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Ожидание зимней сказки
В ноябре в каждом из нас интереснейшим образом сочетаются разнообразные чувства — ощущение, что осень прошла, и предвкушение
чего-то нового, связанного с наступлением зимней поры. А зима так
чарует и радует нас своими красотами и возможностями! Как не вспомнить радостное возбуждение, когда, только проснувшись утром и
взглянув в окно, видишь сказку — все покрыто снегом, кругом белымбело! И с этого момента начинается волнительное и приятно беспокоящее трепетное ожидание наступления самого главного и сказочного
праздника для детворы и взрослых — Нового года. Хорошо, когда
это ожидание наполняется интересными делами, радостными событиями, приносящими много положительных эмоций, новых знаний,
открытий и пользы для здоровья. Чтобы все так и было, взрослым
надо заранее позаботиться об организации жизни дошкольников в
этот прекрасный период ожидания зимней сказки. И тогда зима для
детей станет незабываемым временем, а каждый зимний день будет
приносить много нового и удивительного. От педагогов и родителей
во многом зависит, полюбят ли дети зиму, получат ли удовольствие
от зимних видов развлечений.
Детская жизнь зимой может быть не только насыщенной и познавательной, но и немного загадочной, необычной, сказочной, удивительной. Ежедневные маленькие и большие открытия, новые знания очень
важны для развивающегося ребенка. Разнообразные зимние виды игр,
театрализованная деятельность, игры с элементами соревнования,
коллективный труд и максимальное пребывание на свежем воздухе,
конкурсы для воспитателей, детей и родителей многие годы считались
неотъемлемой составляющей воспитательно-образовательной работы, к которой непременно нужно подходить системно и творчески.
А в результате — здоровье и счастье детей, удовлетворение от своего труда у воспитателей, поиск новых нестандартных форм работы,
радость совместного творчества и бытия.
Друзья! Напоминаем, что сайты издательства «ТЦ Сфера» становятся более современными, удобными для поиска информации, заказа литературы. На сайте можно оформить электронную подписку на
отдельные издания и выбранные комплекты. Мы благодарим всех, кто
уже пользуется электронными ресурсами нашего издательства. Ждем
новых статей от авторов по адресу: dou@tc-sfera.ru.
До новых встреч!
М.Ю. Парамонова, главный редактор журнала
«Воспитатель ДОУ»
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Инновационные формы
работы с родителями
в рамках года
российского кино
Сайфуллина А.М.,
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заведующий;

Рахматуллина А.Р.,
воспитатель МАДОУ  д/с «Малышок», дер. Улукулево
Кармаскалинского р-на, Республика Башкортостан

Согласно Федеральному закону «Об образовании в
Российской Федерации», участниками образовательного
процесса являются не только дети и педагоги, но и родители. Очень часто мамы и папы покупают детям компьютеры, планшеты, сами не обладая компьютерной грамотностью, считая, что гаджеты могут служить только для
развлечения. В школе ребенок сталкивается с проблемой
использования новых технологий как инструмента для
выполнения некоторых творческих заданий, например,
презентаций и кроссвордов.
Современный воспитатель должен свободно владеть
IT и использовать их в своей работе, чтобы образовательный процесс для дошкольников становился интереснее.
Новая информация легко находит эмоциональный отклик,
и дети с энтузиазмом включаются в процесс изучения неизведанного, если воспитатель сможет грамотно дополнить
познавательный процесс презентацией, музыкой и др. Воспитатель в новых условиях становится не передатчиком
знаний, а проектировщиком образовательной среды. В свете повышенной информатизации было принято решение о
концептуально новом подходе к работе с родителями.
Для привлечения внимания родителей мы создаем
фильмы. Например, в процессе совместной работы со
школьниками появился киноролик о соблюдении правил дорожного движения при выходе из детского сада.
Задействовались все участники проекта: школьники моделировали игровые ситуации, учились создавать фильм
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на компьютере, озвучивать его,
правильно снимать на камеру,
совместно с воспитанниками детского сада исполняли роли.
Дошкольники много узнали о
создании кино, его постановке, о
профессиях актера, звукорежиссера, оператора, монтажера, режиссера. Для родителей проблема закрытия дверей при входе в
детский сад была представлена
в виде фильма с проигрыванием
конкретных ситуаций. Для педагогов этот опыт работы интересен
тем, что в процессе совместной
деятельности одновременно решаются образовательные задачи
по организации взаимодействия
со школой, родителями, познавательного процесса с детьми,
самообразования.
Школьники выступали с дан
ным проектом на Ре спубликанской научно-практической
конференции «Шаг в науку» и
были награждены Дипломом
I степени, а воспитанница детского сада получила сертификат
за участие во Всероссийском
конкурсе проектных работ детей
дошкольного возраста «Радуга
идей — 2016» (см. приложение).
В процессе совместной работы с детской библиотекой по
ознакомлению с творчеством
Агнии Барто появился фильм
«Очки». Воспитанники подготовительной к школе группы выучили стихотворения поэтессы, с
воспитателем распределяли роли,
проигрывали эмоции, интонации,
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движения, родители монтировали
фильм, который был награжден
сертификатом Российской библиотеки за участие в конкурсе,
а также представлен на общем
родительском собрании детского
сада и совещании руководителей
и педагогов муниципального района.
Творческие работы наших
детей отправляются на бесплатные дистанционные конкурсы
различного уровня: международные, республиканские, муниципальные. Из детского сада
выпускаются дети с отличным
портфолио: дипломы конкурсов
«Северная палитра», «Рублевская
палитра» стали уже традиционными. Родители с удовольствием
наблюдают за успехами своих детей, приходят за консультациями
к специалистам о дальнейшем
развитии их талантов, обращаются с предложениями помочь
в организации образовательного
процесса.
Более 70% выпускников детского сада поступают в МОУ ДОД
«Детская школа искусств» и продолжают обучаться в художественно-эстетическом направлении.
Для развлечений часто используются мультимедийные
презентации. Так, к годовщине
Победы в Великой Отечественной войне поставили спектакль
на данную тему, возложив венки
к вечному огню, мерцающему на
интерактивной доске. Момент
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был очень трогательным и таким
впечатляющим, что на глазах
у многих зрителей выступили
слезы. Утренник 8 Марта завершился музыкальным клипом с
использованием фотографий любимых мам и бабушек. Киноролик «Красив наш край родной»,
подготовленный учащимися 8
класса, представили на родительском собрании «Экология нашего
дома». Обращая внимание взрослых на окружающую среду, мы
стараемся пробудить в их сердцах сочувствие, ответственность.
Ведь благополучие нашей страны
зависит от отношения каждого
человека.
Такая работа занимает очень
много времени, и лишь правильное распределение обязанностей
между всеми участниками образовательного процесса позволяет
достичь прекрасных результатов.
Информационно-коммуникационные технологии — передовые
средства в образовательном процессе. Несмотря на это, не следует забывать, что они всего лишь
средство. Только в умелых руках
воспитателя их применение дает
положительные результаты.
Приложение

Проект
«Создание фильма
о ПДД для родителей»
Многие дети недостаточно
хорошо знают правила дорожного движения, что часто приводит

№ 11/2016

к несчастным случаям. Мы обязаны знать и строго соблюдать
их. Только так мы защитим себя
от опасности на дороге. Нередко
мамы воспитанников, приходя с
работы в детский сад, вздыхали:
«Опять родители забыли закрыть
калитку, а ведь дорога рядом!»
Именно они и обратились к нам
за помощью: «Ребята, помогите!
Мы говорим о ПДД, но все о них
забывают!» Мы подумали, чем
можем помочь детскому саду?
Рассказывать о правилах дорожного движения неинтересно, зато
все любят смотреть фильмы, вот
и появилась идея: сделать фильм
для родителей.
Цель проекта: объяснение
важности проблемы безопасности детей через просмотр фильма.
Задачи:
— развивать интерес родителей к
совместному с ребенком знанию правил личной безопасности;
— воспитывать навыки личной
безопасности;
— привлечь внимание водителей
к соблюдению правил дорожного движения.
Предполагаемые результаты:
— понимание родителями и деть
ми того, что несоблюдение
правил дорожного движения
может привести к беде;
— более активное включение родителей в процесс воспитания
и обучения детей правилам дорожного движения;
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— безопасное поведение детей на
улице.
Научное и практическое значение работы заключается в использовании фильма как формы
работы с родителями. Можно
снимать ролики на другие темы
и показывать родителям, детям,
чтоб они обратили внимание на
эту проблему.
У нас много книг о правилах
дорожного движения, но родители их не читают. Нам о них
рассказывали и в детском саду,
и в школе, а как часто задумываются родители о правилах
дорожного движения? Наверное, только когда они за рулем
автомобиля, несмотря на то что
для родителей в детском саду
есть уголок дорожного движения и даже схема маршрутов до
дома.
Гипотеза: просмотр фильма
поможет родителям не забывать
о простых правилах безопасности.
Весь процесс можно описать
следующими этапами:
— разработка идеи, написание
сценария;
— проработка персонажей;
— покадровая фото- и видеосъемка отдельных эпизодов;
— компьютерная обработка фо
тографий, монтаж фото- и видеоматериалов, озвучивание
фильма;
— презентация фильма на родительском собрании в детском
саду;
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— анализ полученных данных;
— выводы.
Вместе с ребятами и родителями мы обсудили, какие ситуации
опасны для детей. Решили разыграть три ситуации.
• Мамы забрали своих детей и
тихонько идут к выходу, что-то
обсуждая. В это время девочки
решили поиграть в догонялки, и
одна из них, быстро подбежав к
калитке, открыла ее и выбежала
прямо под колеса проезжающей
машины.
• На прогулке дети играют в мяч.
Мама пришла за ребенком в другую группу и забыла закрыть калитку на щеколду. Девочка высоко
бросает мяч, и он перелетает через
забор прямо на дорогу. Ребенок
выбегает за ним.
• Мамы забрали своих детей и
идут к выходу. Ребенок подбежал
к калитке. Проезжающая машина
остановилась, водитель через окно
попросил: «Покажи мне, где находится вокзал». Ребенок садится в
машину и уезжает с неизвестным
человеком.
Кадры, где ребенок должен
попасть под машину, решили
не делать. Заменить это монтажом и вырезкой из детского
мультфильма «БУМ!», а потом
обязательно вставить советы от
ребенка после каждой ситуации: «Уважаемые родители! Не
оставляйте без присмотра своих
детей!», «Уважаемые родители!
Не оставляйте калитку детского
сада открытой!», «Уважаемые ро-
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дители! Научите своих детей не
садиться к незнакомым людям в
машину!».
Оказывается, роли тоже надо
уметь исполнять: сразу заснять
все ситуации с первого дубля
у нас не получилось. Снимали
с разных позиций, несколько
раз. Потом мы вместе с мамами
монтировали видео в специальной программе: монтаж занял
очень много времени. Мы так и
не поняли, как убрать шум на снятом видео.
Решено было показать видеофильм на ближайшем родитель-
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ском собрании в детском саду и
провести наблюдение. В течение
часа мы подсчитывали, сколько
взрослых пришли в детский сад.
Результат нас обрадовал: из 87 человек калитку закрыли 78!
Нам понравилось создавать
фильм, и родители воспитанников обратили внимание на соблюдение правил безопасности и обучение своих детей им.
Литература
Усачев А.А. Правила дорожного движения для будущих водителей и их родителей. М., 2012.

Опыт проектной деятельности:
виртуальный экскурс
Терновая Т.А.,
воспитатель МБДОУ  д/с № 8, ст. Старощербиновская
Щербиновского р-на Краснодарского края
Ребенок воспитывается разными
случайностями, его окружающими.
Педагогика должна дать направление
этим случайностям.
В.Ф. Одоевский

Знания, умения и навыки, долгое время считавшиеся целью образования, становятся сегодня его
средством. Необходимы такие технологии, которые учитывали бы
не только педагогические требования, но и психологические механизмы развития детей. Образовательный процесс, организованный

в соответствии с ФГОС ДО в детском саду, предлагает следующие
образовательные технологии:
— здоровьесберегающие;
— проектные;
— развивающие;
— личностно ориентированные
на взаимодействие педагога с
детьми.
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Остановимся на инновационной образовательной технологии
проектной деятельности. Она
подразумевает воспитание не исполнителя, а «деятеля». Для ее
реализации мы применяем личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми,
т.е. создаем ситуации, в которых
каждому ребенку предоставляется право выбора деятельности, партнера, средств, опираясь
на его личный опыт. Одним из
этапов реализации требований
ФГОС ДО предусматривается
осуществление образовательной
деятельности с детьми во взаимодействии с родителями. Поэтому
в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников мы разработали разные виды проектов по типу
и продолжительности, каждый из
которых подразумевает итоговое
мероприятие:
— исследовательско-творческие
проекты (дети экспериментируют, проводят опыты, результаты оформляют в виде
книг, альбомов, выставок:
«Осень разноцветная», «Быть
здоровым — здорово!», «Осень
в поэзии» и т.д.);
— ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети
входят в образ персонажей
сказки и решают поставленные
проблемы по-своему, например, «В гостях у сказки»);
— информационно-практико-
ориентированные (дети собирают информацию и реализуют
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ее, ориентируясь на социальные интересы «Огород казака
Силантия», «Украсим клумбу»,
«Огород змея Сёмы»);
— творческие (оформление результата в виде детских праздника, дизайна, например, «Театральная неделя», «Любимые
сказки», «Все для милой мамочки» и т.д.).
Мы используем следующие
формы реализации проектов:
— комплексные занятия;
— прогулки;
— наблюдения;
— чтение художественной литературы;
— совместные игры со взрослым,
сверстниками (подвижные, речевые, пальчиковые, хороводные, дидактические);
— художественную, театрализованную, музыкальную деятельность;
— рассматривание наглядного
материала, иллюстраций, книг,
открыток, просмотр мультимедийных презентаций;
— самостоятельную игровую деятельность детей.
Совершим небольшой экскурс
в опыт использования проектов.
Каждый образовательный проект
прошел через все возрастные
группы, усложняясь задачами и
аспектами содержательной деятельности с детьми.
В основе проектов мы видим
детскую деятельность, в которой открывается много нового
и неизведанного ранее. Это по-
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лучение результата в процессе
совместной работы взрослого и
детей над определенной проблемой, решение творческих споров,
умение обсуждать достигнутые
результаты, оценка действия каждого. Так очень интересно прошел
творческий проект «Народные
промыслы».
Цель: формирование и развитие основ художественной
культуры ребенка через декоративно-прикладное искусство.
С помощью информационных
технологий виртуально мы побывали в гостях у мастеров хохломы, дымковской, филимоновской
игрушки. Такая работа активизирует детей к деятельности, а нам
помогает дать наиболее точное
представление об изучаемой
теме. В ходе реализации проекта
мы рассматривали выставку декоративно-прикладного искусства,
альбомы «Народная игрушка»,
иллюстрации в книгах, играли в
народные игры. Открыли творческую мастерскую и творили
как народные умельцы. В итоге
состоялась «Веселая ярмарка»
детских работ.
В реализации проекта мы старалась раскрыть индивидуальность каждого ребенка, реализовать его интересы, потребности, что способствует развитию
личности. В результате у детей
сформировалось представление
о декоративно-прикладном искусстве (колорит, содержание,
чередование, симметрия, асим-
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метрия в узоре, изобразительные
приемы).
В старшей группе прошел
исследовательско-творческий
проект «Новогодние игрушки».
Цели:
— формирование представлений
об обычаях украшения новогодней елки игрушками;
— расширение кругозора при помощи познавательно-исследовательской деятельности;
— повышение эффективности
детско-родительских отношений.
Реализуя проект, мы беседовали с детьми на темы: «Украшаем
елку дома», «Моя любимая новогодняя игрушка», показывали презентации «Зимнее путешествие,
Или как встречают Новый год в
разных странах», «Как делают новогодние игрушки». Ребята узнали, как с течением времени изменялись новогодние игрушки, где и
как они изготавливаются. Во время проекта работала «Мастерская
Деда Мороза», где дети развивали
свои творческие способности.
Заключительным этапом стали конкурс «Новогодняя игрушка
нашей семьи» и украшение елки
в группе.
Внедряя образовательную ини
циативу родителей в соответствии с ФГОС ДО по формированию доброты, заботы о братьях
наших меньших, мы провели
исследовательско-творческий
проект «Звери зимой» (младший
дошкольный возраст).
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Цели:
— расширение представлений о
зиме, сезонных изменениях в
природе, поведении зверей;
— отражение полученных впечатлений в разных видах деятельности.
Мы расширяли представления
детей о диких животных в зимний
период. Дети с удовольствием
рассматривали мех животных,
обследовали его, сравнивали.
С помощью иллюстраций узнали,
как звери зимуют в лесу. А затем
вместе сделали коллаж «Зимовье
зверей» .
Продолжая работу в старшей
группе, мы провели исследовательский проект «Огород казака
Силантия».
Цели:
— создание условий, стимулирующих интерес к исследовательской деятельности;
— вовлечение детей в практическую деятельность по выращиванию огородных растений;
— развитие потребности ухода за
огородными культурами, умение наблюдать за их ростом;
— вовлечение родителей в совместную исследовательскую
деятельность.
Дети были вовлечены в практическую деятельность по выращиванию огородных культур,
уходу за ними. Ребята расширяли знания о необходимости света, тепла, влаги почвы для роста
растений. В период реализации
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проекта дети оформляли дневники наблюдений, проводили
эксперименты. Экспериментирование позволило повысить у воспитанников мотивацию к экологическому образованию. Выращенную рассаду мы пересадили
на огород, и все лето ухаживали
за ней.
Продолжая работу в этом
направлении в подготовительной
к школе группе, создали макет
«Огород дяди Федора».
Ценность таких проектов в
том, что, играя, наблюдая, ухаживая за растениями, дети развивают наблюдательность, память,
внимание, творческие способности, любознательность.
Реализуя требования ФГОС ДО,
касающиеся поддержки воспитателем позитивной социализации,
развития инициативы и творчества со взрослыми и сверстниками, мы разработали творческо-
игровой проект «Волшебный мир
театра» (старший дошкольный
возраст).
Цели:
— приобщение к театральному
искусству, театрализованной
деятельности;
— формирование творческой
личности;
— развитие речи и коммуникативных навыков;
— создание условий для развития
творческой активности в театральной деятельности, обеспечение условий взаимосвязи с
другими видами деятельности
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в целостном педагогическом
процессе.
В нашей группе в ходе проекта
стало традицией «Утро радостных встреч». В начале дня детей
встречал новый персонаж-раскраска и предлагал отправиться
в путешествие в сказку. Мы читали, рисовали с ним, беседовали
на темы: «Что мы знаем о театре», «Что такое эмоции?», «Мой
любимый театр», играли в игры:
«Передай эмоцию», «Что бы это
значило?», «Игры-превращения»,
«Испорченный телефон», «Зеркало», «Изобрази героя сказки».
В ходе проекта мы создали игровой уголок «Сказки бабушки
Ульяны у русской печи». Каждая
семья внесла свою лепту в его создание. Одни выпиливали макеты
театров, другие раскрашивали,
третьи вязали сказочных персонажей. С такими игрушками дети с
удовольствием показывают свои
любимые сказки, разыгрывают
театрализованные, режиссерские
игры, игры-инсценировки, игры-драматизации.
В итоге реализация проекта
позволила сделать жизнь детей
интересной и содержательной,
наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества, у них повысился познавательный интерес к
изучению театральной деятельности, видам театра и др. У родителей воспитанников повысился
интерес к воспитательно-образовательному процессу в ДОО, воз-
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никло желание сотрудничества
и взаимодействия с педагогами
группы и детьми.
Реализуя нормативные правовые документы в области образования, подчеркивающие
превалирующее значение патриотического воспитания, мы разработали познавательно-творческий проект «Мы помним подвиг
наших дедов».
Цели:
— формирование знаний о Великой Отечественной войне через различные виды деятельности;
— воспитание нравственно-патриотических чувств через
совместные мероприятия детей, родителей и педагогов,
расширение общего кругозора.
В группе была организована
выставка детской художественной литературы о войне. Через
художественные произведения
дети знакомились с событиями
Великой Отечественной войны,
ее героями, посетили музей «Боевой славы». Широко использовались ИКТ. В течение проекта дети
узнавали много нового, слушали
песни военных лет, развивали
свои творческие способности. Делали голубей мира, лепили танки.
Вместе с детьми мы изготовили
макет «Обелиск неизвестному
солдату», приготовили в подарок
ветеранам «ордена ВОВ» . Возложили цветы к памятнику павшим
героям. Также в группе прошла
акция «Сирень 45 года». Родите-
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ли воспитанников приняли участие в муниципальной фотовыставке «Свеча памяти» и вместе с
детьми в шествии «Бессмертный
полк». Итоговым мероприятием
проекта стали инсценирование
песни «В землянке» и создание
совместно с родителями макета
«На передовой».
Результативность проекта
была значимой для детей, они
научились ориентироваться в истории нашей страны, у них сформировались такие понятия, как
«ветераны», «оборона», «захватчики», «фашистская Германия»,
чувство гордости за свой народ и
его боевые заслуги, уважение к защитникам Отечества, ветеранам
Великой Отечественной войны.
В завершение хотим рассказать еще об одном дизайн-проекте «Превратим участок для наших детей в сказку».

