образования особое 
значение приобретают создание 
условий для развития у дошколь-
ников математических способ-
ностей. ФГОС ДО нацеливает 
содержание образовательной 
области «Познавательное раз-

витие» на «развитие интересов 
детей, любознательности и по-
знавательной мотивации; фор-
мирование познавательных дей-
ствий, становление сознания; 
развитие воображения и твор-
ческой активности; формирова-
ние первичных представлений о 
свойствах и отношениях объек-
тов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, зву-
чании, ритме, темпе, количе-
стве, числе, части и целом, про-
странстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях 
и др.)».

Математическое развитие 
ребенка — прежде всего фор-



111№ 3/2018 Профессиональный рост

н
о
ч
ь

мирование способности видеть 
в окружающем мире отноше-
ния, зависимости, способность 
оперировать предметами, знака-
ми, символами, владение при-
емами логического познания 
и конструктивного мышления. 
Математические способности, 
умение логически мыслить, при-
обретенные в дошкольный пе-
риод, служат фундаментом для 
освоения математики как науки 
в школе.

В повседневной жизни, наблю-
дая за взрослыми, ребенок разви-
вает математические способности 
и получает информацию о счете, 
числах, размерах, формах, весе 
окружающих предметов, време-
ни, пространстве. Для дошколь-
ников игра — основной вид дея-
тельности. Игра для них и учеба 
и труд. Это важная форма воспи-
тания, способ познания окружаю-
щего мира.

Развитию у детей математиче-
ских представлений способству-
ет использование разнообразных 
дидактических игр как средства 
воспитания и обучения. В игре 
ребенок приобретает новые зна-
ния, умения и навыки.

В ходе игр развиваются со-
образительность, находчивость, 
инициатива, формируются орга-
низационные навыки, выдержка, 
умение взвешивать обстоятель-
ства, расширяются впечатления, 
представления.

Благодаря играм удается скон-
центрировать внимание и при-

влечь к занятиям даже самых 
несобранных дошкольников. 
Сначала их увлекают только 
игровые действия, а затем и то, 
чему учит та или иная игра. По-
степенно у детей пробуждается 
интерес и к самому предмету 
обучения.

Поскольку игровая деятель-
ность у дошкольников является 
ведущей, занятия по развитию 
простейших математических по-
нятий служат системой дидакти-
ческих игр, в процессе которых 
дети исследуют проблемные си-
туации, выявляют существенные 
признаки и отношения, сорев-
нуются и совершают открытия. 
Они не замечают, что идет обу-
чение, свободно перемещаются 
по комнате, действуют с игруш-
ками, картинками, мячами, куби-
ками.

Одна из важных задач воспи-
тателя и родителей — вызвать у 
ребенка интерес к математике. 
Приобщение к этому предмету 
в игровой, занимательной форме 
поможет в дальнейшем быстрее 
и легче усвоить школьную про-
грамму.

Многие родители считают, 
что главное при подготовке к 
школе — познакомить ребенка с 
цифрами и научить его писать, 
считать, складывать и вычитать. 
Он может работать медленно и 
неторопливо, но в то же время 
вдумчиво, творчески, успешно 
продвигаясь в усвоении матема-
тики.
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Для развития математических 
умений и навыков необходимо 
развивать логическое мышление. 
В школе им понадобятся уме-
ния сравнивать, анализировать, 
обобщать. Поэтому необходимо 
научить ребенка решать проблем-
ные ситуации, делать определен-
ные выводы. Решение логических 
задач развивает умения выделять 
существенное, самостоятельно 
подходить к обобщениям.

Занимательные задачи-шутки 
способствуют развитию у ребен-
ка умения быстро воспринимать 
познавательные задачи и нахо-
дить для них верные решения. 
Дети начинают понимать, что 
для правильного решения логи-
ческой задачи необходимо сосре-
доточиться, осознавать, что такое 
занимательная задачка. Задачи 
должны побуждать ребенка рас-
суждать, мыслить. Он не всегда 
может найти ответ на вопрос.

Детей нужно хвалить за пра-
вильные ответы. Если ребенок 
ошибается, надо объяснить его 
ошибку, подвести к правильному 
ответу, он должен понять, почему 
не прав. И будьте уверены, в ско-
ром времени дошкольник станет 
решать такие задачки гораздо бы-
стрее вас!