Цель: обогащение предметно-развивающей среды участка,
обновление его пространства.
На встрече с родителями
мы провели беседу о том, что
бо�льшую часть дня дети проводят на свежем воздухе. И если
прогулки содержательны и интересны, то дети, как правило,
идут в детский сад с большой
охотой. Все родители участвовали в оформлении нашего участка
к летней оздоровительной кампании. Вместе с детьми дома они
определили тему арт-объекта для
участка. Условие заключалось
в том, чтобы поделка имела не
только эстетическое, но и функциональное значение, т.е. ребенок
не только мог ею любоваться, но
и играть. И наш участок превратился в сказку. А в конкурсе на
лучший участок детского сада мы
заняли 1-е место.
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Мой любимый город
Познавательное занятие
для старших дошкольников
Краснова Л.Е., Попова О.А.,
воспитатели;

Антонова Л.З.,
учитель-логопед МБДОУ  д/с № 15
«Дружная семейка», г. Белгород

Во многих детских садах существуют логопедические группы, где детям оказывают помощь
логопед и воспитатели со специальным образованием. Помимо коррекции речи с малышами
проводят занятия на развитие
памяти, внимания, мышления,
общей и мелкой моторики, обучают грамоте и математике. Это
возможно лишь при условии
формирования в ДОО единого
коррекционно-развивающего
пространства, поддерживать которое призваны не только логопед
и воспитатели групп, но и другие
специалисты ДОО.
Представляем вашему вниманию занятие для детей старшего
дошкольного возраста с нарушениями речи.
Цель: привитие любви к родному городу, гордости за его
культуру, уважения к людям, живущим в нем.
Задачи:
— закреплять знания о родном
крае, городе, культурных, исторических ценностях;

— создавать условия для воспитания основ патриотического
сознания;
— развивать инициативу и творческие способности;
— формировать знания о цветах
флага Белгородской области;
— представления об улице, городе, малой родине;
— навыки межличностного общения и сотрудничества в детском коллективе;
— воспитывать чувство гордости
за своих предков, признательности за их подвиг, верность
и преданность Родине, ответственности и уважения к истории и культуре родного края.
Оборудование: мультимедиа,
магнитная доска, мольберт, фотографии с изображением достопримечательностей Белгорода, флаг
Белгородской области, картонки
и тарелочки с мелом, баночки с
тертым цветным мелом, альбомные листы с изображенными на
них силуэтами праздничного салюта, клей-карандаш, влажные
салфетки (по количеству детей).
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***
В о с п и т ат е л ь. Ребята, сегодня я хочу рассказать вам о том,
что в большой стране у каждого человека есть своя маленькая
родина. Это город, село или деревня, где он родился. Наша общая великая Родина состоит из
множества маленьких уголков.
Как называется наша страна, в
которой мы живем?
Проводится показ презентации.

Д ети. Россия.
В о с п и т ат е л ь. Ребята, в каком городе вы все живете?
Д ети. В Белгороде.
В о с п и т ат е л ь. Я предлагаю
вам совершить путешествие по
нашему замечательному городу.
Сегодня я буду вашим экскурсоводом. Ребята, как вы думаете, на
чем мы можем путешествовать
по городу?
Дети отвечают.

Так как мы путешествуем целой группой, лучше отправиться
на автобусе. Предлагаю занять
места в экскурсионном автобусе
согласно вашим билетам.
Дети занимают места на стульчиках.

И наше путешествие начнем с
простого вопроса: как называемся мы — жители Белгорода?
Д ети. Белгородцы.
В о с п и т ат е л ь. Белгород —
наша малая родина. Что мы называем Родиной?
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Д е т и. Место, где родились,
живем, ходим в детский сад, где
живут наши папы и мамы, друзья.
В о с п и т ател ь. А знаете, почему наш город называется именно так?
Д ет и. У нас в городе есть меловые горы.
В о с п и т ател ь. Ребята, рядом
с Белгородом расположено много
небольших городов, поселков,
сел. Все они входят в состав Белгородской области. И даже на ее
флаге есть белый прямоугольник,
обозначающий меловые залежи.
Наш автобус делает остановку,
которая называется «Символическая».
Мы знаем, что у любой страны есть свои символы. Есть эти
символы у городов и областей.
Давайте рассмотрим флаг Белгородской области. Сколько цветов
он имеет?
Дети отвечают.

Белый цвет одного из полей
флага области, на котором помещен цветной герб, символизирует чистоту, мудрость, мир, а
также богатые залежи и добычу
мела.
Синий цвет креста — честь,
верность, искренность.
Зеленый цвет символизирует
свободу, надежду, радость, здоровье, изобилие и плодородие полей
и лесов белгородской земли.
Черный цвет передает такие качества, как благоразумие,
осторожность, скромность, по-
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кой. Для Белгородской области
черный цвет олицетворяет основное богатство края — чернозем,
значительный промышленный
потенциал и богатство белгородской земли.
Красный цвет означает силу,
мужество, храбрость. Именно
эти качества присущи героям,
которые боролись за наш город
с фашистами, и жителям, работавшим на заводах и фабриках во
время Великой Отечественной
войны и приближавших победу.
5 августа 1943 г. в Москве прогремел салют в честь освобождения городов Белгорода и Орла.
И теперь каждый год 5 августа
вы вместе с родителями можете увидеть праздничный салют.
Поэтому наш город назвали городом Воинской Славы и Первого
Салюта.
Ребята, теперь предлагаю занять места в автобусе и продолжить наше путешествие.
На адрес электронной почты
пришло видеописьмо. Предлагаю
посмотреть небольшой видеоролик.
Проводится демонстрация видеоролика. На экране Хозяйка волшебной горы.
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Им рисуют на асфальте,
Пишут буквы на доске,
Белят потолки и печки.
Растворяется легко,
Опусти комочек в речку —
Утечет как молоко».
Д е ти. Мел.
В о с п и т а т е л ь. Правильно,
это мел. А гора из мела, значит,
какая?
Д е ти. Меловая.
«Молодцы, ребята! Я — Хозяйка меловой горы. Мне очень
приятно, что вы знаете о названии нашего города, и поэтому
я решила открыть свои тайны
именно вам. Я отправила посылку со своим сокровищем. Желаю
удачи!»
В о с п и т а т е л ь. Следующая
остановка «Меловая». Давайте
пройдем в экспериментальную
лабораторию «Белогорочка» и
займем места за лабораторными
столами.
Дети подходят к столам.

Чтобы работа спорилась, подготовим к ней наши руки.
Пальчиковая игра
«В нашем городе»
Город — это улицы, проспекты и дома,

«Здравствуйте, ребята! Я —
Хозяйка волшебной горы. А вот
из чего состоит моя гора, вы узнаете, отгадав загадку.

Дети кладут ладонь правой руки
на стол. Поочередно постукивают
пальцами по столу.

Белый маленький комочек,
Он лежит в моей руке.

Площади, музеи, парков тишина,
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Кладут ладонь левой руки на
стол. Поочередно постукивают пальцами по столу.

Блеск огромных стекол, празд
ничных витрин,
Разводят пальцы в стороны и соединяют их.

Быстрое движенье
Выполняют круговые движения
кулаками.

Прохожих и машин.
Указательными и средними пальцами «бегут» по столу, остальные
сжаты в кулак.

В о с п и т а т е л ь. Откро ем
посылку и посмотрим, что прислала нам Хозяйка меловой горы.
Воспитатель достает из посылки
кусочек мела.

Посмотрите, ребята, Хозяйка меловой горы каждому из вас
прислала по маленькому сувениру. Снимите салфетку. Возьмите мел в руки и внимательно
рассмотрите его.
Дети берут мел из приготовленных на столах тарелочек.

Что мы можем сказать о его
внешнем виде? Какого он цвета?
Д ети. Белого.
Дети отвечают индивидуально,
полным предложением.

В о с п и т ат е л ь. А какой он:
твердый или мягкий?
Д ети. Мел твердый.
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Во спит атель. А еще давайте
попробуем провести черту мелом
на картоне.
Д е т и. Мел оставляет след. Он
крошится, сыплется.
В о с п и т а т е л ь. Значит, мел
какой?
Д е т и. Хрупкий (ломкий).
В о спи т ател ь. Тяжелый или
легкий?
Дети сомневаются.

А как мы можем это проверить?
Посмотрите, у вас на столах есть
стаканы с водой, опустите мел в
воду. Что произошло?
Д е т и. Мел опустился на дно
стакана. Он тяжелый.
Во спит атель. Ребята, теперь
возьмите ложечки и размешайте
воду в стакане. Что произошло с
водой, она помутнела?
Д е т и. Немного.
Во спит атель. Мел растворяется в воде?
Д ет и. Не до конца.
В о с п и т а т е л ь. Да, мел не
полностью растворяется в воде.
Мы провели с вами много опытов и теперь знаем свойства мела.
Мел какой?
Д е т и. Твердый, хрупкий, тяжелый, белый, в воде не полностью растворяется.
В о с п и т ат е л ь. Ребята, наш
город славен не только мелом,
но и другими интересными достопримечательностями. Вы согласны продолжить наше путешествие? Тогда занимайте свои
места.
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Физкультминутка
под музыку
Вот мы в автобусе сидим, и сидим, и сидим.
Дети хлопают в ладоши.

Из окошечка глядим, все глядим, все глядим.
Делают пальцами «очки», подносят к глазам.

Глядим назад, глядим вперед,
Вот так вот, вот так вот,
вот так вот.
Всех автобус нас везет,
нас везет.
Топают ногами.

Колеса закрутились,
Вот так вот, вот так вот.
Руками заводят «мотор».

Вперед мы покатились,
Вот так вот, вот так вот.
Город проехали весь...
Смотрят вдаль, поднося ладонь
ко лбу.

А щетки по стеклу шуршат:
Вжик, вжик, вжик.
Сжимают и разжимают пальцы.

Все капельки смести хотят:
Вжик, вжик, вжик.
Музыка затихает.

В о с п и т а т е л ь. Следующая
остановка «Белгородские достопримечательности». Скажите, вы
знаете, что такое достопримечательность?
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Д е т и. Это красивые, памятные места, которые украшают
наш город.
В о сп и т ател ь. Есть ли в нашем городе места, которыми мы
гордимся и с удовольствием показываем жителям других городов
и стран?
Д е ти. Да.
В о с п и т ат е л ь. Ребята, с какими интересными местами вы
хотели бы познакомить наших
гостей? Давайте расскажем о них.
Гостей мы всегда встречаем на
главной площади. Как она называется?
Д е ти. Соборная площадь.
В о с п и т а т е л ь. Правильно,
это главная площадь Белгорода,
расположенная в центре города.
Именно здесь белгородцы встречают Новый год у главной городской елки, смотрят салют на
День города.
Ребята, а какой музей — памятник Великой Отечественной
войне есть в нашем городе и посвящен танковому сражению на
Прохоровском поле?
Д е т и. Музей-диорама «Курская битва».
В о с п и т а т е л ь. На огромном полотне мы можем увидеть
крупнейшее танковое сражение
времен Великой Отечественной
войны, образцы военной формы,
документы и фотографии военных лет.
Как вы думаете, в каком театре
Белгорода проходят самые главные новогодние елки, спектакли?

№ 11/2016

Наши традиции

Д ети. В Белгородском драматическом академическом театре
им. М.С. Щепкина.
В о с п и т а т е л ь. Молодцы.
Этому театру присвоили имя русского актера Михаила Семеновича Щепкина, который родился на
белгородской земле.
Друзья, в нашем городе есть
спортивный комплекс, построенный в честь знаменитой спортсменки, чемпионки мира и Олимпийских игр. Кто скажет, как он
называется?
Д е т и. Спортивный комплекс
С. Хоркиной.
В о с п и т а т е л ь. Правильно,
это учебно-спортивный комплекс
БелГУ Светланы Хоркиной. Самый уникальный и современный
спортивный комплекс России.
Кто-то из вас там занимается и
принимает участие в соревнованиях.
Очень часто мы ходим туда на
экскурсии всей группой вместе
с воспитателями детского сада,
чтобы ознакомиться с историей Белгородской области и ее
культурой. Как называется этот
музей?
Д ети. Музей народной культуры.
В о с п и т а т е л ь. Правильно.
Там всегда нас принимают с радушием и рассказывают об истории русского народа, его быте и
обычаях. В музее представлено
множество предметов одежды,
мебели, посуды далекой старины.
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А кто из вас знает, в каком театре артистами служат не люди,
а куклы?
Д е т и. В Белгородском государственном театре кукол.
В о с п и т а т е л ь. Молодцы.
Здесь зрителей всегда встречают куклы, и мы попадаем в мир
сказки, где добро побеждает зло.
Мы совершили путешествие
по достопримечательным местам нашего города и сейчас
узнаем, хорошо ли вы запомнили
свой город. Давайте подойдем к
столам.
Дидактическая игра
«Мой город»
В о с п и т а т е л ь. Перед вами
небольшие рекламные щиты голубого цвета. Вам необходимо
расположить щиты с изображением памятных мест по моему
указанию. В верхнем правом
углу расположите спортивный
комплекс БелГУ, в нижнем левом — театр кукол, в нижнем правом — Музей народной культуры,
в верхнем левом — музей-диораму «Курская битва», в центре — драматический театр им.
М.С. Щепкина.
Дети выполняют задание.

Вы с таким интересом выполняли задания, сразу было видно,
как сильно вы его любите. Если
такой рекламный щит попадется
на глаза гостю нашего города, он с
удовольствием совершит путешествие по этим памятным местам.
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А я предлагаю вам продолжить наше путешествие. Занимайте свои места. Чтобы в дороге
мы не скучали, давайте подарим
комплименты — хорошие, приятные, добрые слова нашему городу. Скажите, наш город какой?
Дети отвечают.

Посмотрите, сколько хороших,
добрых и ласковых слов вы подарили своему городу. Вы действительно его любите и бережете.
А пока мы играли, автобус
подъехал к следующей остановке «Игральдия». Подойдите к
игровым столам, и мы поиграем
в интересную игру «Четвертый
лишний».
Игра
«Четвертый лишний»
Во спит ат е ль. Ребята, перед
вами лежат карточки, на которых
изображены памятные места. Вам
нужно выбрать одну лишнюю
фотографию, не относящуюся
к нашему городу, и закрыть ее
фишкой.
Дети выполняют задание.