В ДОО мы развиваем у детей 
память, внимание, мышление, во-
ображение, самостоятельность. 
Необходимо привлекать роди-
телей к решению задач матема-
тического образования дошколь-
ников. В работе с членами семьи 

воспитанников мы используем 
консультации (индивидуальные и 
групповые), беседы, мастер-клас-
сы, открытые просмотры меро-
приятий, наглядную информацию 
(папки-передвижки, буклеты).

Обучая детей, воспитатель 
должен не только давать им го-
товые знания, но и развивать их 
мышление, наблюдательность, 
учить детей думать и рассуждать, 
следовательно, развивать речь.

На занятиях мы используем 
различные дидактические игры, 
занимательные упражнения, нап-
равленные на развитие логи-
ческого мышления, внимания, 
самостоятельности, находчиво-
сти. Таким образом, в игровой 
форме мы даем знания из обла-
сти математики. В процессе игры 
дети усваивают сложные мате-
матические понятия, учатся счи-
тать, читать и писать. В развитии 
этих навыков ребенку помогают 
родители.
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Сказки с движениями
ГеРаСько Т.в.,
воспитатель Чдоу д/с № 206 оао «РЖд»,  
г. Тайшет иркутской обл.

Аннотация. Статья посвящена проблеме использования движений как 
мнемонического средства, облегчающего запоминание детьми текстов и 
позволяющего ребенку стать деятельным участником сюжета. Предлага-
ются примеры сценариев динамического часа и оптимизации двигатель-
ного режима дошкольников.
Ключевые слова. Динамический час, сказка, мнемонические средства.

Движение играет важнейшую 
роль в разных сферах жизни ре-
бенка. Мы привыкли считать, что 
двигательная активность полезна 
для здоровья. Но движения также 
могут носить характер мнемони-
ческого средства, облегчающе-
го запоминания текстов. К тому 
же движения, сопровождающие 
речь, наделяют высказывание 
дополнительной выразительно-
стью и позволяют ребенку стать 
деятельным участником сюжета.

Когда педагог и дети хором 
повторяют текст сказки и сопро-
вождают рассказывание изобра-
зительными двигательными дей-
ствиями, это позволяет активи-
зировать всю группу, даже плохо 
говорящих детей, воспитанников 
с неразвитой памятью.

Для дошкольников, давно запо-
мнивших тексты, рассказывание 
с движением переводит сказку в 
новый сценический план, откры-
вает возможности для восприя-
тия и поэтому всегда встречается 

с интересом. К тому же надо не 
забывать одну важнейшую психо-
логическую особенность детей: 
сочетание любознательности и 
стремления освоить что-то новое. 

Дети больше всего любят то, 
что им хорошо известно: знако-
мые игрушки, книжки, мульт-
фильмы, места для прогулок. 
Поэтому они с удовольствием 
будут изо дня в день изображать 
знакомую сказку, если она пере-
водится в игровой контекст. А ее 
рассказ (показ) с помощью изоб-
разительного движения и служит 
таким переводом. Появляется но-
вая игровая задача — изображать 
персонажей.

Однако существуют требова-
ния, при которых движения, со-
провождающие сказку, помогают 
ее восприятию и усвоению, а не 
наоборот.

Во-первых, для разыгрывания 
и изображения берется та сказка, 
которую дети уже слышали не 
один раз. Во-вторых, она должна 
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быть короткой. В-третьих, подби-
рая движения для сказок, нужно 
согласовывать их не только с со-
держанием, но и со структурой 
текста. Обязательное условие — 
сохранение текста в его подлин-
ном звучании. Это, как правило, 
самые известные сказки: «Куроч-
ка Ряба», «Колобок», «Теремок», 
«Заюшкина избушка», «Кот, Пе-
тух и Лиса», «Волк и семеро коз-
лят».

Текст народных сказок обла-
дает одной очень важной осо-
бенностью — повторяемостью. 
В текстах то и дело повторяются 
словесные обороты, реплики пер-
сонажей и целые сказочные фраг-
менты, когда герой кому-нибудь 
представляется или рассказывает 
о произошедших событиях. Это 
повторяемость создает особый 
ритм: текст каждый раз «вспо-
минает сам себя» и подчеркивает 
таким образом появление нового 
героя или обстоятельства. Такая 
повторяемость — залог того, что 
ребенок непременно запомнит 
сказку. Народные сказки и об-
разы «кочуют из одного сюжета 
в другой», часто сохраняя свои 
характеристики. Это позволяет 
правильно выстроить двигатель-
ную фактуру сказки: персонажи 
могут наделяться устойчивыми 
способами передвижения, мими-
кой и жестами. И их движения 
повторяются столько раз, сколь-
ко произносится текст. Это, в 
свою очередь, позволяет ребен-
ку освоить сказочную пластику 

в «формате народной сказки», 
управлять своим телом при ра-
зыгрывании текстов, опираясь 
на усвоенные образцы. В этом 
залог успешности детского «сце-
нического поведения». Дошколь-
никам не надоедает разыгрывать 
уже знакомые сказки, они их 
радуют, позволяют чувствовать 
себя уверенными и успешными. 
А если набор сказок с движени-
ями постепенно расширять, тре-
нируются память, речь, пластика 
и мимика.

Предлагаем вашему внима-
нию варианты использования 
сказок. Их можно включать в му-
зыкальные и физкультурные за-
нятия, досуги и праздники.

курочка ряба
Жили-были дед (дети идут, 

чуть наклонившись вперед и 
держась за спину) и баба (идут 
семенящим шагом, держа руки 
перед грудью полочкой). И была у 
них Курочка Ряба (идут, хлопая 
себя по бокам и произнося: «Ко-
ко-ко»).

Снесла курочка яичко, не 
простое, а золотое (вытягивают 
руки вперед, разводят их в сто-
роны и показывают круг — вдох 
через нос, выдох через рот). Дед 
бил, бил (стучат кулаками друг 
о друга) — не разбил. Баба била, 
била (стучат кулаками друг о 
друга) — не разбила.

Мышка бежала (бегут на но-
сочках), хвостиком махнула  (по-
казывают рукой, как мышка мах-
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нула хвостиком). Яичко упало и 
разбилось (взмахивают обеими 
руками сверху вниз, хлопают в 
ладоши).

Плачет дед, плачет бабка (ими-
тируют плач, делают громкие 
всхлипывания с шумным вдохом 
через нос, выдох произвольный). 
А курочка кудахчет (хлопают 
себя по бедрам, произносят: «Ко-
ко-ко»): «Не плачь, дед! Не плачь, 
баба! (Гладят себя по голове.) 
Я снесу вам другое яичко — не 
золотое, а простое. (Хлопают в 
ладоши и подпрыгивают.)

заюшкина избушка
Жили-были Лиса (дети изоб-

ражают, как ходит лиса: на 
носочках, оглядываясь на свой 
хвост, кокетничая) и Заяц (пры-
гают).

У Зайца была избушка лубяная 
(показывают руками бревнышки: 
правое предплечье над левым, ле-
вое предплечье над правым, затем 
поднимают руки над головой, 
изображая треугольную крышу), 
а у Лисы — ледяная (резко и бы-
стро поднимают руки вверх).

Пришла весна (соединяют 
руки над головой, локти согнуты; 
мягко разводят руки в стороны), у 
Лисы избушка-то и растаяла (пока-
зывают кистями рук, как капают 
капли, приседают, разводят руки 
в стороны). А у Зайца стоит по-
прежнему (изображают лубяную 
избушку, бревнышки и крышу).

Попросилась Лиса к Зайцу 
погреться (стучат кулаком о ла-

донь), да его и выгнала (топают 
ногами).

Идет Зайка по лесу, плачет. 
(Идут, держа голову двумя рука-
ми, покачиваясь слева направо.)

Бегут навстречу Собаки (бе-
гут по залу, шумно втягивая 
носом воздух; произносят: «Гав-
гав-гав!», останавливаются)

— О чем, Зайчик, плачешь?
— Как мне не плакать? (Изоб-

ражают кистями рук ушки, 
вытирают слезы.) Была у меня 
избушка лубяная (изображают 
бревнышки и крышу), а у Лисы — 
ледяная (изображают избушку 
Лисы). Пришла весна, у Лисы из-
бушка-то растаяла (показывают, 
как тает избушка). Попросилась 
она ко мне погреться (стучат 
кулаком о ладонь), да меня из из-
бушки и выгнала (изображают, 
как Зайка плачет).

— Гав-гав-гав! (Подпрыгива-
ют.) Не плачь, Зайчик! Пойдем! 
Мы ее выгоним! (Бегут по кругу, 
как собаки — широкими шагами. 
Останавливаются, стучат кула-
ком о ладонь.)

— Пойди, Лиса, вон!
А Лиса из домика:
— Как выскочу (подпрыгива-

ют), как выпрыгну — полетят 
клочки по закоулочкам (изобра-
жают, будто что-то рвут на 
мелкие части).