Молодцы, вы легко справились с заданием. Ребята, в нашем городе много разных улиц,
длинных и коротких, больших и
маленьких. И мы должны знать
их названия, и на какой улице вы
живете.
В круг скорее вы вставайте,
Свою улицу мне называйте.
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Я мяч передаю,
Свою улицу говорю.
Проводится игра с мячом.

А на какой улице находится
ваш детский сад?
Д е ти. 60 лет Октября.
Во спит атель. Ребята, вам бы
хотелось, чтобы на улицах нашего
города был всегда порядок? Чтобы
наш город был безопасным, надо
соблюдать правила. Давайте поговорим о том, что можно делать на
улице и чего нельзя. Подойдите
к своим игровым столам, где лежат сигнальные карточки. Я буду
задавать вопрос, а вы отвечать с
их помощью. Зеленая — можно,
красная — нельзя.
Игра
«Можно — нельзя»
В о с п и т а т е л ь. Переходить
улицу на красный свет. Рвать цветы на клумбе. Любоваться цветущей клумбой. Ходить по проезжей части дороги. Сажать деревья
и цветы. Играть вблизи дороги.
Бросать фантики от конфет. Переходить дорогу на зеленый свет
светофора. Кричать, шуметь в общественных местах.
Дети в зависимости от ситуации
показывают зеленую или красную
карточку.

Молодцы, ребята. если вы будете соблюдать эти правила, наш
город станет самым безопасным
не только в стране, но и на всей
планете.

Наши традиции
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Нам пора продолжать наше
путешествие. Займите свои места
в автобусе.
Дети садятся на стульчики.

Наш красивый город создавали, строили люди разных профессий. Они старались, работали
хорошо, чтобы в нем было удобно
и уютно жить, чтобы он был очень
красивым и большим. Если каждый сделает для города что-нибудь
хорошее, он станет еще краше.
А вы, ребята, когда станете
взрослыми, что сделаете для того,
чтобы наш город стал еще лучше?
Дети отвечают.

Ребята, наше путешествие
подходит к концу. И последняя
остановка, на которую прибывает наш автобус, называется «Мастерская Умелочкина».
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Мы сегодня говорили о том,
что каждый год вы можете наблюдать салют в честь нашего города.
Хотели бы вы сами сегодня организовать такой красивый салют?
А поможет нам в этом мел, которого, как вы уже знаете, много у нас
в Белгородской области. Встаньте
и пройдите в мастерскую.
Чтобы салют получился ярким, мы взяли цветной мел и измельчили его. У вас на столах лежат раскраски, мел разного цвета
в стаканчиках, клей-карандаш.
Возьмите клей, нанесите его
на поверхность изображений салютов, а затем аккуратно посыпьте мел, стряхните лишние крошки, вытрите руки салфеткой.
Возьмите свои работы и подойдите к мольберту. Смотрите, какой красивый салют вы подарили
нашему городу!

Поделки к Новому году своими руками
Новогодние подарки
Азбука самоделок (для детей 5—7 лет)
Автор — Грушина Л.В.
Встретим Новый Год со вкусом! Проявим фантазию и
индивидуальность!
В этой книжке вы найдете подробные схемы, чертежи
и пошаговое описание способов изготовления традиционных новогодних подарков. На основе показанных
способов каждый из вас может придумать и другие
поделки — на свой вкус. Итак, возьмем яркую бумагу,
картон, клей, кисточку, краски и примемся за работу. И
вы увидите, что совсем не надо жить в ожидании чуда.
При желании его можно создать и своими руками.
Для детей от 5 лет.

Книгу можно приобрести в интернет-магазине:
www.sfera-book.ru
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Сезонные явления
природы: зима
Газина О.М.,
канд. пед. наук, профессор кафедры теории и методики
дошкольного образования факультета дошкольной педагогики
и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет», Москва

Ни один дидактический материал не сравнится с природой
по разнообразию и силе развивающего воздействия на ребенка.
Предметы и явления природы наглядно предстают перед детьми,
воздействуя на органы чувств,
благодаря которым воспринимается многообразие свойств природных объектов: форма, величина, звуки, краски, движение и т.д.
Постепенно у детей формируются первоначальные конкретные
представления о природе, которые в дальнейшем помогают им
увидеть и понять связи и отношения природных явлений, усвоить
новые понятия.
Процессы, происходящие при
смене сезонов, характеризуются
значительной продолжительностью и наличием узнаваемых
признаков, в них наглядно проявляется непрерывное развитие,
происходящее под влиянием
различных экологических факторов. В то же время программа для дошкольников из данной
области естествознания — одна
из самых объемных и сложных.
Она включает в себя знания о

сезонных изменениях в неживой
природе, жизни растений, животных, труде людей в разное время
года, причем все это необходимо
рассматривать в определенной
взаимосвязи.
В данной статье представлен
материал, который поможет педагогам:
— определить содержание знаний, доступных для освоения
детьми старшего дошкольного
возраста;
— обобщить и систематизировать представления о характерных для каждого времени
года явлениях;
— научить устанавливать несложные связи между изменениями в жизни организмов и
состоянием окружающей среды;
— способствовать развитию ос
нов логического мышления,
памяти, внимания, воображения.
На значительной части нашей
планеты выделяют четыре времени года: зима, весна, лето, осень.
Вместе они образуют год, который по календарю начинается
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1 января и заканчивается 31 декабря. В году 12 месяцев — по 3 в
каждом сезоне. Декабрь, январь,
февраль приходятся на холодную зиму. Март, апрель, май —
спутники румяной весны. Июнь,
июль, август составляют жаркое
лето. Сентябрь, октябрь, ноябрь
отданы переменчивой осени. Однако в повседневной жизни чаще
говорят о смене сезонов не по календарю, а по наблюдаемым природным признакам — сезонным
изменениям.

Зимние явления
природы
По календарю зима вступает в
свои права 1 декабря и заканчивается 28 февраля. Однако по народным приметам она начинается
примерно 20 ноября и заканчивается 10 марта. Основной признак,
по которому судят о победе зимы
над осенью, — установление
прочного льда на реках и крупных озерах.
Первый период зимы называется первозимье. Зима осень поборола, да сама еще не устойчива: то стужу нагонит, то отступит.
За морозами и снегом последует
оттепель, потом снова подморозит. Но общий режим погоды
все равно останется суровым.
Дневная температура воздуха колеблется около – 8°С, ночная на
6—8 градусов ниже. И все-таки
декабрь может удивить и снегом,
и стужей. Не раз бывало, что этот
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месяц оказывался самым суровым за зиму. И холодом пугал,
и сугробами землю укрывал, и
неимоверно толстый лед отковывал. Но чаще к концу первозимья
морозы не так уж крепки, а слой
снега достигает всего 10—20 см.
К январю зима наберется сил.
Снегу наметет — не пробиться ни
лесом, ни полем. Стужа да ветры
станут обычным делом. Недаром
говорят: «Январь — всей зимы
государь». С приходом холодов
становится выше, голубее небосвод. На нем нередко появляется негреющее солнце. Ослепительно яркое оно преображает
все вокруг. Какой удивительной,
сказочной становится природа!
Серебрится пушистый иней на
деревьях, от искрящегося снега
слепит глаза, белоснежные снеговые шапки на елях словно посыпаны радужными блестками. Великолепно убранство леса. В нем
много света, простора, чистоты.
Не случайно настоящая зима
слывет искусной мастерицей по
созданию невиданной красоты
белыми красками.
Красота красотой, а в народе
середину и конец зимы прозвали
порой лютого холода и голода.
Зимой лиственные деревья и
кустарники кажутся мертвыми.
Но это не так. Они живы, просто «уснули» до весны. Чтобы
убедиться в этом, достаточно
рассмотреть почку растения. Внутри нее находятся крошечные листочки. Плотные чешуйки надеж-
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но защищают их от мороза. С наступлением весны почки оживут,
раскроют чешуйки и «выпустят»
наружу клейкие листочки.
Удивительно красивы в за
снеженном лесу хвойные деревья. «Зимой и летом одним
цветом» — это про них сказано.
Однако первой красавицей леса
по праву считается ель. Сначала
молодое деревце с аккуратными,
словно кем-то подстриженными
ветками называют попросту елкой. Но когда колючая малютка
вытянется вверх и раздвинется
вширь, к ней обращаются уважительно — ель. Теперь она — великанша, приютившая в густой
кроне множество птиц и насекомых. И под ней живут, не тужат.
Грибы оплетают ее корни сетью
грибниц. Мыши роют норы. Муравьи возводят муравейники. Но
это летом, а зимой нам остается
любоваться стройным, высоким
деревом с треугольной кроной,
мохнатыми ветками и огромными
снеговыми шапками на них.
Тяжело приходится копытным животным в лесу. Например,
лосю — настоящему великану,
чтобы насытиться, нужно съесть
за день больше тысячи веточек.
Особенно любит он иву, осину и
в поисках любимого лакомства
проходит за день несколько километров. По рыхлому снегу передвигаться нетрудно. Если же снег
покрыт ледяной коркой, ноги проваливаются, на них появляются
ранки и трещины, вызывающие
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ноющую боль. Раненое и ослабленное животное, наверняка, станет добычей волков. Защищаться
нечем. Рога — свое грозное оружие лось «теряет» в декабре. Их
основания как бы подгнивают, и
сначала один, а потом и другой
рога сами отпадают. Много радости сброшенные рога приносят
мышам, которые, наткнувшись
на них, устраивают грандиозный
пир и сгрызают до последней
крупинки.
Кабану прокормиться легче.
Он добывает пищу в основном
из-под снега: выкапывает орехи,
желуди, траву. Если мышь, ящерица или какое-нибудь насекомое
попадется, — кабан и их проглотит. Иногда голод гонит зверя на
поля, где остался неубранный
картофель. Но совершать подобные набеги можно лишь под покровом ночи, когда темнота помогает стать менее заметным
и избежать встречи с людьми и
хищниками.
Плохо зимой зайцу. По следам
на снегу лиса и волк быстро находят косого. Вот и вынужден он
днем сидеть под кустом. В белой
пушистой шубке и морозы не
страшны, и снежным комом прикинуться легко. Если же хищник
случайно заметит зайца, хитрый
зверек припустит во весь опор
или опрокинется на спину и давай молотить ногами. Враг испугается и отступит. С наступлением сумерек зайчишка отправляется кормиться — погрызет кору и
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тонкие веточки кустарников, отведает почек.
Волк и лиса — охотники опытные, но и они зимой нередко голодают. Лягушек, кротов, ящериц,
червей не добыть. А за живностью покрупней еще побегать
надо. Волк силы понапрасну не
тратит: долго выслеживает жертву и нападает, когда животное
даже не подозревает о грозящей
ему опасности. Конечно, лося
или кабана проще одолеть стаей.
Волки зимой так и поступают.
Однако тогда приходится делиться добычей, и не всегда удается
наесться вдоволь.
Лису считают хитрой. Ах,
если бы рыжая умела хитрить понастоящему! Жила бы без хлопот.
Ей же приходится неустанно трудиться. Зайца поймать трудно —
он на глаза попадаться не желает,
по укромным местам хоронится.
Голод вынуждает лису мышковать. Ходит-бродит она по лесу,
прислушивается. Чуть заслышит
шуршание под снегом, начнет быстро-быстро копать. Повезет —
мышь ее. Подкрепится кумушка и
снова на поиски еды отправляется. Лиса охотится, и на нее охотятся. Чуть зазевается — волку в
лапы угодит, и никакая хитрость
не поможет.
Непоседа белка ни минуты
не сидит без дела. Ее серенькая
шубка то и дело мелькает среди
деревьев. А как она двигается!
Сильные задние ноги подбрасывают зверька, словно пружи-
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ны, хвост задает направление,
прыжок — и только комки снега
с веток летят. С еловыми шишками тоже играючи управляется. Погрызет семена, набросает
чешуек да серединок от шишек,
и была такова. Временами белка
роется в снегу — пытается отыскать свои запасы, спрятанные
осенью. Рядом вьются цепочки
ее следов: спереди два больших
овальных отпечатка задних лап,
сзади кругленькие отпечатки
передних. В сильные морозы
белки в лесу не видать — спит,
заткнув вход в гнездо клочком
мха и прикрывшись пушистым
хвостом.
Питание — основная проблема и в жизни зимующих птиц. Зимой недостаток корма ощущается
особенно остро. Как дотерпеть до
весны и не погибнуть?
Клест питается еловыми семенами. Он очень ловкий: быстро
перебирая ножками, бегает по
веткам, висит вниз головой, ухватившись за шишку, и шелушит ее
с таким усердием, что чешуйки
сыплются вниз дождем. Еще он
отчаянно смелый: не боится зимней стужи. Вьет гнездо и выводит
птенцов в феврале, когда трещат
морозы и завывают метели. Жилище у клеста добротное. Стенки толстые, дно выстлано слоем
пуха. Самка малышей телом согревает. Самец за едой летает:
семена из шишек извлекает, клювом дробит, потомство кормит и
самочку не забывает.
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Бывает, идешь тихонько на лыжах по лесу, смотришь, на ветках
голого клена висят елочные шары.
Приглядишься внимательней. Да
это снегири расселась по веткам!
Самцы рисуются, ярко-малиновые
грудки друг перед другом выпячивают. Скромные самки сидят в
сторонке: им похвастаться нечем,
серо-черные наряды смотрятся
куда проще. Вот птички дружно
вспорхнули и полетели на поляну. Здесь в зарослях крапивы и
лебеды они облюбовали себе столовую. Короткий, вздутый клюв
снегиря проворно расправляется
со спелыми семенами. С ягодами рябины, боярышника, калины
дело обстоит иначе. После пиршества снегирей снег под кустами красный: семена проглочены, а
раздавленная мякоть выброшена.
Украшением зимнего леса является дятел. По красоте своего
наряда он, пожалуй, не уступает
другим птицам. В крапчатом жилете, из-под которого виднеется
белая рубашка, на затылке алеет шапочка. Летом дятел долбит кору деревьев, разыскивая
и поедая усачей, рогохвосток и
других разрушителей древесины.
Зимой питается семенами сосны,
ели. Сорвет шишку, забьет в щель
и давай стучать по ней сильным
клювом. Далеко разносится по
лесу дробный стук дятла. А он закончит с одной шишкой, летит за
другой и знай себе постукивает.
В теплое время года тетерев
прекрасно чувствует себя на зем-
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ле. Целый день крутится на лесной поляне, отыскивая сочную
траву, семена, ягоды, различных
насекомых. Толстяк «вспоминает» про крылья, если ему угрожает опасность или ближе к ночи,
когда нужно устроиться для сна
на толстом суку. Зимой тетеревиная «столовая» перемещается на
ветки деревьев. В ней можно отведать березовых сережек, почек,
хвои. Ночевать хитроумная птица
приспособилась в снегу: и тепло
и безопасно.
Интереснее всего наблюдать
за поползнем. Собой он невелик, короткие ножки с длинными
пальцами и острыми когтями позволяют птичке одинаково проворно бегать по стволам вверх и вниз
головой. Осматривая деревья, поползень избавляет их от оцепенелых насекомых.
Вороны, сороки, овсянки, синицы перекочевывают из леса поближе к жилью человека. Вслед за
ними прилетают ястребы и совы.
Однако в самые лютые морозы
тяжко и этим птицам. Например,
вороны в обычное время находят
себе пропитание на помойках и
свалках. Но некоторые из них,
одолеваемые голодом, нападают
на голубей, воробьев, и как настоящие хищники забивают добычу.
Иногда кажется невероятным,
но зимой животные помогают
друг другу выжить. Вспомним сороку. Как только эту черно-белую
птицу не называют: и болтунья, и
трещотка, и пустомеля! А шумит
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она неспроста. Волк или лиса на
охоту выйдут, чужак в лесу появится — сорока первая заметит
и всех предупредит. Мол, будьте
начеку, слушайте внимательней,
осматривайтесь чаще, опасность
может подстерегать за каждым
кустом. Многих зверей и птиц
сорока своим криком выручила:
они встречи с хищником избежали и живы остались. По-другому
поступает клест. Сидя на еловой
шишке, он нередко отрывает ее от
ветки и роняет вниз. Падает «подарок» с высоты. Его тут же белка
или дятел подбирает, а еще чаще
мыши-полевки доедают. А вот
еще один пример. Представим,
что сойка устроила кладовую под
соснами и елями. В этих местах
часто живут белки. Одна из них
нашла и уничтожила часть запасов. Конечно, это плохо. Но без
зверька птице было бы еще хуже:
со снегом ей никак не справиться. Белка желуди раскопала, сама
наелась и сойке оставила. В результате — обе сыты.
Люди тоже помогают животным. Развешивают кормушки для
птиц, кладут туда семечки подсолнуха и ягоды рябины для снегирей, семена сорных трав для
щеглов, хлебные крошки и крупу
для воробьев, голубей, несоленое
сало для синиц. Очень важно следить за тем, чтобы кормушку не
засыпало снегом, и в ней всегда
был корм. Он спасет жизнь многим птицам, а они отплатят нам
добром. Например, шустрые во-
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робьи и бойкие синички, прилетая к кормушке, попутно осматривают деревья — прыгают по
веткам, заглядывают в трещинки
коры, отыскивая жучков, личинок и других насекомых, которые причиняют вред растениям.
Поддерживают люди и лесных
зверей. Устраивают на больших
полянах «столовые» для крупных
копытных животных, раскладывая охапки сена, ветки, желуди,
зерно, картофель, морковь. Белки с зайцами тоже не прочь сюда
заглянуть — найдут чем поживиться.
Однако не только этим заняты
люди зимой. У них как обычно
много забот. В сельской местности проводится снегозадержание
на полях и в садах — снег собирают в высокие снежные валы,
возле которых будут нарастать
сугробы. В зернохранилищах
наблюдают за зерном, регулярно
перемешивают его, чтобы проветрилось. В овощехранилищах
постоянно перебирают овощи,
отбирая те, что начали портиться.
Работники ферм кормят животных и поддерживают чистоту в их
жилищах, ухаживают за появившимся потомством. В ремонтных
мастерских полным ходом идет
подготовка техники к весенней
пахоте и севу. В отапливаемых
теплицах продолжают выращивать овощи и цветы.
В городах убирают снег, чтобы
он не мешал движению людей и
транспорта. Сбивают сосульки и