Испугались Собаки и убежали 
(бегают по залу).

Идет Зайчик по лесу, плачет 
(идут по кругу с опущенной голо-
вой).



116 № 3/2018Чудесный мир детства

Навстречу ему Медведь (идут, 
переваливаясь с ноги на ногу, руки 
подняты вверх, чуть согнуты в 
локтях).

— О чем, Зайчик, плачешь?
— Как мне не плакать? (Изобра-

жают кистями ушки, вытирают 
слезы.) Была у меня избушка лу-
бяная (изображают бревнышки и 
крышу), а у Лисы — ледяная (изоб-
ражают избушку Лисы). Пришла 
весна, у Лисы избушка-то растаяла 
(показывают, как тает избушка). 
Попросилась она ко мне погреть-
ся (стучат кулаком о ладонь), да 
меня из избушки и выгнала (изоб-
ражают, как Зайчик плачет.)

— Не плачь, Зайчик! Пойдем! 
Я ее выгоню! (Переминаются с 
ноги на ногу, ноги шире плеч.)

— Собаки гнали — не выгна-
ли. И ты не выгонишь.

— А я выгоню! (Покачивают-
ся, энергично втягивают воздух 
через нос, раздувая ноздри; на 
выдохе продолжительно рычат, 
раздвинув напряженные паль-
цы-«когти».)

— Пойди, Лиса, вон!
А Лиса из домика (оправляют 

«хвост»)
— Как выскочу (подпрыгива-

ют), как выпрыгну — полетят 
клочки по закоулочкам (изобра-
жают, будто что-то рвут на 
мелкие части).

Испугался Медведь и убежал 
(бегают по залу).

Идет Зайчик по лесу, плачет 
(идут по кругу с опущенной голо-
вой).

Навстречу ему Петух (идут, 
высоко поднимая колени, хлопая 
руками по бокам.)

— О чем, Зайчик, плачешь?
— Как мне не плакать? (Изоб-

ражают кистями рук ушки, 
«вытирают слезы».) Была у 
меня избушка лубяная (изобра-
жают бревнышки и крышу), а у 
Лисы — ледяная (изображают 
избушку Лисы). Пришла весна, у 
лисы избушка-то растаяла (пока-
зывают, как тает избушка). По-
просилась она ко мне погреть-
ся (стучат кулаком о ладонь), 
да меня из избушки и выгнала 
(изображают, как Зайчик пла-
чет.)

— Не плачь, Зайчик! Пойдем! 
Я ее выгоню!

— Собаки гнали — не выгна-
ли, Медведь гнал — не выгнал. 
И ты не выгонишь!

— А я выгоню! (Идут по 
кругу, высоко поднимая колени, 
хлопая себя по бокам, вытягивая 
шею. Громко кричат: «Ку-ка-ре-
ку!»)

— Несу косу на плечи, хочу 
Лису посечи! Поди, Лиса, вон!

Лиса услыхала (оправляют 
«хвост», оглядываются по сто-
ронам) и говорит:

— Уже собираюсь!
А Петух опять (идут по кру-

гу, высоко поднимая колени, 
хлопая себя по бокам, вытяги-
вая шею. Громко кричат: «Ку-
ка-ре-ку!»)

— Несу косу на плечи, хочу 
Лису посечи! Поди, Лиса, вон!
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сторону). Авось, муки-то и набе-
рется!

Баба по сусекам поскребла 
(трут кулаком по ладони), по 
амбарам помела (чуть наклоня-
ются вперед, руки свободно сви-
сают, раскачивают ими из сто-
роны в сторону), набрала муки 
горстки две (складывают ладони 
лодочкой), замесила тесто (с си-
лой давят кулаком одной руки на 
ладонь другой, затем меняют 
положение рук), испекла колобок 
(показывают, как лепят шар) и 
положила на окошко студиться.

А Колобок полежал-полежал, 
да и в лес побежал. Катится по 
лесу (кулаки сжаты, вращают 
предплечьями), а навстречу ему 
Заяц (делают глубокий вдох че-
рез нос, выдыхают через рот, 
без напряжения произносят: 
«А-а-а»).

— Колобок, Колобок, я тебя 
съем (подпрыгивают и хватают 
руками воздух).

— Не ешь меня, Заяц. Я тебе 
песенку спою.

Я — веселый Колобок,
(Кулаки сжаты, вращают 

предплечьями.)
У меня румяный бок.
Я на маслице мешен,
На сметане пряжен,
На окошке сушен.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел.
А от тебя, Заяц, и подавно уйду.