у
т
р
о

30

Страницы природы

лед с крыш домов. После оттепели и в гололед посыпают тротуары крупным песком. В специальных хозяйствах, отвечающих за
озеленение улиц, к концу зимы
начинают выращивать рассаду
цветов, которые будут высажены
на клумбах в городских парках и
скверах уже ранней весной.
Если с настоящей зимой связывают обильные снегопады да
частые метели, то для третьего
периода — перелома зимы характерны постепенное ослабление
морозов, повышение дневных
температур и сильные ветры. Заметно увеличивается световой
день. Солнце светит ярче, греет
сильнее. Снег потихоньку начинает оседать. С крыш капает
звонкая капель. Но это все днем.
С наступлением ночи зима берет свое: то закрутит, завьюжит,
то крепким морозцем ударит, то
окрестности снегом завалит.
Многолетние наблюдения за
погодой зимой позволили выявить некоторые природные закономерности. О них мы узнаем из
народных пословиц и поговорок:
«Зима морозная — лето жаркое»,
«Зима снежная — лето дождливое», «Мало снега зимой — лето
с редкими дождями», «Зима не
лето: в шубу одета». «Зимнее
солнце, что мачеха: светит, да не
греет», «Зима с заморозков начинается, а капелями кончается»,
«Не пугай, зима, придет весна».
В конце февраля в природе,
и впрямь, чувствуется прибли-
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жение весны: по-другому будет
пахнуть воздух, звонче зачирикают воробьи, заворкуют голуби,
а небо станет необычайно чистым
и ярко-голубым.
Рекомендации педагогам
Работа по формированию пред
ставлений о зиме у детей старшего дошкольного возраста будет
эффективной, если соблюдаются
следующие условия:
— программа знаний направлена
на использование потенциала
ближайшего природного окружения;
— применяется комплекс методов
(в первую очередь, наглядных),
способствующих постепенному и последовательному освоению детьми знаний о зимних
явлениях, особенностях жизни
организмов, влиянии на них
абиотических факторов, развитию интереса, эмоционально-ценностного отношения к
природе;
— организован педагогический
процесс, направленный на решение в единстве следующих
задач: ознакомление с характерными особенностями зимних
периодов; пополнение знаний
о своеобразии адаптации растений и животных к суровым
условиям зимы; упражнение
в выявлении связей и зависимостей, существующих в природе; формирование понятий
«зимние явления», «снегопад»,
«метель», «зимующие птицы».
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Варианты заданий детям
• Выбери правильный ответ.
Первый период зимы называется первозимье, настоящая зима,
перелом зимы. Зима начинается с
января, декабря. Зимой лось есть
траву, веточки деревьев. Белка
роется в снегу, чтобы найти запрятанные орехи и желуди, грибы.
Заяц кормится днем, ночью. Снегирь — птица с красной грудкой,
хохолком на голове. Копытным
животным труднее ходить по
рыхлому снегу, снегу с ледяной
коркой. Клест долбит кору дерева, чтобы достать насекомых,
шелушит шишку, чтобы достать
семена. После зимы наступает
весна, лето.
• Раздели птиц на две группы:
зимующие и перелетные: кукушка,
дятел, стриж, иволга, поползень,
тетерев, ласточка, мухоловка,
снегирь, щегол, пеночка, клест,
горихвостка, трясогузка, ворона,
журавль, скворец, синица, дрозд,
сорока, жаворонок, воробей, голубь, утка, гусь, чайка, грач.
• Найди ошибки в рассказе. Объясни, почему ты считаешь, что это
неправильно.
«Однажды мальчик Паша
и девочка Маша собрались на
прогулку в зимний лес. Оделись
тепло, взяли корзинки для грибов
и ягод. На опушке леса встали на
лыжи. Скользят среди деревьев,
любуются красотой их листвы:
у клена листья оранжевые, на
березе красные, а у дуба разно-
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цветные. На макушке высокой
ели сидит кукушка. «Ку-ку, куку», — выводит она. Замолкла
кукушка, наверное, в гнездо свое
улетела. Тихо стало в лесу. Только назойливый комар пищит над
ухом. Добрались Паша и Маша
до небольшого лесного пруда.
На берегу, в тени сухих камышей
лягушка сидит. Хотели дети с ней
ближе познакомиться, да лягушка невежливой оказалась: прыгнула в воду и поплыла к другому
берегу. Ребята расстраиваться не
стали, сняли лыжи и бодро зашагали по сугробам в сторону
дома».
• Расскажи, как дети проводят
время зимой на улице. (Как человек помогает птицам и зверям
зимой.)
• Вспомни пословицы: «Осень
богата хлебом, а зима ... снегом»,
«Декабрь год кончает, а зиму ...
начинает», «Зима с заморозков
начинается, а капелью ... кончается», «Мороз невелик, да стоять
не ... велит», «В декабре солнце
на лето поворачивает, а зима на ...
мороз», «Холодная зима — жаркое
... лето».
• Выучи и расскажи друзьям о
правилах поведения на улице зимой.
1. Собираясь на прогулку, не
забудь надеть свитер или кофту,
шерстяные носки, завязать шарф,
взять с собой варежки. Эти вещи
помогут тебе сохранить тепло,
спасут от холодного ветра и мороза.
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2. Если почувствуешь, что
твои щеки, руки или ноги замерзли, обратись за помощью к
взрослым. Они тебе подскажут,
как лучше поступить.
3. Катайся на коньках и санках
только на детских игровых площадках. Нельзя ходить на заледеневшие водоемы. Покрывающий
их лед может быть не таким толстым и прочным, как кажется на
первый взгляд.
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4. Не пытайся лизнуть на морозе металлические предметы,
даже если изморозь на них похожа на необычное заморское
лакомство. Будет очень больно, а
примерзший язык придется «отклеивать» теплой водой.
5. Ни в коем случае не бери
в рот снег, ледяные корочки, сосульки! В них много невидимой
для глаз грязи и микробов, которые могут вызвать болезнь.

Зимующие птицы
Добрякова Е.А.,
воспитатель;

Хапилова С.А.,
педагог по изодеятельности МБДОУ  ЦРР — д/с «Россиянка»,
г. Обнинск Калужской обл.

Цель: ознакомление с многообразием птиц родного края.
Задачи:
— знакомить с видами птиц (перелетные, зимующие, оседлые,
кочующие);
— расширять представления о
жизни птиц зимой;
— активизировать словарь (зимующие, перелетные, оседлые,
кочующие, пташка, пичужка,
самец, самочка, нахохлившись, желтогрудая, красногрудая);
— учить рисовать птиц по представлениям (передавать в ри-

сунке правильную посадку головы птицы, положение крыльев, хвоста);
— развивать интегративные качества;
— воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, подвести к пониманию
необходимости их систематического подкармливания.
Оборудование: аудиозапись
музыкального произведения
П.И. Чайковского «Времена
года», большой лист бумаги (2 листа ватмана, склеенных вместе),
кисти, клей, салфетки, иллюстра-
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ции с изображением птиц и деревьев зимой, палитра, стаканчики
для воды, вода, стаканчики с кормом для птиц (в 1-м — семечки
подсолнечника, во 2-м — тыквенные, в 3-м — пшено, в 4-м —
кусочки белого хлеба), несколько
еловых и сосновых шишек, кусочки сала, бечевка, кормушка,
коробочка, разделенная на 3 отделения, краски.
***
Во спит атель. Ребята, я загадаю вам загадку.
Снег на полях,
Лед на реках,
Вьюга гуляет.
Когда это бывает?
(Зимой.)
Какие зимние месяцы вы знаете? Какой месяц сейчас?
Д ети. Декабрь.
Во спит ател ь. Ребята, какие
краски нам нужны для изображения зимней природы?
Проводится игровое упражнение
«Подберем краски».
Дети рисуют фон для коллективной работы.

К какой природе — живой или
неживой относятся птицы? Почему? Кого называют птицами?
Дети отвечают.

Дидактическая игра
«Назови ласково»
Птица — ... (птичка).
Клюв — ...
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Крыло — ...
Перо — ...
Хвост — ...
Тело — ...
Лапа — ...
Как называют птиц, которые
осенью улетают в теплые страны,
а весной возвращаются к нам?
Д е т и. Перелетные.
В о с п и т а т е л ь. Как мы называем птиц, которые зимуют у
нас?
Д е т и. Зимующие, оседлые.
В о с п и т ат е л ь. Назовите зимующих птиц, изображенных на
картинках.
Дети выполняют.

А сегодня к нам в гости пожаловали птицы из северных лесов.
Они прилетают к нам, потому
что у нас зима теплее. Этих птиц
называют кочующими. А чтобы
узнать, каких именно птиц так называют, давайте отгадаем загадки.
Каждый год я к вам лечу,
Зимовать у вас хочу.
И еще красней зимой
Ярко-красный галстук мой.
(Снегирь.)
Кто там прыгает, шуршит,
Клювом шишки потрошит?
Голоском речистым, чистым:
— Кле! Кле! Кле! — поет
со свистом.
Тем еще известна птица,
Что морозов не боится:
Может в холод самый злой
Деток вывести зимой!
(Клест.)
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А эта гостья — очень нарядная птица. На голове у нее красивый хохолок, а название свое она
получила за красивую песенку:
«Свири-свири-свири!»
Д ети. Свиристель.
В о с п и т а т е л ь. Ребята, как
вы думаете, почему в морозную
погоду все птицы сидят на ветках
нахохлившись, с взъерошенными
перышками?
Д ети. Поднимая перья, птички как бы создают себе теплую
шубку. Между перышками скапливается воздух, который не дает
морозу проникнуть к коже птицы.
Во спит атель. Почему зимой
птицам голодно?
Д ети. Нигде нет ни бабочек,
ни гусениц, ни червяков. Под
снегом остались ягоды и семена
трав, а еще птичкам трудно найти
себе корм, потому что очень холодно и ветер не дает им свободно летать.
В о с п и т ат е л ь. Многие птицы могут не дожить до весны,
если их не подкормить в суровую
зиму.
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Горсть одна и не страшна
Будет им зима!
А теперь загадка.
Что за стол среди берез
Под открытым небом?
Угощает он в мороз
Птиц зерном и хлебом?
(Кормушка.)
Воспитатель вносит кормушку, сделанную родителями, дети
рассматривают.

Воспитатель читает стихотворение А. Яшина «Покормите птиц
зимой» с использованием мнемотаблицы.

Для чего по краям кормушки
сделан бортик?
Д е ти. Чтобы ветер не сдувал
корм.
В о сп и т ател ь. Почему сверху необходимо пристроить крышу?
Д ети. Она защищает от снега.
Во спит атель. Где можно повесить кормушку?
Д е ти. На дереве в саду, парке,
на лесной полянке, балконе, за
окном.
В о с п и т а т е л ь. Можно ли
кормушку прибить к дереву гвоздями?
Д ети. Нет.
В о сп и т ател ь. Молодцы! Вы
многое знаете о птицах. А сейчас
подойдите к столам, мы будем
рисовать птиц.

Покормите птиц зимой!
Пусть со всех сторон
К вам слетятся, как домой,
Стайкой на крыльцо.

Под музыку П.И. Чайковского
«Времена года» дети рисуют птиц.
По ходу проводится словарная
работа.

Не богаты их корма,
Горсть зерна нужна,

Ребята, оказывается снегири с
красной грудкой — это самцы, а

№ 11/2016

Страницы природы

с серой — самочки. Ребята, а как
по-другому можно назвать маленьких птичек?
Д ети. Пташки, пичужки.
В о с п и т а т е л ь. Бывает так,
что об одном и том же можно
сказать разными, но похожими
словами. Такие слова называют
«слова-приятели» (синонимы).
После выполнения коллективной
работы дети повторяют стихотворение А. Яшина «Покормите птиц
зимой» с использованием мнемотаблицы.
Проводится игровое упражнение
«Лакомства для птиц»: рассматривание разных видов корма для птиц.

Во спит ател ь
Непоседа, невеличка,
Желтая почти вся птичка.
Любит сало и пшеничку,
Как зовут ее?
(Синичка.)
Как вы думаете, почему кусочки сала лучше привязывать к
веточкам дерева бечевкой?
Дети отвечают.

Уличный мальчишка
В сером армячишке.
По двору шныряет,
Крошки собирает.
(Воробей.)
Эти птицы рядом с нами —
Мы зовем их сизарями,
И зимой в мороз и голод
Не покинет город...
(Голубь.)
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Ребята, отгадайте, какая птичка любит желуди и даже сама
запасает их на зиму?
Кто дубки сажает,
Гнезда разоряет,
Терпит холод стойко?
Пестренькая ... (сойка).
Ребята, почему синичку называют желтогрудой?
Дети отвечают.
Проводится свободное общение
на тему «Почему их так назвали?»
(синицу, свиристель, клеста, снегиря).

Звуковая
игра
Воспитатель раздает детям
карточки с изображением птиц,
подобранные по звучанию, чтобы звук [с] находился в начале,
середине и конце слова.
Дети называют всех изображенных на карточках птиц.
В о с п и т а т е л ь (обращается к детям по очереди). Покажи
карточки, где звук [с] в начале
слова. Покажи карточки, где звук
[с] в середине слова.
О ком мы сегодня говорили?
Как их всех можно назвать одним
словом?
Д е т и. Птицы.
В о спи т ател ь. Как люди помогают зимующим птицам? Какую пользу приносят птицы?
Дети отвечают.
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Обитатели скотного двора
Занятие в средней группе
по формированию целостной картины
мира, расширению кругозора
Лебедева Л.В.,
воспитатель МБДОУ  д/с № 5 «Родничок»,
г. Луховицы Московской обл.

Цель: расширение представлений об окружающем мире.
Задачи:
— углублять представления о жиз
ни домашних животных, их
назначении, пользе;
— обогащать словарный запас,
ввести в пассивный словарь
названия жилищ домашних
животных;
— совершенствовать артикуляционную и мелкую моторику;
— развивать зрительное восприятие и внимание, наглядно-образное мышление, координацию речи с движением, речевой и неречевой слух;
— формировать навыки самостоятельности;
— прививать любовь к животному миру;
— воспитывать чувство необходимости заботиться о животных.
Оборудование: аудиозапись
голосов животных, ноутбук, муль
тимедиа презентация, тарелочки
с разным кормом для животных,
цветные шнурки (на каждого ребенка), вожжи.

***
В о с п и т ат е л ь. Ребята, сегодня мы отправимся в деревню.
Я загадаю загадку, а вы с помощью отгадки узнаете, кто нам поможет туда добраться.
Я скачу, скачу,
Я копытами стучу.
Грива вьется на ветру.
Кто это?
Д е ти. Лошадь.
В о сп и т ател ь
Вожжи в руки дружно взяли,
На лошадке поскакали
Дети «скачут», громко цокая языком: артикуляционное упражнение
«Лошадка».

И в деревню мы попали,
А в деревне — тишина,
Раздаются голоса.
Звучат голоса животных.

Кого вы услышали? А как называют этих животных одним
словом? Почему их так называют?
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Дети отвечают.

В нашей деревне животные
обитают на скотном дворе.
На дворе нашем
Овцы да барашек,
Свинья с поросенком
И коза с козленком,
Добрый пес Трезорка
И корова Зорька.
Как вы думаете, какую пользу
приносит корова?
Дети отвечают.

Рядом с рыжею коровой
Громко хрюкает свинья
Ну и вся ее семья.
Как называют детеныша свиньи?
Дети отвечают.

А козленок озорной
Вдруг затряс бородой,
Головой кивает,
Играть всех приглашает.
Физкультминутка
Я козочка Ме-ке-ке,
Я гуляю во дворе.
Дети идут по кругу.

ки,

Острые рожки, тоненькие нож

Показывают пальцами рожки и
ножки поочередно.

На самой макушке — бархатные ушки,
Ладонями показывают над головой.
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Язык полотняный,
Высовывают язык «лопаткой».

Хвостик конопляный.
Рукой показывают хвостик.

Очень весело играли, а теперь,
мои друзья, разговор продолжу я.
Присаживаетесь на ковер и посмотрите на экран.
Козленок играет,
А вырастет — козой станет.
На экране появляется теленок.

А кем станет теленок, когда
вырастет?
Д е т и. Коровой.
В о спи т ател ь. Жеребенок?
Д е т и. Лошадью, конем.
В о спи т ател ь. Ягненок?
Д е т и. Овцой.
В о спи т ател ь. Щенок?
Д е т и. Собакой.
В о с п и т ат е л ь. Чтобы детеныши росли, приносили пользу,
их надо кормить. Чем кормят животных?
Дети отвечают.

А сейчас во двор идите
И животных накормите.
Подойдите к столу, рассмотрите корм, возьмите и подумайте,
кого вы угостите? А теперь угощайте. Кого вы накормили? А что
дали лошади?
Дети отвечают.

Молодцы. Человек не только
кормит животных, но и строит
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для них жилища. Для коровы —
коровник, для свиньи — свинарник, а для овец?
Дети предполагают.

А жилище для овец называется — овчарник. Давайте скажем
вместе. Молодцы. Сейчас мы
расскажем, как строят дома для
животных.
Для животных строим дом.
Дети руками показывают «крышу» над головой.

Жить уютно будет в нем
И корове, и теленку,
И свинье, и поросенку,
Жеребенку и лошадке.
Спать там будет очень сладко
И овечке, и ягненку,
Даже кошке и котенку.
Называют животных и загибают
пальцы.

Для животных дом построим,
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Ставят руки над головой «домиком».

Всех накормим и напоим.
Предлагаю украсить жилище
животных цветными шнурками.
Подходите к столам.
Дети выполняют работу.

Чей дом украсил ты? Как он
называется?
Ребенок дает развернутый ответ.

Молодцы, очень красиво.
Есть у каждого свой дом,
Жить уютно будет в нем.
По деревне мы ходили,
Там животных покормили,
поиграли,
Их жилище украшали,
новое узнали.
А теперь, детвора,
В детский сад идти пора.
Снова вожжи в руки взяли,
В детский сад мы поскакали.
До свидания.

Поделки к Новому году своими руками
Зимняя Фея и Елочка
Сделай сам легко (для детей 5—7 лет)
Автор — Савушкин С.Н.
Прекрасная мастерилка с наклейками (более 50) на
яркой меловке! Весь материал для поделок внутри!
Все бумажные игрушки инженерно просчитаны и оптимально размещены на разворотах. Остается только
их вырезать и склеить: Фея, Елочка, гирлянда “Сердечки”, сосулька, классический китайский фонарик,
кубик-подарок.
Здорово, когда ты можешь сделать праздник ярким
своими руками!

Книгу можно приобрести в интернет-магазине:
www.sfera-book.ru
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10 интересных фактов о зиме,
снеге и снежинках
1. Специально проведенные
многолетние исследования ученых доказали, что в мире нет абсолютно одинаковых снежинок!
Все снежинки и их кристаллы
неповторимы и образуют уникальные сочетания.
2. В 1951 г. Международная
комиссия по снегу и льду (как ни
смешно, но существует и такая)
узаконила классификацию мх. По
этой классификации существует
7 их видов: звездчатые кристаллы, иглы, столбцы (или колонны),
пластинки, пространственные
дендриты, столбцы с наконечниками и снежинки неправильной
формы.
3. Эскимосы используют 24
слова для описания снега в его
различных состояниях. Саамы
для определения и описания снега во всех его возможных видах
используют 41 слово.
4. Всего несколько столетий
назад снежную бабу люди лепили совсем не для забавы, а чтобы умилостивить недобрые силы
Зимы.
5. Снеговые лавины мчатся с
горы со скоростью поезда — от
80 до 110 км/ч, но более крупные
снежные лавины могут развивать
еще бо�льшую скорость, достигая

рубежа в 360 км/ч, что намного
быстрее, чем болиды «Формулы-1».
6. Самая известная большая
снежинка, которую удалось измерить, имела диаметр более
12 см.
7. В Москве 30 апреля 1944 г.
выпал самый странный снег, форма снежинок размером почти с человеческую ладонь больше всего
напоминала страусиные перья.
8. При падении в водоемы
снежинка «поет», создает очень
высокий звук, который неуловим
человеческим ухом, но, как утверждают специалисты, крайне неприятен для рыб.
9. Интересный исторический
факт. В средние века жена французского короля Людовика XIV
мадам Ментенон захотела в середине очень жаркого лета покататься на санях. Король утром
следующего дня устроил для своей королевы многокилометровую
«заснеженную» дорогу из сахара
и соли по дорогам Версальского
дворца.
10. Более половины населения
нашей Земли никогда не видели
настоящего снега!
Источник:
www:turupupu.ru
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Мастерская
елочных игрушек
Интегрированное занятие
в группе детей 4—5 лет
Иванова Т.В.,
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воспитатель;

Гончаренко Г.А.,
музыкальный руководитель МБОУ  «Начальная школа —
детский сад для обучающихся и воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья»,
г. Мытищи Московской обл.

Цель: эстетическое развитие детей через различные
виды искусства (художественное, музыкальное, изобразительное, народное).
Задачи
Образовательные:
— активизировать знания о зимних явлениях природы;
— закреплять знания о новогоднем празднике;
— знакомить с устным народным творчеством (пословицы);
— развивать умение вырезать из бумаги предметы круглой формы по контуру (елочный шарик);
— побуждать к составлению общей красивой композиции
в аппликации;
— совершенствовать умение исполнять движение в хороводе, сопровождая слаженным, звонким пением;
— развивать чувство метра и ритма;
— побуждать выразительно передавать образы неодушевленных предметов;
— учить точно интонировать мелодию поступенного движения;
— развивать творческие умения, фантазию в придумывании подражательных движений;
— чувство ритма при игре на шумовых инструментах,
мелкую моторику.
Коррекционно-развивающие:
— развивать зрительное и слуховое внимание;
— закреплять навыки координации пения с движением;
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— развивать эмоциональную отзывчивость.
Воспитательные:
— создавать настроение приближающегося праздника, радостных событий;
— воспитывать чувство коллективизма при выполнении совместных действий в музыкально-ритмических движениях,
работе по аппликации;
— воспитывать эмоциональную
отзывчивость, способность
видеть красоту в природе, музыке, литературе.
Виды детской деятельности:
игровая, продуктивная, коммуникативная.
Дидактический материал: боль
шая снежинка, открытка для Деда
Мороза, фланелеграф, большой
экран для показа мультимедиа
«Дед Мороз», стол, иллюстрации
и книги по теме (зима, новогодний
праздник), по 1 пластмассовой лопатке, короб с музыкальными
инструментами (на каждого ребенка) по одному наименованию
(колокольчики, деревянные ложки,
маракасы, бубен), набор для работы по аппликации (небольшая иллюстрация (20 × 20 см) с изображением новогоднего шарика (основа:
бархатная бумага), нарукавники,
ножницы, сухой клей-карандаш,
салфетка, фотография ребенка (на
каждого ребенка).
Оборудование: наряженная
елка высотой 1,5 м, фланелеграф
с новогодними игрушками, изготовленными детьми заранее, сто-
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лы с заготовками и материалами
для выполнения аппликации; стулья, мольберт с поздравительной
открыткой, фланелеграф с новогодними елочными игрушками,
интерактивная доска, аудиозаписи произведений П.И. Чайковского, рояль.
Музыкальное сопровождение:
П.И. Чайковский «Декабрь», «Танец снежных хлопьев» («Танец
снежинок») из балета «Щелкунчик»; русские народные мелодии «Ой, на горе-то», «Полянка»
(в обр. Т. Ломовой), А. Филиппенко «Дед Мороз».
Предварительная работа
Изобразительная деятельность: «Елочный снеговик»
(конструирование), «Новогодние
бусы для елочки» (ручной труд),
«Новогодние фонарики (ручной
труд, работа с цветной бумагой),
«Новогодние игрушки» (лепка из
соленого теста) раскрашены на
занятиях по рисованию.
Задачи:
— учить делать своими руками
елочные украшения;
— развивать мелкую моторику;
— совершенствовать умение прорезать ножницами тонкую бумагу по линии разреза;
— активизировать словарь за счет
слов, обозначающих названия
елочных игрушек (новогодний
фонарик, елочный снеговик,
новогодние бусы для елочки).
Развитие речи: разучивание
стихотворения «Что такое Новый
год?» Е. Михайловой.
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Задачи:
— знать и выразительно читать
стихотворение;
— совершенствовать умение слаженного сопровождения движения с выразительным пением.
Музыкальная деятельность:
разучивание хоровода «Дед Мороз» (муз. А. Филиппенко), попевки «Снегопад», игра «Пальчики» (рус. нар. мелодия «Ой, на
горе-то»), музыкально-дидактическая игра «Все мы музыканты».
Задачи:
— совершенствовать умение слаженного сопровождения движения с выразительным пением;
— развивать вокальные навыки
точного интонирования поступенного движения мелодии
вверх и вниз;
— развивать чувство ритма.
***
Под аудиозапись музыкального произведения П.И. Чайковского
«Декабрь» дети спокойно входят
в зал вместе с музыкальным руководителем (педагогом) и воспитателем. В руках у детей самодельные
новогодние игрушки для украшения
елки.

П едагог. Ребята, снова мы в
нашем замечательном, красивом
зале. Сегодня вас ждет что-то интересное. Но сначала отгадайте
загадки.
Из окна не виден двор,
Все стекло покрыл узор.
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На деревьях бахрома,
Это к нам пришла ...
Д е ти. Зима!
Пед аго г
Ее всегда в лесу найдешь,
Пойдем гулять — и встретим.
Стоит колючая, как еж,
Зимою в платье летнем.
А к нам придет под новый
год —
Ребята будут рады.
Хлопот веселых полон дом,
Готовят ее наряды.
Д е ти. Елка!
Пед аго г. Ребята, посмотрите
у нас в зале стоит елка. А почему?
Д е т и. Скоро будет праздник — Новый год.
Пед аго г. Правильно. Как вы
думаете, кто ее нам принес?
Д е ти. Дед Мороз.
П еда го г. Я тоже так думаю.
Но, посмотрите, она совсем не наряжена. Давайте ее сегодня украсим своими игрушками.
Дети вешают новогодние игрушки, которые принесли.

Вот теперь совсем другое дело.
Елка у нас наряжена, настроение
веселое, радостное, ведь скоро
будет Новый год. Давайте поводим хоровод и споем про елочку
и Деда Мороза песенку.
Исполняется хоровод «Дед Мороз» (муз. А. Филиппенко).

Дед Мороз, Дед Мороз,
Деткам елочку принес. (2 раза)
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Под пение дети, взявшись за руки,
идут по кругу хороводным шагом.

А на ней фонарики,
Руки над головой, поочередно
сжимают и разжимают кулаки.

Золотые шарики.
Выполняют «фонарики».

Звонкие хлопушки,
Один раз хлопают перед собой и
поднимают обе руки вверх. Повторяют 2 раза.

Разные игрушки.
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поступенного движения вверх и
вниз.

Вот снежиночки летят,
(Мажорный звукоряд от До1
до Соль1.)
Это значит снегопад.
(Мажорный звукоряд от Соль1
до До1.)
В воздухе они кружат,
(Мажорный звукоряд от До1
до Соль1.)
Украшают землю, сад.
(Мажорный звукоряд от Соль1
до До1.)

Ритмично хлопают в ладоши.
После хоровода дети садятся на
стулья.

Дети чисто интонируют мажорный ряд, исполняя попевку без музыкального сопровождения.

Ребята, в какое время года наряжают елку?
Д ети. Зимой.
П е д а г о г. Правильно. А на
смену какому времени года приходит зима?
Д ети. Осени.
П е д а г о г. Конечно, осени.
А чем зима отличается от нее?
Д ети. Осенью падают листья.
П е д а г о г. Ребята, скажите,
как называется явление природы,
когда падают листья?
Д ети. Листопад.
П еда го г. А зимой, когда падает снег?
Д ети. Снегопад.

П е д а г о г. А сейчас, ребята,
представьте, что вы все маленькие, легкие снежинки, которые
летают, кружатся и опускаются
на землю.

Педагог предлагает детям спеть
песню про снегопад.
Дети исполняют попевку «Сне
гопад» (авт. разработка Г.А. Гончаренко), точно интонируя мелодию

Дети исполняют «Танец снежинок», импровизируя танцевальные
движения (П.И. Чайковский «Танец
снежинок»).
На окончание музыки дети присаживаются на корточки.

Какое легкое, воздушное покрывало, сейчас я на него подую.
Дети тихо убегают на стульчики.

Ребята, я так люблю зиму с
ее веселыми зимними забавами.
А вы?
Дети отвечают.

В какие зимние игры вы любите играть?

д
е
н
ь

44

На занятия с радостью!
Дети отвечают.

А еще я люблю это время года
за его волшебный, веселый праздник Новый год, а вы любите?
Дети отвечают.

Хотите увидеть деда Мороза?
Д ети. Да!
На большом экране показывается
мультимедиа «Дед Мороз».

Д ед Мороз
Здравствуйте, детишки!
Девчонки и мальчишки.
С Новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю.
Вы, ребята, не скучайте,
Веселиться начинайте.
Здесь веселый будет пляс,
Пляшут пальчики у нас.
Проводится игра «Пальчики —
ручки» (рус. нар. мелодия в обр.
Т. Ломовой «Ой, на горе-то»).

Пальчик о пальчик — туки-туки-тук. (2 раза)
Дети указательным пальцем правой руки постукивают по указательному пальцу левой.

А теперь в ладошки — стуки-стуки-стук. (2 раза)
Ритмично хлопают в ладоши.

Зазвеним в тарелки — дзинь-
дзинь-дзинь.
Заиграют детки — дзинь-дзиньдзинь.
Ритмично выполняют скользящие хлопки.
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Вот как мы умеем — дзинь-
дзинь-дзинь.
Ручек не жалеем — дзинь-
дзинь-дзинь.
То же.

Молоточки взяли — тук-туктук.
Молотки стучали — тук-туктук.
Молотки стучали — тук-туктук.
Гвоздик забивали — тук-туктук.
Руки сжимают в кулаки, стучат
кулаком о кулак.

Хлопья снежные летят,
В воздухе кружатся.
На деревья и кусты
Шапками ложатся.
Вы лопаточки берите,
Снег под елкой разгребите.
А когда снег разгребете,
Там подарочки найдете.
Воспитатель раздает детям лопатки. Дети начинают разгребать «снег
под елкой» и находят красивый короб
с музыкальными инструментами.

Игра на шумовых
музыкальных инструментах
(рус. нар. мелодия «Полянка»)
На первую часть музыки играет воспитатель на бубне. На
вторую часть, реагируя на смену
музыкальных частей в двухчастной форме музыкального произведения, дети играют, передавая
ритмический рисунок.
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В о с п и т а т е л ь. Ребята, нас
много, а Дед Мороз один. Ко всем
нужно вовремя прийти на праздник. Давайте пошлем ему приглашение на нашу елку, чтобы он не
опоздал.
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Ребята, мы учили стихотворение «Что такое новый год?»
Е. Михайловой и, наверно, каждый из вас хочет прочитать его.
А я предлагаю сделать это всем
вместе, согласны? Но, чтобы
было понятно, мы прочитаем по
очереди, а я буду дирижером,
как в оркестре. На кого я покажу
первый раз рукой, тот и должен
начинать. На кого покажу второй
раз, тот продолжает и т.д. Будьте
внимательны.

Дети подходят к столам. На столах на жостовских подносах лежат
их фотографии. Каждый ребенок
находит свое фото и садится для выполнения аппликации на свое место.
Дети начинают работать: ножницами вырезают новогодний шарик по
контуру. Затем берут свое фото и приклеивает на новогодний шарик, точно
располагая его по центру. Выполненную работу располагают по периметру фланелеграфа. После садятся
на стулья около стола, где можно
рассмотреть иллюстрации, книги на
новогоднюю тематику, пока остальные дети не закончат свою работу.

Воспитатель выступает в роли
дирижера.

Ребята, новогодняя открытка
готова, посмотрите, какая она получилась красивая.

Дети делают широкий жест, разводят руки в стороны и показывают
на других детей.

Дети встают напротив общей
работы. Воспитатель показывает на
шарик, спрашивает, чей он, каждый
ребенок отвечает.

Вы все сегодня старались, по
этому и получилась замечательная открытка. Вот что значит —
взяться за дело всем вместе. «Каков мастер, такова и работа».
Не за горами Новый год —
Любимый всеми праздник.
Его прихода каждый ждет,
Тихоня и проказник.

Что такое Новый год?
Воспитатель показывает на себя,
кладет руку на грудь.

Д ет и
Это все наоборот:

Пед аго г
Елки в комнате растут,
1-й р ебен о к
Белки шишек не грызут,
Показывает на одного из детей.

2-й р ебен о к
Зайцы рядом с волком,
Показывает на другого ребенка.

Д ет и
На колючей елке!
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Делают широкий жест, разводят
руки в стороны и показывают на других детей.

Во спит ате ль
Дождик тоже не простой,
Показывает на себя, кладет руку
на грудь.

Д ети
В Новый год он золотой,
Делают широкий жест, разводят
руки в стороны и показывают на других детей.

П едагог
Мочит, что есть мочи.
Показывает на себя.

3- й ребенок
Никого не мочит.
Показывает на следующего ребенка.
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В о сп и т ател ь
Даже Дедушка Мороз
Показывает на себя, кладет руку
на грудь.

Д е ти
Никому не щиплет нос.
Делают широкий жест, разводят
руки в стороны и показывают на других детей.

В о сп и т ател ь. Молодцы, ребята, хорошо у нас все получилось. А сейчас мы возьмем книги,
и вы, когда захотите, сможете еще
раз их посмотреть, а я вам их почитаю.
Воспитатель назначает дежурных, которые остаются в зале убирать со столов под контролем педагога.
Воспитатель и дети уходят из
зала.

Правила дорожные —
нужные, несложные!
Познавательное занятие
для старших дошкольников
Опарина И.С., Ермолаева Е.Ю.,
воспитатели МАДОУ  д/с № 381,
г. Казань, Республика Татарстан

Цель: закрепление знаний детей о правилах безопасного поведения на дорогах.