(Убыстряют вращательные 
движения предплечьями.)

А Лиса из избушки (оправ-
ляют «хвост», оглядываются по 
сторонам)

— Шубу надеваю!
А Петух опять (идут по кру-

гу, высоко поднимая колени, 
хлопая себя по бокам, вытяги-
вая шею. Громко кричат: «Ку-
ка-ре-ку!»)

— Несу косу на плечи, хочу 
Лису посечи! Поди, Лиса, вон!

Лиса испугалась (втягивают 
голову в плечи, оглядываются по 
сторонам, подпрыгивают) и вы-
скочила из избушки.

А Заяц и Петух зашли в избуш-
ку и стали там жить-поживать, 
горя не знать, добра наживать. 
(Прыгают по кругу «по-заячьи», 
затем идут «по-петушиному», 
чередуя движения несколько раз; 
останавливаются и хлопают в 
ладоши.)

колобок
Жили-были Дед (дети идут, 

чуть наклонившись вперед и дер-
жась за спину) и Баба (идут семе-
нящим шагом, держа руки перед 
грудью полочкой).

Как-то раз говорит Дед Бабе:
— Испеки мне, Баба, колобок 

(показывают ладонями малень-
кий шарик).

— Из чего же я испеку? Муки 
у меня нету! (Разводят руками.)

— А ты по сусекам поскреби 
(трут кулаком по ладони), по ам-
барам помети (чуть наклоняются 
вперед, руки свободно свисают, 
раскачивают ими из стороны в 
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И покатился Колобок по лесу 
(кулаки сжаты, делают враща-
тельные движения предплечья-
ми), а навстречу ему Волк (бегут 
«рысью» по кругу, захватывая 
воздух руками-«лапами»; глу-
бокий вдох через нос, выдох че-
рез рот, без напряжения голоса 
произносят: «А-а-а»).

— Колобок, Колобок, я тебя 
съем (подпрыгивают и хватают 
руками воздух).

— Не ешь меня, Волк. Я тебе 
песенку спою.

Я — веселый Колобок,
(Кулаки сжаты, вращают 

предплечьями.)
У меня румяный бок.
Я на маслице мешен,
На сметане пряжен,
На окошке сушен.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел.
А от тебя, Волк, и подавно уйду.

(Убыстряют вращательные 
движения предплечьями.)

И покатился, только Волк его 
и видел.

Катится Колобок по лесу (кула-
ки сжаты, крутят предплечьями 
вокруг друг друга), навстречу ему 
Медведь (идут, переваливаясь с 
ноги на ногу, руки подняты вверх, 
чуть согнуты в локтях, захваты-
вают воздух руками-«лапами»; 
глубокий вдох через нос, выдох 
через рот, без напряжения произ-
носят: «А-а-а»).

— Колобок, Колобок, я тебя 
съем (хватают руками воздух).

— Не ешь меня, Медведь. 
Я тебе песенку спою.

Я — веселый Колобок,
(Кулаки сжаты, вращают 

предплечьями.)
У меня румяный бок.
Я на маслице мешен,
На сметане пряжен,
На окошке сушен.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел.
И от Зайца ушел,
И от Волка ушел.
А от тебя, Медведь, и подавно 

уйду.

(Убыстряют вращательные 
движения предплечьями.)

И покатился, только Медведь 
его и видел.

Катится Колобок по лесу (ку-
лаки сжаты, крутят предплечья-
ми вокруг друг друга), а навстречу 
ему Лиса (идут мелкими шагами 
на носочках, захватывая воз-
дух руками-«лапами»; глубокий 
вдох через нос, выдох через рот, 
без напряжения произносят: 
«А-а-а», но тут же зажимают 
себе рот руками и прикладывают 
палец к губам).

— Здравствуй, Колобок! Ты 
откуда?

Я — веселый Колобок,
(Кулаки сжаты, вращают 

предплечьями.)
У меня румяный бок.
Я на маслице мешен,
На сметане пряжен,
На окошке сушен.
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Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел.
И от Зайца ушел,
И от Волка ушел.
От Медведя ушел.
От тебя, Лиса, и подавно уйду.

(Убыстряют вращательные 
движения предплечьями, затем 
замедляют их.)

— Ах, какая хорошая песенка! 
(Всплескивают руками.) Только 
я что-то глуховата стала (прикла-
дывают ладонь к одному, затем 
к другому уху, теребят мочку). 
Сядь ко мне на носок и спой еще 
разок (показывают пальцем на 
нос).