Задачи:
— воспитывать умение внимательно слушать, не переби-
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вать, дополнять и исправлять
ошибки своих товарищей;
— способствовать становлению
дружеских отношений между
детьми;
— вызывать желание соблюдать
правила безопасного поведения на дороге;
— развивать зрительное восприятие, внимание, пространственное мышление;
— совершенствовать навыки поведения на дороге через изучение знаков дорожного движения;
— закреплять знания о сигналах
светофора, их значение;
— знания о специальном транспорте.
Активизация словаря: пешеход, пожарный автомобиль, полицейский автомобиль, автомобиль
медицинской помощи; закреплять в речи названия дорожных
знаков.
Оборудование: про ектор,
экран, музыкальное сопровождение, звуки сирены, кукла Карлсон, знаки дорожного движения,
карандаши и листочки для задания «Ребусы».
***
Во спит атель
Вы, ребята, проходите,
Друг на друга посмотрите.
Поздоровайтесь ладошками,
Улыбнитесь все немножко [2].
Давайте познакомимся. Меня
зовут ... А вас как зовут?
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Дети отвечают.
Звучит музыка из мультфильма
«Малыш и Карлсон».
Воспитатель показывает детям
куклу Карлсона.

Ребята, посмотрите, кто к нам
прилетел?
Дети отвечают.

Карл со н
Ребята, попав в большой
и шумный город,
Я растерялся, я пропал,
Не зная сигналов светофора,
Под автомобиль чуть не попал.
Кругом автомобили и трамваи,
То вдруг автобус на пути.
Признаться честно, я не знаю,
Где мне дорогу перейти.
Ребята, вы мне помогите
И, если можно, расскажите,
Дорогу как переходить,
Чтоб под трамвай
не угодить? [5]
В о с п и т а т е л ь. Не грусти,
Карлсон, наши ребята тебя познакомят с азбукой безопасности.
Присаживайся.
Вот тебе, Карлсон, загадка.
Куда бежит — сама не знает.
В степи ровна, в лесу плутает,
Споткнется у порога.
Что это? (Дорога.)
Ребята, а знаете ли вы, что помогает нам избежать неприятностей на дорогах?
Все водителю расскажет,
Скорость верную укажет.
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У дороги, как маяк,
Добрый друг — ...
(дорожный знак).
Смотри и запоминай, Карлсон.
В городе и на трассе устанавливаются дорожные знаки, помогающие водителям и пешеходам.
Воспитатель читает загадки с
экрана, дети отгадывают, и при правильном ответе на экране появляется картинка с отгадкой. По такому
принципу отгадываются все загадки.

Велосипед на круге красном,
Значит, ехать здесь опасно! [5]
(Движение на велосипедах
запрещено.)
Знак повесили с рассветом,
Чтобы каждый знал об этом:
Здесь ремонт идет дороги —
Берегите свои ноги!
(Дорожные работы.)
Всем знакомые полоски
Знают дети, знает взрослый,
На ту сторону ведет…
(пешеходный переход) [6].
Если мама сказала автобуса
ждать,
У этого знака вам лучше бы
встать.
Посмотри! Нарисован он ловко.
Это — ... (место «Автобусная
остановка).
Я хочу спросить про знак,
Нарисован он вот так:
В треугольнике ребята
Со всех ног бегут куда-то [6].
(Осторожно, дети.)
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Автомобиль здесь не грузи,
Не паркуй, не тормози.
Этот знак всем говорит:
«Тот не прав, кто здесь
стоит!»
(Остановка запрещена.)
Молодцы, ребята, отгадали все
загадки. Справились с заданием.
А теперь давайте познакомим
Карлсона с верным другом и помощником водителей и пешеходов. Послушайте песню и отгадайте его имя.
Есть у меня надежный друг,
Нет у него ни ног, ни рук,
Зато три глаза на ребят
По очередности глядят.
Его повсюду узнают.
Скажите, как его зовут?
Дети отвечают.

Правильно, это светофор! Для
чего он нужен?
Д е т и. Чтобы регулировать
движение транспортных средств
и пешеходов.
В о с п и т а т е л ь. Какие типы
светофоров вы знаете?
Д е т и. Пешеходный и транспортный.
В о с п и т ат е л ь. В чем их отличие?
Д е т и. У транспортного светофора три сигнала: красный,
желтый и зеленый, а у пешеходного светофора — два: зеленый
и красный.
В о с п и т а т е л ь. Переходим
дорогу на зеленый сигнал светофора. А в отсутствие пешеходно-
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го светофора люди пользуются
транспортным.
Физкультминутка
«Светофор»
Воспитатель предлагает детям
научить Карлсона пользоваться
сигналами светофора.
По дорогам, по дорогам,
Дети выполняют ходьбу на месте.

От края и до края,
Поочередно машут руками в стороны.

Бегут, бегут автобусы, троллейбусы, трамваи.
Бегут на месте.

Желтый сигнал — стой, посмотри,
Поворачивают головы.

Сигнал горит зеленый — проходи,
Шагают на месте.

Стой, стой — посмотри,
Поворачивают головы.

Красный сигнал увидишь — и
замри [6].
В о с п и т а т е л ь. Карлсон!
А как пешеход должен переходить
дорогу, если нет светофора?
Карлсон
Дорожных правил я не знаю,
Ведь родился я на крыше,
Где гуляют даже мыши...
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Воспитатель поет на мотив песни «Когда мои друзья со мной» (муз.
В. Шаинского, сл. М. Танича).

Если с другом вышел в путь,
(2 раза)
Веселей дорога.
Но внимательнее будь, (2 раза)
Следуй знакам строго.
Посмотри, пешеход,
Здесь подземный переход,
Он от беды тебя спасет.
Д ет и. Пешеходы должны пе
реходить дорогу по пешеходным
переходам: подземным, надземным или наземным.
В это время на экране появляются картинки с изображением пешеходных переходов. Воспитатель
показывает знаки: «Пешеходный
переход», «Подземный пешеходный
переход», «Надземный пешеходный
переход».

В о с п и т ател ь. О чем говорят
эти знаки?
Д ети. Они показывают место,
где есть пешеходный переход и
можно перейти через дорогу [2].
В о спи т ател ь. Какие из этих
пешеходных переходов самые
безопасные? Почему?
Д е т и. Самые безопасные пешеходные переходы — подземный и надземный, так как пешеходы проходят под дорогой или
над ней.
В о с п и т ат е л ь (обращается
к Карлсону). Слушай внимательно! При отсутствии светофора,
прежде чем перейти дорогу по пе-
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шеходному переходу, мы должны
убедиться, что машины остановились. Ребята, куда мы должны
посмотреть, прежде чем начать
движение?
Д ети. Сначала налево, потом
направо.
Во спит атель. Транспортных
средств на проезжей части нет, и
мы можем...
Д ети. Переходить дорогу.
Во спит ат ель. Дошли до середины перекрестка. На середине
проезжей части надо...
Д ети. Остановиться.
Во спит атель. Куда мы должны посмотреть, прежде чем идти
дальше?
Д ети. Направо.
Во спит атель. Транспортных
средств на проезжей части нет, и
мы можем переходить дальше.
Ка рл с о н. О, я теперь знаю,
как надо переходить через дорогу.
Спасибо, ребята!
В о с п и т а т е л ь. Ребята, нам
пришло письмо!
Воспитатель читает письмо.

«Кто людям помогает,
Лишь тратит время зря, ха-ха.
Хорошими делами
Прославиться нельзя,
ха-ха-ха-ха.
Вы узнали меня? Я — Шапокляк, творю злые дела! Так,
так. Азбуку дорожную изучаете,
а меня в гости не приглашаете?
Ну, смотрите, добра не ждите!
Правила не знаю! Заколдовала я
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слова — так разгадайте их, друзья!»
Ребята, надо слова расшифровать, а то беды нам не избежать!
Проводится игра «Зашифрованные слова». Воспитатель предлагает
детям разгадать ребусы.
Дети разгадывают.

Молодцы! Справились с заданием Шапокляк.
Дорогой Карлсон, а ты знаешь,
что это за автомобили?
Ка рл со н. Не знаю, но эти автомобили я видел в вашем городе.
В о сп и т ател ь. Ребята, помогите Карлсону, объясните, что это
за автомобили.
Дети. Это специальный транс
порт.
В о сп и т ател ь
Если правила нарушишь,
Травмы разные получишь,
И вдруг случится беда,
Что надо делать нам тогда?
Д е т и. Звонить в «03», «скорую помощь». Это автомобиль
медицинской помощи.
В о с п и т а т е л ь. Правильно!
А вот еще загадка.
С красной лестницей на крыше
И сама я красная,
Далеко сирену слышно,
Тут картина ясная [6].
Это ...
Д е ти. Пожарный автомобиль.
Слышится сирена пожарной машины.
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Во спит ател ь
Пусть кругом жара и пыль,
Вьюга или иней —
На посту автомобиль
С полосою синей.
Он, конечно, очень строгий,
У него серьезный вид:
За порядком на дороге
Он внимательно следит.
Это...
Д е т и. Полицейский автомобиль.
Слышится звук сигнала полицейского автомобиля.

В о с п и т а т е л ь. На крышах
спецтранспорта расположена
красная или синяя лампочка, а
как она называется?
Д ети. Это проблесковый маячок.
В о с п и т ат е л ь. Если маячки
на этих автомобилях мигают синим
или красным цветом, значит, где-то
случилась беда. И эти автомобили
спешат на помощь людям. Даже
если ты переходишь дорогу на зеленый сигнал светофора или по
пешеходному переходу, и такой автомобиль появится на переходе, запомни: всегда уступай ему дорогу!
Карлсон. Спасибо вам, ребята. Теперь я обязательно выучу
правила дорожного движения.
Очень хочу научиться правильно
вести себя на дороге, в транспорте. Поеду учиться в школу дорожных наук. До свидания.
Карлсон улетает.

51

В о с п и т ат е л ь. Я предлагаю
каждому оценить свою работу. На
доску «прикрепите» свою ладонь.
На зеленый цвет, если считаете,
что отлично сегодня поработали,
на желтый, если не очень хорошо
и будете в дальнейшем стараться,
и на красный, если совсем недовольны своими ответами.
Дети выполняют задание.

Ребята, вы активно отвечали на вопросы, показали хорошие знания и помогли Карлсону,
поэтому на доске почета у нас зеленые ладошки!
Раздается стук в дверь. Входит
почт а льон.

П оч т а л ь о н. Вам посылка и
письмо.
В о спи т ател ь (читает письмо). «Здравствуйте, мои друзья!
Я ведь добрая старуха, не злая.
Детям нынче во всем помогаю.
Так торопилась к вам, друзья, но
в школе дорожных наук задержалась я! Вы мой подарок примите,
а меня за все извините. С уважением, Старуха Шапокляк».
Звучит музыка, воспитатель
и дети открывают коробку. Сюрпризный момент — торт в виде дорожных знаков.

Спасибо вам, ребята, спасибо
всем гостям.
Литература
1. Безопасность дорожного движения: Учеб.-нагляд. пособие для уча-
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щихся / Под ред. П.В. Ижевского. М.,
2009.
2. Зеленый огонек — 2014: Сб. мат-лов
республиканского семинара-совещания по
итогам смотра-конкурса среди воспитателей и ДОО РТ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма /
Под ред. Р.Ш. Ахмадиевой. Казань, 2014.
3. Организация обучения правилам
дорожного движения детей дошкольного
возраста: опыт, инновационные подходы / Авт. и сост.: Л.Т. Ананьичева, Г.Р. Салихова, Д.М. Гайфутдинова. Казань, 1999.
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4. Ребусы по правилам дорожного
движения. Детский проект «Школа пешехода». М., 2014.
5. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения: Для
работы с детьми 3—7 лет. М., 2009.
6. Цикл занятий для детей дошкольного возраста по обучению правилам
безопасного поведения на дорогах: Сб.
конспектов занятий / Сост. Г.А. Галеева
и др. / Под ред. Д.М. Мустафина. Казань,
2009.

Безопасность на дорогах
Занятие в старшей группе
Боборыкина Т.Ю.,
воспитатель МБДОУ  д/с № 140 «Моржонок»,
г. Брянск

Задачи:
— закреплять знания о правилах
дорожного движения и дорожных знаках в игровой форме;
— пополнять знания о правилах
поведения на улице;
— закреплять умение применять
полученные знания в играх и
повседневной жизни;
— способствовать развитию ос
торожности, осмотрительности на дорогах;
— воспитывать внимание на дорогах, сосредоточенность, наблюдательность.
Оборудование: костюм сотрудника ДПС.

***
В ед у щи й
Добрый день, ребята,
Веселые дошколята!
Надеюсь, все здоровы?
Бегать и играть готовы?
Город, в котором мы с вами
живем,
Можно по праву сравнить
с букварем,
Азбукой улиц, проспектов,
дорог.
Город дает нам все время
урок.
Я. Пишумов
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Мальчишки и девчонки,
А также их родители!
Правила дорожные
Вспомнить не хотите ли?
Для начала вам, ребятки,
Предлагаю я загадки.
Как зовутся те дорожки,
По которым ходят ножки?
Ответят мне и млад и стар:
Конечно, это ... (тротуар).
Чтоб приучить пешеходов
к порядку,
Разлиновали асфальт,
как тетрадку.
Безусловно, знает весь
народ,
Что это — пешеходный ...
(переход).
Бегут четыре колеса
Резиною обуты,
Что ты пройдешь за два
часа,
Они — за две минуты,
На колесах у них шины.
Это быстрые ... (машины).
Он глазищами моргает
Неустанно день и ночь.
Всем машинам помогает,
Да и нам помочь не прочь!
Всем известен с давних пор
Друг наш верный ...
(светофор).
Вы просто молодцы, ребята!
Отгадали все загадки.
Вы слышите — кто-то
свистит,
Кто-то к нам сюда спешит...
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Появляется сот рудник ДПС.

С от руд н и к ДПС
Здравствуйте, дорогие друзья!
Будем знакомы:
Сотрудник ДПС — это я!
Чтобы избежать неприятностей
И уберечь себя от опасностей,
Прежде всего надо знать,
Как правильно поступать.
Помогают пешеходам
и водителям,
В этом нет ни капли сомнения,
Для всех необходимые
и важные
Правила дорожного движения.
В ед ущи й
Знают это все наши ребятки:
На дороге нельзя без порядка.
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Они об этом никогда
не забывают
И сейчас стихи нам
прочитают.
1- й ребенок
Чуть похожа на гармошку
И на лесенку немножко,
На тельняшку и матрас, —
Я ходил по ней не раз,
И машины тормозили
И друг другу говорили:
«Тише ход! Тише ход!
Видишь, зебра-переход?!»
2- й ребенок
Красный свет — твой первый
друг,
Деловито строгий.
Если он зажегся вдруг —
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Нет пути-дороги.
Желтый свет —
Твой друг второй, —
Даст совет толковый: «Стой!
И внимание утрой».
Третий друг — зеленый свет
Со своим советом:
— Проходи! Угрозы нет!
Я уверен в этом.
Советы этих трех друзей
Никогда не забывайте,
А чтоб не случилось беды,
Всегда их строго выполняйте!
С от руд н и к ДПС
За стихи я вас хвалю,
Но игры все-таки больше
люблю!
Чтобы прочными были ваши
знания,
Проведу я сейчас испытания.
Встаньте, выпрямите
спинки, —
Начинается разминка.
Игра-разминка
«Светофор»
Зеленый — бежим друг
за другом,
Желтый — стоим на месте.
Красный — присели! Стоп!
Тишина!
Всем понятно? Задача ясна?
Подвижная игра
«Машины»
Быстро в руки руль берите
И моторы заводите.
Накачаем дружно шины —
Едут весело машины.
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Стоп, машина! Стоп, мотор!
Перед нами светофор.
Выполняй закон простой:
Красный свет зажегся — стой!
Желтый вспыхнул —
подожди.
А зеленый свет — кати!
Словесная игра
«Разрешается —
запрещается»
Есть у нас игра такая:
Очень легкая, простая.
Нужно правильно отвечать:
«Разрешается» или «запрещается» хором сказать.
Быть примерным пешеходом ...
(разрешается).
Переход при красном свете ...
(запрещается).
При зеленом даже детям ...
(разрешается).
На дороге в мяч играть ... (запрещается).
На площадке, как известно ...
(разрешается).
Правила же нарушать ... (запрещается).
Игра-эстафета «Ралли»
Предлагаю в эстафету поиграть:
Выполнив задание, руль надо
передать.
А сейчас, детвора,
Ждет вас новая игра.
Свой цвет запоминайте
И из виду не теряйте!
Проводится подвижная игра «Най
ди свой цвет».

А теперь, внимание:
Еще одно задание.
Проводится игра «Чей светофор
быстрее соберется».

С от руд н и к ДПС
Какие у вас спортивные
		
дети,
Вы — самые лучшие дети
на свете!
Задания сложные я вам давал,
Все молодцы, кто выполнял.
Кто не справился, не беда, —
Еще получится, да, да, да!
В ед ущи й
Мы сегодня поиграли
И нисколько не устали.
Правила дорожного движения
Запомнили, повторили.
Все активны и веселы были.
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Сот рудник ДПС
На прощание дам совет,
Чтоб не приключилось бед:
Нужно слушаться
без спора
Указаний светофора,
Нужно правила движенья
Выполнять без возраженья.
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Мелки цветные вам вручаю,
Асфальт разрисовать
я предлагаю:
Транспорт, светофор
изобразите,
Азбуку дорожную в рисунках
отразите.
Берегите себя, милые,
не скучайте.

Транспорт
Занятие по логоритмике в младшей
логопедической группе
Майорова Е.К.,
учитель-логопед МБДОУ  д/с № 5 «Родничок»,
г. Луховицы Московской обл.

Занятие разработано для млад
ших дошкольников с общим не
доразвитием речи. В нем представлена интегрированная система совместной работы логопеда
и музыкального руководителя
на материале лексической темы
«Транспорт».
Цель: коррекция общего недоразвития речи у младших дошкольников средствами логоритмики.
Задачи:
— развивать слуховое внимание
детей, артикуляционную моторику;
— обучать навыкам координации
речи с движением;
— расширять пассивный и активный словарь;

— продуцировать речевые контакты, положительно-эмоциональные переживания, бло
кирующие патологически-обу
словленные отрицательные
эмоции;
— формировать умение договаривать слова и словосочетания;
— правильный и умеренный темп
речи;
— воспитывать чувство ритма,
музыкально-ритмические навыки;
— развивать реакцию на начало
и окончание звучания музыки;
— умение изменять движения
в зависимости от динамики
(тихо — громко);

На занятия с радостью!
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— выполнять движения в общем
для всех темпе, координировать их.
Оборудование: музыкальное
сопровождение занятия, аудиозаписи разных звуков (гром, дождь,
полицейская сирена, топот копыт,
шум поезда)
***
Ло го п е д. Раз, два, три, че
тыре, пять — в круг встаем мы
поиграть. Чтобы нам было весело
играть — мы улыбнемся друг другу и немного разомнемся. Поставили руки на пояс, выпрямились.
Встаньте красиво.
Мы потопаем ногами:
Топ-топ-топ, топ-топ-топ,
Мы похлопаем руками:
Хлоп-хлоп-хлоп,
хлоп-хлоп-хлоп,
Головой покачаем: тик-так,
тик-так.
Руки выше поднимаем:
высоко, высоко.
Руки низко опускаем: хорошо,
хорошо.
А теперь мы руки разведем.
Смотрите, у нас получились самолетики.
Мы сейчас споем песню про
самолет.
Педагог
Самолет летит, в нем мотор гудит: «У-у-у».
Самолет летит, самолет гудит:
«У-у-у», — мы летим в Москву.
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Раз, два, три — мы моторы завели, завели и полетели.
Дети бегут по кругу, изображая
самолетики, руки разведены в стороны.

Лого п ед. Молодцы, а теперь
угадайте, о ком я говорю.
Пальчиковая
гимнастика
На нитке машину гулять
поведу,
На нитке домой я ее приведу.
Почищу ей кузов, кабину,
мотор,
Машину беречь должен
каждый ... (шофер).
Логопед. Шофер хорошо знает детали машины. Приготовьте
пальчики.
К нам приехала машина,
Дети сжимают и разжимают кулаки.

Вот колеса, вот кабина,
Загибают пальцы по одному, начиная с большого.

Вот руль, вот кузов.
Кузов нужен ей
для грузов.
Чередуют хлопки в ладоши с кулаками.

Игра
«Послушные шоферы»
П е д а г о г. Шоферы всегда
соблюдают правила дорожного
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движения. И мы будем послушными шоферами. Внимательно слушайте музыку. Она вам
подскажет, как двигаться — быстро или медленно. Приготовили
руль и поехали.
Дети выполняют.

Л о г о п е д. Молодцы. Замечательные шоферы из вас получились. Вдруг у нашей машины
лопнула шина. Давайте покажем:
«Ш-ш-ш».
Дети поднимают руки вверх и на
выдохе произносят: «Ш-ш-ш».

Теперь нам нужен насос, чтобы накачать шину.
Приготовились, встали красиво, выпрямились, сделали
глубокий вдох носом и выдох
ртом с приседанием. А сейчас
мы проверим, как вы накачали
шины, и попрыгаем быстро и
медленно.
Дети выполняют.

Молодцы, присаживайтесь на
стульчики.
Глазки дружно закрывайте,
что за звук, вы угадайте?
Игра
«Угадай звук»
Дети угадывают звуки грома,
дождя, полицейской сирены, топота копыт, шума поезда.
Логопед читает стихотворение,
постепенно ускоряя темп, дети договаривают слова:
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Тук-тук-тук,
Поезд мчится, поезд мчит.
Тук-тук-тук.
Сердце радостно стучит:
Тук-тук-тук.
Днем и ночью стук колес:
Тук-тук-тук.
Долго ждать его пришлось:
Тук-тук-тук.
Этот поезд жду с утра:
Тук-тук-тук.
Приближается. Ура!
Мимическая
гимнастика
Ло го п ед. Вот как мы умеем
радоваться. Теперь покажите, как
вы умеете сердиться, удивляться,
огорчаться, улыбаться.
Дети выполняют.

П е д а г о г. А теперь давайте
потанцуем. Вставайте парами.
Дети выполняют движения по
инструкции музыкального руководителя.

Вижу, вы умеете дружить,
присаживайтесь на стульчики.
Артикуляционная
гимнастика
Ло го п ед
А сейчас, мои друзья,
Язычки размять пора.
Повторяйте за мной гимнастику для язычка:
Язык в ротике живет —
Никогда не устает.
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Дети выполняют упражнение
«Лопаточка».

Очень любит чистоту,
В домике своем — во рту.
Выполняют упражнение «Почистим зубы».

Двери шире открывает,
Свежий воздух он впускает.
Выполняют упражнение «Окошко».

А теперь наш язычок
Моет нёбо-потолок,
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Мы подуем далеко
Мы подуем близко,
Мы подуем высоко,
Мы подуем низко.
Мы хорошо подышали, песни
пели, танцевали. все молодцы,
хорошо занимались.
Пед а го г. Теперь вставайте в
паровозик и поехали.
Мы колесами стучим
И гудим: «Ту-ту».
Дети «уезжают» паровозиком.

Выполняют упражнение «Маляр».

Чистит стены — это щеки,
Взял щетинистые щетки,
Вот теперь он все убрал,
На лошадке поскакал.
Дыхательная гимнастика
Логопед. Молодцы, подходите ко мне.

Литература
Воронова А.Е. Логоритмика для детей
5—7 лет. Ч. 1. М., 2016.
Воронова А.Е. Логоритмика для детей
5—7 лет. Ч. 2. М., 2016.
Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. М., 2016.
Рыжова Н.В. Артикуляционная гимнастика для малышей. М., 2016.

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет
Подбери и наклей кружочки
Зима (для детей 1—3 лет)
Автор — Савушкин С.Н.
Малышам хочется клеить и клеить. Их завораживает сам процесс. Они получают от него огромное
удовлетворение! Хорошо бы еще и правильно использовать этот интерес, направив его в осмысленное русло. Что мы и сделали в этой серии.
Первая задача — развивать мелкую моторику рук!
Учим клеить кружочки разного размера, в разном
количестве следующими способами: в точно определенные места и в свободной манере (выстраивая сюжет).
Вторая задача — развивать мышление. Учим подбирать цвет и размер, не ошибиться с количеством. Поэтому клеим и пересчитываем (если умеем).
Третья задача — формировать речь.

Книгу можно приобрести в интернет-магазине:
www.sfera-book.ru

д
е
н
ь

60

На занятия с радостью!

№ 11/2016

История появления автомобиля
Занятие в старшей группе
Борисова Е.А.,
старший воспитатель МКДОУ  д/с «Аленушка»,
пос. Апраксино Костромской обл.

Цель: развитие познавательного интереса к истории появления
автомобиля и автомобилестроения.
Задачи:
— систематизировать знания о
правилах дорожного движения;
— закреплять знания о современном транспорте;
— формировать навыки исследовательской работы (узнавать,
сравнивать, различать и соединять факты и явления в историческом времени) с помощью
мультимедийной технологии;
— объяснять, что богатство окружающего мира создано трудом
людей;
— развивать познавательно-мыслительную активность (умение производить мыслительные операции (сравнение,
обобщение));
— формировать творческое мышление;
— совершенствовать диалогическую речь.
Предварительная работа:
чтение книг В. Зубкова: «От колеса до робота», «Машины вокруг нас», «Великие открытия»;
занятия: «Пещерные люди», «Ги-

ганты прошлого», «Крестьянское
подворье», «История колеса»;
экскурсии по улицам поселка.
Словарная работа: колесница, карета, паровая машина,
самодвижущийся автомобиль,
виды транспорта (наземный, воздушный, водный, пассажирский,
грузовой, железнодорожный).
Оборудование: презентация
«История автомобильного транспорта», мини-музей «Транспорт
вокруг нас», разобранные машинки, телеграмма.
***
В о с п и т ат е л ь. Ребята! Нам
пришла телеграмма от Шпунтика
и Винтика из Цветочного города.
(Читает.)
«Здравствуйте, ребята. В нашем Цветочном городе произошло несчастье: все машины сломались, и его жители остались
без средств передвижения. Помогите!»
Как мы можем помочь?
Д е ти. Починить машины.
В о с п и т а т е л ь. На чем мы
можем добраться до Цветочного
города?
Д е т и. На машине, самолете,
поезде.
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В о с п и т ат е л ь. Дети, я знаю
такое место, где мы можем увидеть весь транспорт сразу и узнать
про него много интересного. Как
называется это место?
Д ети. Музей транспорта.
В о с п и т а т е л ь. Сегодня я
приглашаю вас в такой музей.
Я буду в нем экскурсоводом,
а вы — посетителями. Скажите,
какие правила поведения в музее
надо соблюдать?
Д ети. Не разговаривать громко, не кричать, не мусорить, внимательно слушать экскурсовода.
В о с п и т ат е л ь. Проходим в
музей транспорта.
Дети подходят к мини-музею
«Транспорт вокруг нас», в котором
представлен легковой, грузовой, пассажирский, специальный, водный,
воздушный транспорт.

Дети, посмотрите, в нашем музее произошло несчастье — транспорт стоит не на своих местах. Как
мы можем это исправить?
Д ети. Поставить машины на
соответствующие полки.
Дидактическая игра
«Четвертый лишний»
Цель: закрепление знаний о
видах транспорта.
На каждой полке мини-музея
стоит транспорт определенного
вида — легковой, грузовой, пассажирский, специальный, водный, воздушный, а также не соответствующий представленному
виду транспорта.
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Задание: поставить транспорт
на свои места.
В о с п и т ат е л ь. Назовите ви
ды транспорта, которые находятся в музее.
Дети отвечают.

Какой транспорт вы выбрали
бы для путешествия в Цветочный
город? Почему?
Дети отвечают.

Чтобы помочь жителям Цветочного города, надо очень много
знать про машины. Я открою вам
секрет — наш музей не простой,
в нем находится волшебный
экран, с помощью которого мы
можем узнать много интересного и познавательного о транспорте.
Вы знаете, что машины не
всегда были такими быстрыми,
красивыми, разными и служили
людям? Хотите узнать, как они
появились?
Демонстрируется слайд с изображением древних людей с грузами.

Много лет тому назад древние
люди носили грузы на себе или
таскали волоком по земле.
Демонстрируется слайд с изображением людей, передвигающих грузы с помощью бревен.

Потом, чтобы передвинуть
груз, под него стали подкладывать бревна и толкать их длинными палками-жердями. Это было
очень тяжело.
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Давайте проведем эксперимент по передвижению груза с
помощью бревен.

Ставят руки на пояс, выполняют
вращательные движения туловищем.

Эксперимент
«Передвинь груз»

Скатились колеса на луг под
откос,

Оборудование: круглые «бревна» (чурки, напиленные из круглой палки), брусок из дерева.
На «бревна», выложенные в ряд,
кладется «груз» (брусок). Ребенок
двигает брусок по «бревнам», они
катятся, передвигая груз. Свободные
«бревна» кладутся вперед и т.д.

Во спит атель. Как вы думаете, легко было передвигать грузы
таким образом?
Демонстрируется слайд с изображением древних колес.

И тогда человек изобрел колесо, с чего все и началось.
Демонстрируется слайд с изображением видоизменений колеса.

Какой формы колесо?
Д ети. Круглой.
Во спит ате ль. Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и
немного поиграем.
Физкультминутка
«Катились колеса»
Катились колеса, колеса, колеса,
Дети сгибают руки, выполняют
толкающие движения.

Катились колеса все влево, все
косо,

Выполняют вращательные движения в другую сторону.

И вот что осталось от этих колес.
Выпрямляются, разводят руки в
стороны.
Демонстрируется слайд с изображением повозок.

В е д у щ и й. Люди построили
повозки на сплошных деревянных колесах. Их медленно тащили по дорогам быки и волы.
Чтобы быстрее ехать, в повозки
стали впрягать лошадей, — так
появилась колесница.
Демонстрируется слайд с изображением колесниц.

Древние греки вставили в деревянные колеса спицы, чтобы
сделать повозки легче и быстроходнее. На колесницах шли в бой,
торжественно въезжали в захваченные города, мирно соревновались на Олимпийских играх. Но
на колеснице ездить было неудобно, так как она неустойчива, и на
ней можно только стоять.
Демонстрируется слайд с изображением кареты.

Позже колесницы заменили
каретами. Четырехколесные, закрытые, они могли перевозить
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много людей, их вещи: багаж,
почту.
Годилась карета для передвижения людей?
Дети отвечают.

На большие расстояния кареты
без остановок не ездили, потому
что лошади уставали, не могли обходиться без пищи и воды, люди
тоже утомлялись от тряской езды.
Демонстрируется слайд с изображением паровой машины.

Появилась паровая машина.
И это необычное изобретение человек назвал «автомобиль», что
значит: «сам движется», «самодвижущийся». Едет такая машина по городу, на ней медный
котел подвешен, а водитель сидит на скамейке и крутит руль.
Проедет немного, остановится —
это значит, пар в котле кончился.
Нет пара — машина не работает.
Приходилось водителю слезать с
машины и работать кочегаром —
разжигать топку и кипятить воду.
С тех пор такого водителя-кочегара стали называть шофером.
Годилась такая машина для
передвижения людей?
Дети отвечают.

Тоже нет, так как топилась
дровами, котел мог взорваться,
что создавало опасность для шофера и пешеходов.
Демонстрируется слайд с изображением первого автомобиля с мотором.
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Поэтому вскоре на смену паровой машине пришел первый
автомобиль, у которого был мотор, и заправлялся он бензином.
Машина имела разные колеса:
два больших задних и одно маленькое переднее. На ней мог
ездить только один шофер, который с помощью ручки управлял
автомобилем.
Демонстрируется слайд с изображением автомобилей с четырьмя
колесами.

Позже у автомобиля появилась крыша, колеса сделали одинаковыми по размеру, и их стало
четыре. Для прочности деревянные колеса со спицами обтянули
железными обручами, но отсутствовали двери и стекла. Постепенно у машин появились двери,
стекла, они стали перевозить
больше пассажиров, но самое
главное — на колеса надели резиновые надувные шины.
Демонстрируется слайд с изображением современных машин.

С каждым годом бензиновых
автомобилей становилось все
больше. Менялся их внешний
вид, улучшалась конструкция,
возросла скорость движения, машины стали более удобными как
для водителя, так и для пассажиров.
Наша экскурсия по музею закончилась, и я приглашаю вас
поиграть.
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Дидактическая игра
«Назови одним словом»
На слайдах представлены фо
тографии видов транспорта.
Задание: назвать транспорт.
Дидактическая игра
«Назови части машины»
На экран проецируется изображение легкового и грузового
автомобилей.
Задание: назвать части этих
машин.
Легковой автомобиль (кузов,
колеса, бампер, фары и т.п.).
Грузовой автомобиль (кабина,
кузов, колеса, руль и т.д.).
В о с п и т ат е л ь. Дети, после
того как вы столько нового узнали о машинах, об их строении,
научились отличать виды транспорта, я думаю, что мы поможем
Винтику и Шпунтику отремонтировать транспорт.
Подойдите к столам.
Дидактическая игра
«Почини транспорт»
На столах лежат разобранные
игрушечные машинки.
Задание: необходимо собрать
(отремонтировать) их .
В о с п и т а т е л ь. Дети, а как
Винтик и Шпунтик узнают, что
мы им помогли?
Дети отвечают.

Давайте нарисуем этот транспорт и отправим им письмо с рисунками.
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Игровое занятие
«Зимушка-зима»
(для детей второй младшей группы
и их родителей)
Едокова О.В.,
методист;

Вишнякова Е.Ю.,
учитель-логопед;

Шишкина И.Е.,
педагог-психолог;

Безденежная О.И.,
воспитатель СП д/с «Ягодка» ГБОУ  СОШ  № 10
им. полного кавалера ордена Славы П.Г. Макарова,
г. Жигулевск Самарской обл.

Задачи:
— развивать общую и мелкую моторику, двигательное и творческое воображение;
— активизировать словарный
запас;
— закреплять знания по лексической теме «Зима».
О б о р у д о в а н и е : н оу т бу к ,
проектор, снежинки из картона,
снежинки на ленточках, прищепки, наборы счетных палочек,
3 листа бумаги (20 × 15 см), 1 лист
белой бумаги (30 × 30 см), 2 полоски бумаги (2 × 5 см), 3 шнурка
разного цвета длиной 15 см, клей,
фломастеры, ножницы для изготовления снеговика (на каждого
ребенка).

***
под песню «Снежинки спускаются с неба» (муз. В. Шаинского, сл.
А. Внукова) дети и родители входят
в зал и встают в круг (на полу рассыпаны снежинки).

Пси хол о г. Здравствуйте, ребята и родители! Ребята, Зимушка-зима прислала нам помощниц-снежинок, они хотят узнать,
как вы проводите зимние дни, в
какие игры играете, какие зимние
забавы знаете. Снежинки помогут нам поздороваться и познакомиться. Я приглашаю вас на
игру-приветствие.
Посмотрите, как много у нас
на ковре красивых снежинок.
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Взрослые выбирают каждый для
себя большую снежинку, а дети —
маленькую.

Игра-приветствие
«Найди снежинке пару»
(под песню «Серебристые
снежинки», муз. А. Варламова,
сл. Р. Панина)
под музыку взрослые и дети
передвигаются по залу, держа в
руках снежинки. Когда музыка
останавливается, участники игры
находят одинаковые снежинки и
приветствуют друг друга любым
способом (словесно, рукопожатие
и др.).
Ло го п ед. Ребята, помощница-снежинка приготовила вам
задание, которое называется
«Доскажите словечко» (загадка
написана на снежинке).
Все его зимой боятся —
Больно может он кусаться.
Прячьте уши, щеки, нос,
Ведь на улице ... (мороз).
Поиграем в игру «Ой, мороз,
мороз». Родители, смотрите на
своих детей и повторяйте движения.
Игра «Ой, мороз, мороз»
Ой, мороз, мороз, мороз
Указательным и средним пальцами обеих рук дети слегка пощипывают себя.