Я — веселый Колобок,
(Кулаки сжаты, вращают 

предплечьями.)
У меня румяный бок.
Я на маслице мешен,
На сметане пряжен,
На окошке сушен.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел.
И от Зайца ушел,
И от Волка ушел.
От Медведя ушел.
От тебя, Лиса, и подавно уйду.

(Убыстряют вращательные 
движения предплечьями, затем 
замедляют их.)

— Очень хорошая песенка. 
Хочу ее еще раз послушать. Сядь 
ко мне на язычок и спой еще 
разок (высовывают язык, шеве-
лят им).

Я — веселый Колобок,

(Кулаки сжаты, вращают 
предплечьями.)

У меня румяный бок.
Я на маслице мешен,
На сметане пряжен,
На окошке сушен.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел.
И от Зайца ушел,
И от Волка ушел.
От Медведя ушел.
От тебя, Лиса…

Тут Лиса Колобка и съела: 
«Ам!» (резко захлопывают рот 
и щелкают зубами, облизывают-
ся).

Теремок

Стоит в поле теремок (дети 
поднимают руки вверх, изобра-
жают крышу).

Он не низок (приседают), не 
высок (встают).

Бежит мимо Мышка-норушка 
(бегают друг за другом по кругу, 
руки перед грудью).

Увидала теремок и стучится 
(стучат кулаком о ладонь.)

— Кто-кто в теремочке живет? 
Кто-кто в невысоком живет?

Никто не отвечает (разводят 
руками). Вошла Мышка в тере-
мок и стала там жить (делают 
поскоки и приседают).

Бежит мимо Зайчик-побегай-
чик (прыгают по кругу).

— Кто-кто в теремочке жи-
вет? Кто-кто в невысоком живет? 
(Стучат кулаком о ладонь.)
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— Я, Мышка-норушка. (Ру-
ки-«лапки» перед грудью, шеве-
лят ими.) А ты кто такой?

— А я — Зайчик-побегайчик 
(прикладывают ладони к голове, 
шевелят ими). Пусти меня к себе 
жить.

Вошел Зайчик в теремок и 
стал жить там.

Бежит мимо Лисонька рыжая 
(идут мелкими шагами на носоч-
ках, оглядываясь).

— Кто-кто в теремочке жи-
вет? Кто-кто в невысоком живет? 
(Стучат кулаком о ладонь.)

— Я, Мышка-норушка. (Ру-
ки-«лапки» перед грудью, легонь-
ко шевелят ими.) А ты кто такой?

— Я, Зайчик-побегайчик (ру-
ки-«лапки» перед грудью, шеве-
лят ими.) А ты кто такая?

— А я — Лисонька рыжень-
кая (гладят свой воображаемый 
хвост). Пустите меня к себе жить.

Вошла Лисонька в теремок и 
стала там жить.

Бежит по лесу Волчок — се-
рый бочок (бегают, руками за-
гребают воздух).

— Кто-кто в теремочке жи-
вет? Кто-кто в невысоком живет? 
(Стучат кулаком о ладонь.)

— Я, Мышка-норушка. (Ру-
ки-«лапки» перед грудью, шеве-
лят ими.) А ты кто такой?

— Я, Зайчик-побегайчик (при-
кладывают ладони к голове, ше-
велят ими).

— А я — Лисонька рыженькая 
(гладят воображаемый хвост). 
А ты кто такой?

— Я — Волчок — серый бо-
чок (несильно лязгают зубами). 
Пустите меня к себе жить.

Вошел Волчок в теремок и 
стал там жить.

Идет мимо Медведь косо-
лапый (идут, переваливаясь с 
ноги на ногу, руки подняты вверх, 
чуть присогнуты в локтях).

— Кто-кто в теремочке жи-
вет? Кто-кто в невысоком живет? 
(Стучат кулаком о ладонь.)

— Я, Мышка-норушка. (Ру-
ки-«лапки» перед грудью, шеве-
лят ими.) А ты кто такой?

— Я, Зайчик-побегайчик (при-
кладывают ладони к голове, ше-
велят ими).

— А я — Лисонька рыженькая 
(гладят воображаемый хвост).

— Я, Волчок — серый бочок 
(несильно лязгают зубами). А ты 
кто такой?

— А я — Медведь косолапый. 
Пустите меня в теремок. Хочу с 
вами жить.

— Да ты в дверь не пролезешь!
Полез Медведь в теремок, 

заскрипел потолок (берутся за 
руки, качаются из стороны в 
сторону), заскрипел потолок — 
обвалился теремок (ложатся на 
пол).

Выскочили из него Мышка-но-
рушка, Зайчик-побегайчик, Ли-
сонька рыженькая, Волчок — се-
рый бочок (изображают зверей) 
и разбежались в разные стороны 
(произвольно бегают по залу до 
звукового сигнала, означающего 
конец представления.)
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Подписные индексы на Библиотеку Воспитателя в каталогах 
(с журналом «Воспитатель ДОУ»):
«Роспечать» — 80899 
«Пресса России» — 39755 
«Почта России» — 10395 

Подпишитесь  

на sfera-podpiska.ru  

с любого месяца

Представляем приложение к № 3 
к журналу «Воспитатель ДОУ»

ЗАняТия В РАЗнОВОЗРАСТнОй 
ГРУППе
Авторы — Т.В. Волкова, А.С. Червова

Представленные в книге занятия помогут 
родителям и педагогам организовать и провести 
обучающие игры и досуги с детьми дошколь-
ного возраста с учетом особенностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Книга поможет организовать гармонич-
ный воспитательный процесс для всесто-
роннего развития ребенка дома, в кругу семьи, ведь семья — главный 
воспитатель. Мы подскажем, как в домашних условиях создать для 
малышей комфортное предметно-игровое пространство и образова-
тельную среду.

Детям открываются возможности приобретения разнообразного 
опыта, а взрослые поощряют их в способах поиска ответов в оди-
ночку или в сотрудничестве с другими детьми. Мама или папа всегда 
поймет (даже если у ребенка имеются особенности в развитии), что 
хотел сказать / сделать ребенок, почему он обиделся или заплакал, 
успокоит, утешит, уделит внимания столько, сколько нужно, сдела-
ет наставление (это ведь не так тяжело, как получить замечание от 
чужого человека — психологический комфорт все равно сохранен). 
С родителями и дома заниматься интереснее — многие не раз отме-
чали, что дети делают гораздо больше заданий за один раз и усваива-
ют материал лучше, чем если бы это занятие было растянуто на три 
классических этапа.

Данное пособие будет интересно и полезно родителям, желающим 
самостоятельно воспитывать и развивать своих детей, родителям-вос-
питателям семейных и домашних детских садов, педагогам ДОО.

Большое количество практических материалов поможет разнооб-
разить жизнь детей интересными занятиями. Вы узнаете, чем можно 
занять ребенка с пользой для его гармоничного развития как дома, 
так и в детском саду.
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Книжные нОВинКи янВАРя 2018 г.
ЛАНДШАфТНый ДИЗАйН ДЕТСКОГО 
САДА
Методическое пособие
Авторы — Пенькова Л.А., Безгина Е.Н.,  
Евфратова Т.Г.
В данном пособии обобщен многолетний опыт ра-
боты коллектива по созданию ландшафтного дизай-
на на территории ДОО № 284 «Жигуленок» и пред-
ставлена разработанная на его основе методика 
всестороннего развития ребенка путем приобщения 
его к природе в условиях города.
На сравнительно небольшой территории участ-
ники смогли воссоздать удивительные по красоте 
и неповторимости ландшафты древних Жигулей, 
дающие широкое представление о флоре и фауне 
этой уникальной жемчужины России. 

ПОЁМ С УЛыБКОй И РАДОСТьЮ
Конспекты занятий со старшими 
дошкольниками
Автор — Р.В. Попцова
Музыка играет важную роль в воспитании ребенка. 
О пользе пения и положительном его влиянии на 
детский организм писали многие исследователи. 
В пении успешно формируется весь комплекс му-
зыкальных способностей: эмоции, ладовое чувство, 
чувство ритма, музыкально-слуховые представле-
ния. Пение укрепляет дыхание, развивает внима-
ние, память, мышление и воображение. В процессе 
пения происходит общее развитие ребенка, разви-
ваются социально-личностные, коммуникативные 
качества и, конечно, речь.

ИГРАЕМ С ПАДЕжАМИ:  
ИГРы ДЛя СТАРШИХ ДОШКОЛьНИКОВ  
С ОНР
Методическое пособие
Автор — Телепень Т.С.
В пособии представлены игры на формирование у 
старших дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи умения употреблять падежные формы суще-
ствительных. Содержание игр предполагает реа-
лизацию задач образовательной области «Речевое 
развитие». Они разнообразны по содержанию и 
систематизированы по падежам.
Предназначено для учителей-дефектологов, логопе-
дов, воспитателей и родителей.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ
Беседы с детьми о числах, счете и форме
Автор — Алябьева Е.А.
В книге представлены авторские сказки и стихи, 
которые помогут педагогам и родителям сформиро-
вать у детей 5—7 лет элементарные математиче-
ские представления. Сказки могут использоваться 
на занятии или для закрепления математических 
знаний у детей в повседневной жизни. Они позволят 
дошкольникам понять необходимость математиче-
ских знаний в конкретных жизненных ситуациях. 
Сказки снабжены вопросами и заданиями, которые 
помогут взрослым организовать разнообразную де-
ятельность детей и общение после их прочтения.

ТЕХНОЛОГИя фИЗИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИя ДЕТЕй 6—7 ЛЕТ
Автор — Токаева Т.Э. 
Данное учебно-методическое пособие по воспи-
танию ребенка 6—7 лет как субъекта физкультур-
но-оздоровительной деятельности является методи-
ческим обеспечением парциальной программы до-
школьного образования по физическому развитию 
детей 3—7 лет «Будь здоров, дошкольник».
Дано подробное описание развивающих физ-
культурно-оздоровительных занятий, игр, оздоро-
вительных гимнастик, еженедельное планирование 
совместной деятельности воспитателя с детьми; 
перспективное планирование развития основных 
движений, адекватных психофизическим особенно-
стям детей 6—7 лет.

наш адрес: 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3
Тел.: (495) 656-72-05, 656-73-00
E-mail: sfera@tc-sfera.ru
Сайты: www.tc-sfera.ru, www.sfera-podpiska.ru
интернет-магазин: www.sfera-book.ru

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗВУЧАщЕГО 
СЛОВА
Альбом для развития связной речи 
у детей 5–7 лет
Авторы — Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. 
Альбом для занятий с детьми 5–7 лет содержит 
материал, направленный на развитие лексико-грам-
матического строя речи и творчества дошкольников. 
Альбом может быть использован как самостоятель-
ное пособие в индивидуальной работе с ребенком 
в детском саду и дома. Издание предназначено 
родителям, интересующимся развитием речи детей, 
а также воспитателям ДОО, педагогам дополнитель-
ного образования.
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Развитие речи детей в картинках
Представляем новый комплект пособий, предназначенных

 для проведения групповых и индивидуальных занятий
по развитию речи с детьми 5–6 лет

► В каждую папку вложено по 16 листов А4 с красочными иллю-
страциями.
► Наглядный материал поможет сделать занятия насыщенными
и интересными.
► Учтены программные требования к разви-
тию речи детей.
► Даны основные лексические темы, кото-
рые изучаются с детьми в течение учебного 
года.
► Иллюстрации систематизированы в 
соответствии с периодами обучения в ДОО
на весь учебный год.
► Методическое пособие «Занятия по разви-
тию речи детей 5–6 лет» соответствует содер-
жанию наглядного пособия, дополняет
и расширяет его.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru
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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 интернетмагазине: www.sfera-book.ru.
На сайте журналов: www.sferapodpiska.ru открыта подписка 

РЕДАКЦИОННАя и эЛЕКТРОННАя

Наименование издания 
(периодичность в полугодии)

Индексы в каталогах

Роспе
чать

Пресса
России

Почта
России

Комплект для руководителей ДОО  
(полный):
журнал «Управление ДОУ» с приложени
ем (5);
журнал «Методист ДОУ» (1),
журнал «Инструктор по физкультуре» (4),
журнал «Медработник ДОУ» (4);
рабочие журналы (1):
— воспитателя группы детей раннего возраста;
— воспитателя детского сада;
— заведующего детским садом;
— инструктора по физкультуре;
— музыкального руководителя;
— педагога-психолога;
— старшего воспитателя;
— учителя-логопеда.

36804

Под-
писка 
только  

в первом 
полу-
годии

39757

Без  
рабо-
чих 

журна-
лов

10399

Без  
рабочих 
журна-

лов

Комплект для руководителей ДОО (ма-
лый): журнал «Управление ДОУ» с прило
жением (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 учебноигровым 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 самыхсамых маленьких:  
для детей 1—4 лет

34280 16709

Мастерилка: для детей 4—7 лет 34281 16713

Детские  
изДания
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