Щиплет щеки,
Щиплют за щеки.
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Щиплет нос,
Щиплют за нос.

Щиплет ушки,
Щиплют за уши.

Щиплет губки,
Щиплют за губы.

Забирается под шубки.
Прячут руки за спину.

Чтоб согреться, посмотри,
Трут ладони друг о друга.

Все как следует потри:
Щеки,
Трут ладонями щеки.

Носик,
Трут крылья носа.

Уши,
Трут уши.

Губы.
Трут губы.

Пар пошел даже от шубы.
Разводят руки в стороны, складывают губы трубочкой, выдыхают
через них.

П с и хол о г. Снежинка приготовила для вас загадку.
Белый, а не сахар, мягкий, а не
вата, без ног, а идет. (Снег.)
Молодцы, а теперь поиграем в
игру с прищепками «Как на горке — снег, снег...».
ритмично под музыку дети и
взрослые выполняют движения с
прищепками.
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Как на горке — снег, снег,
И под горкой — снег, снег,
И на елке снег, снег,
И под елкой — снег, снег.
А под снегом спит медведь.
Тише. Тише. Не шуметь!
И. Токмакова
Ло го п е д. Ребята, отгадайте
загадку.
Мне гулять пора идти.
Снег засыпал все пути.
Чем дорожки разгрести,
Чтобы санки провезти?
Отгадай скорей загадку,
Как зовут ее?
Дети отвечают.

Правильно, лопатка. Попробуйте сделать свой язычок «лопаточкой». Улыбнитесь, приоткройте рот. Положите широкий язык
на нижнюю губу. Подержите его
в таком положении.
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Кружатся снежинки в воздухе
морозном.
Падают на землю кружевные
звезды.
Вот она упала на мою
ладошку.
Ой, не тай, снежинка, подожди
немножко.
Психолог. Предлагаем вам из
палочек сложить оригинальные
снежинки.
Игра «Сложи снежинку»
(под песню «Снеженика»,
муз. Я. Дубравина,
сл. М. Пляцковского).
Каждый ребенок вместе с мамой выкладывают на столе свою
снежинку.
В о спи т ател ь. Отгадайте загадку.
Во дворе катали ком,
Шляпа старая на нем.
Нос приделали, и вмиг
Получился ... (снеговик).

Язык лопаткой положи
И спокойно подержи.
Язык надо расслаблять
И под счет его держать:
Раз, два, три, четыре, пять!
Язык можно убирать.

Бумагопластика
«Снеговик»
(под песню «Марш Снеговиков»,
муз. М. Дунаевского,
сл. А. Усачева)

Посмотрите, как Снегурочка
дует на снежинку. И вы подуйте
на бумажную снежинку с «лопаточки». Держите снежинку
перед губами. Сделайте из языка
«лопаточку». Выдыхайте плавно на снежинку с «лопаточки».
Смотрите, как красиво летит
снежинка.

В о спи т ател ь. Возьмите три
листа белой бумаги и сомните в
комочки. В середину листа белой бумаги положите первую
бумажную заготовку, т.е. смятый
комочек бумаги и завяжите сверху веревочкой. Со следующими
двумя комочками повторите то же
самое. Завязав последнюю вере-
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вочку сверху, срежьте ножницами
лишнюю бумагу, торчащие остатки листа загните в виде шляпы.
Возьмите две полоски бумаги,
сверните жгутиком и приклейте
по бокам руки. Глаза, улыбку, пуговицы дорисуйте фломастерами.
Снеговик готов!
Проводится выставка поделок
«Снеговики».

Пришло время прощаться, по
мощницы-снежинки полетят в
снежное царство Зимушки-зимы
и расскажут, как дети и взрослые
проводят зиму, знают много зим-
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них игр и забав, с удовольствием
играют в них. До новых встреч.
Литература
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речи 4—7 лет. М.; СПб., 2009.
Попова Л.Н., Гонтаревская М.Н., Киселева М.О. Детско-родительский клуб
«Веселая семейка». Практ. мат-лы. М.,
2012.
Солнцева Е.А., Белова Т.В. 200 упражнений для развития общей и мелкой моторики. М., 2007.

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет
Беседы с ребенком
Зима (12 картинок с текстом
на обороте, в папке, А5)
Автор — Шипунова В.
Зима и лето — самые запоминающиеся времена
года. Поэтому, хотя их было еще и не так много в
жизни ребенка, он вполне способен к более детальному и предметному анализу “холодного” периода. С
каждым сезоном перед ним открываются все новые
интересные нюансы, которые постепенно превращаются в закономерности. А они, в свою очередь,
выстраивают перед детьми более понятную и целостную картину окружающего мира.
Комплект карточек «Зима» поможет:
— формировать представление о сезонных (весенних) изменениях в природе;
— начать формирование экологического сознания у детей, т.е. ответственного
отношения к окружающей среде во всех видах деятельности;
— развивать коммуникативные (в т.ч. речевые) умения, научить сравнивать,
классифицировать, делать выводы и умозаключения;
— развивать способность к обобщению и установлению связей между изменениями в неживой и живой природе и деятельностью человека в ней;
— совершенствовать умение составлять небольшие рассказы о сезонных явлениях, четко отвечать на вопросы;
— воспитывать бережное отношение, любовь к природе.

Книгу можно приобрести в интернет-магазине:
www.sfera-book.ru
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Что нам известно о зиме?
• Обычно сосульки образуются
на южной стороне зданий.
• Горячая вода превращается в
лед быстрее холодной.
• На Крайнем Севере снег бывает таким твердым, что звенит
как железо, если по нему ударить.
• В Антарктике и на вершинах
гор встречается снег розового, фиолетового, красного и желтоватобурого цвета.
• Первая фотография снежинки
появилась в 1885 г. и была сделана Уилсоном Бентли, фермером из
США, который за 46 лет собрал
5000 фото.
• Для боязни снега и холода в
психологии придумали отдельный термин — кионофобия.
• Температура льда может быть
разной. Самый холодный лед может достигать температуры –60 °С
(например, в антарктических ледниках). В гренландских ледниках
лед теплее, около –28 °С. Самый
же теплый лед, всего около 0 °С,
лежит на вершинах Альп и Скандинавских гор.
• В Японии на острове Хоккайдо
существует музей снежинок.
• Уже при температуре –2 °С
слышен характерный скрип
снега, если наступать на него.
Скрип создается ломающимися
и трущимися друг о друга снежинками.
• Снеговые лавины мчатся с горы
со скоростью поезда.

• Когда снежинка падает в воду,
она издает высокочастотный звук,
который не улавливается человеком, но, по словам ученых, очень
не нравится рыбному населению
реки.
• В зимнее время года снег отражает от поверхности Земли до
90% солнечных лучей, направляя
их снова в космос, тем самым не
давая Земле прогреться.
• Снежинка весит 1—3 миллиграмма.
• Грязный снег тает медленнее,
чем чистый.
• В пустыне Сахара однажды —
18 февраля 1979 г. — шел снег.
• Мировой рекорд по самому
обильному суточному снегопаду
принадлежит американскому городу Джорджтаун, штат Колорадо.
• При определенном сочетании
параметров окружающей среды
возникает редкий метеорологический феномен, когда ветер скатывает снег в рулоны. Накапливание
снежных слоев происходит как при
лепке снеговика, только рулоны
обычно имеют цилиндрическую
форму и часто бывают полыми
внутри.
• В Японии на острове Хоккайдо
существует музей снежинок.
• Миллиарды снежинок выпадают в течение всего одной короткой
метели.
Источник: ru.allinteresting.
wikia.com
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Пьесы о дружбе по мотивам
русских народных сказок
для старших дошкольников
Мясникова А.В.,
библиотекарь Лианозовской библиотеки № 57, Москва
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Данный материал — творческий опыт работы в качестве педагога дополнительного образования по театрализованной деятельности в детском саду Москвы. Он может
быть интересен воспитателям детского сада старшей и
подготовительной к школе групп, педагогам дополнительного образования.
Все пьесы сочинены по мотивам русских народных
сказок: «Репка», «Колобок», «Заюшкина избушка». Однако сюжет и действующие лица несколько изменены.
Это сделано для удовлетворения потребностей детей в
хорошей концовке сказки (никто не хочет быть съеденным Колобком, прогнанной Лисой) и в возможности поучаствовать в постановке всем детям.
Задачи:
— формировать положительный эмоциональный настрой
и восприятие русских народных сказок;
— развивать интерес к театрализованной деятельности;
— обогащать и активизировать словарь;
— развивать чувственно-эмоциональную сферу;
— активизировать проявление индивидуальных качеств
и умений действовать в коллективе.

Репка
По мотивам русской народной сказки
Действующие лица:

}

Ведущий — взрослый.
Д ед
Баб ка
Пт и ч ки
дети.
В н уч ка
Жуч ка

Праздники
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Кош ка
М ы ш ка

} дети.

Оборудование: большая коробка, в которую помещается
физкультурный массажный мяч
(репка), изображения растущей
репки на каждой стороне коробки, «ботва» из гофрированной бумаги, музыкальное сопровождение, костюмы героев.
***
Ведущий
Жили-были Дед да Баба,
Внучка Маша с ними рядом.
Дед сажает огород,
Бабка с внучкой пол метет.
Д ед
Посажу-ка репку я,
Вырастет она сладка!
Ну-ка, птички, прилетите,
Семена мне принесите!
Под «волшебную» музыку прилетают Птички, кружат вокруг д еда,
кладут семена в его протянутую ладонь.

Ведущий
Разных птиц слетелась стая.
П тички (хором)

Поворачивает коробку стороной,
на которой нарисована растущая репка.

Расти, расти, репка, крепка!
Еще раз поворачивает коробку
стороной, на которой репка большая
и наполовину вылезла из земли, достает «ботву».

В ед ущи й
Вот и выросла она,
Только очень велика!
Дед изумленно чешет затылок.

Д ед
Пора репу доставать,
Может, овощ подкопать?
Подкапывает, тянет.

В ед ущи й
Тянет-потянет, а вытянуть не
может!
Позвал дед бабку.
Д ед
Бабка, бабка, помоги
Тянуть репу из земли!
Приходит Бабка.

Б а б ка (разводит руки, а затем берет деда за талию)

Репа вырастет большая!

Бабка за Дедку.

Д ед

Д ед

Хорошо, и хватит всем —
Не один я репу съем!

Дедка за репку.

«Сажает» семена в коробку.

Расти, расти, репка, сладка!
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Д ед и Баб ка (вместе)
Тянем-потянем, а вытянуть не
можем!
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Бабка

М ы шка

Маша, внученька, беги,
Нам с дедулей помоги!

Встанем дружно в хоровод —
Спляшем, дело и пойдет!

Внучка
Внучка за бабку.
Бабка
Бабка за дедку
Д ед
Дедка за репку.
Вс е (хором)
Тянем-потянем, а вытянуть не
можем!
Внучка
Жучка, Жучка, прибегай,
Тянуть репку помогай!
Жучка
Жучка за внучку.
Гав-гав-гав! А где же кошка?
Спит лентяйка на окошке!
Ну-ка, Мурка, ты слезай,
Тянуть репку помогай!
Кош ка
Кошка за Жучку.
Надо Мышку нам позвать,
С нею вместе станцевать!
Наша Мышенька-резвушка,
Топотушка, хохотушка
Настроение исправит,
Силушек всем нам прибавит!
Д ед
Мышка-Мышенька, беги,
Тянуть репку помоги!

Все встают в хоровод вокруг репки, пляшут. На последнем круге Дед
достает репку из коробки.

В н у чка
Вместе, дружно мы смогли
Достать репку из земли!
И теперь бабуля наша
Сделает из репки кашу!
Баб ка
Птичек в гости надо звать
И спасибо им сказать!
Все зовут птичек, встают на сцене, кланяются под музыку.

Колобок
По мотивам русской
народной сказки

}

Действующие лица:

Вед у щ и й — взрослый.
Д ед
Баб а
Кол о б о к
Зай ц ы
В ол к
Медведь
дети.
М ама Ли с а
и два л и с е н ка
М ы ши
Бел к и
Ежи
Оборудование: макет избы с
печью, лавка, костюмы героев,
декорация леса.
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***
На сцене лесная избушка. Возле
дома на лавочке сидят Д ед и Баба.
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Коло б о к
Было очень жарко в печке —
Дай остыну на крылечке!

Ведущий

В ед у щи й

В маленькой лесной избушке
Жил-был дед, а с ним
старушка.
Жили бедно, без детей,
Но любили звать гостей.

Молвил хитрый Колобочек
И с крылечка — прыг
в лесочек!

Д ед
Ну-ка, бабушка, давай
Испеки нам каравай!
Позовем к себе друзей:
Мышек, белок и ежей!

Колобок прыгает к декорациям
леса.

Только на тропинку встал —
Сразу зайцев повстречал.
За й ц ы

Я и рада бы испечь,
Нет муки — о том и речь!

Вкусно пахнешь ты,
дружочек!
Дай откусим мы кусочек!
Все голодные с утра,
А обедать уж пора!

Д ед

Коло б о к

Может, наберешь чуток —
Хватит нам на Колобок?
По амбару помети, по сусекам
поскреби,
На сметане замеси и в печурку
отнеси!

Стойте, братцы, не спешите,
Дайте спеть — потом съедите.

Баба

Баба подходит к печи.

Ведущий
Стала бабушка мести,
По сусекам все скрести,
На сметане развела
И в печурку отнесла.
Колобок выходит из-за печки.

Вышел славный Колобок —
Круглый и румяный бок!

Поет под минусовку «Ах, вы
сени, мои сени...».

Я Колобок,
По амбару метен,
По сусекам скребен,
На сметане мешен,
В печку сажен,
На крылечке стужен.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел.
На проигрыше танцует.

Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
От вас, зайцы, не хитро уйти!
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Ведущий
Спел веселый Колобок
И от зайцев — шмыг в лесок.
Недалеко убежал,
Он волчище повстречал!
Волк
Ох, и вкусный Колобок!
Съем тебя сейчас, дружок!
Колобок
Не спеши ты, Серый, кушать.
Садись песенку послушать!
(Поет.)
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
Я от зайцев ушел,
От тебя, Волк, и подавно уйду!
Ведущий
Спел так храбрый Колобок
И пустился наутек!
Отдышался... Покатился...
Рядом с Мишкой очутился.
Медведь
Вот так радость — пирожок,
Положу-ка на зубок!
Целый день брожу голодный,
Вдруг удача — бублик
сдобный!
Колобок
Вовсе я не пирожок,
И не бублик — Ко-ло-бок!
Съесть меня не торопись,
Слушать песенку садись.
(Поет.)
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
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Я от зайцев ушел,
Я от волка ушел,
И от тебя, Медведь, уйду!
В ед у щи й
И медведя обманул,
Сразу за кусты свернул,
Побежал быстрей, чем ветер,
Но лисиц в лесу он встретил:
Мама, с нею два лисенка —
Непослушных два ребенка.
1- й л и с ен о к
Ох, румяный Колобок!
Чур, он мой!
В ед у щи й
Сказал сынок.
2- й л и с ен о к
Почему же твой, братишка?
Только тронь — и будет шишка!
Показывает кулак.

Кол о б о к
Что за драка и скандал?
Ссор таких я не видал!
М ама Ли с а
Ах, любезный Колобок,
Голодны они, дружок!
Нечем мне их накормить,
Что же делать? Как тут быть?
Хватается за голову.

Кол о б о к
Жалко мне твоих лисят,
Малыши поесть хотят.
Но меня ждут Дед и Баба —
Надо встретиться хотя бы.
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В домике они грустят
И в окошко все глядят!
Подумав.

Приходите вы к обеду!
Пригласим к себе соседа,
Деткам молочка нальем,
Бабке — ягод соберем.
Лиса
Ох, уважили Лису —
Рыбки деду принесу.
Коло б ок
Сметану в крынку мы нальем
И всех в гости позовем.
Звери созывают гостей, встают
полукругом, имитируя чаепитие.

В ед у щ и й
Так и сделали они —
Стол накрыли, как пришли.
Чай горячий заварили
И гостей всех напоили.
Мышки серые, ежата,
Зайцы, волк, медведь, лисята
Дружно рядышком сидят,
Угощение едят.
В с е (хором)
Слава, слава Колобку!
Еж
За смелость, ум и доброту,
Б е лка
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Под музыку дети по очереди с
поклоном называют свои имена и
фамилии и уходят со сцены.

Заюшкина избушка
По мотивам русской
народной сказки

}

Действующие лица:

Веду щ и й — взрослый.
Ли с а
За яц
Мыш ка
С об ак и
Мед веди
дети.
В олк
Петух
Куриц а
Цыпл я т а
Оборудование: костюмы героев, нарисованные домики.
***
Каждый действующий персонаж (или группа) выходит на
сцену под свою характерную музыку. В качестве музыкального
материала можно использовать
минусовки русских народных
песен.
На сцене спиной к зрителям стоят
М ы ш к а, З а я ц и Л и с а, в руках у
них нарисованные домики. По мере
представления героев они поворачиваются и показывают их.

За нрав веселый и отвагу.

В ед ущи й

М ы ш ка

На дворе была зима,
Звери строили дома.

Без друга мы теперь ни шагу!
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Мышь — избушку земляную,
Серый зайка — лубяную,
И у Лисички домик свой —
Прозрачный, белый, ледяной.
Жила сестричка, не тужила,
Только про весну забыла.
Стало солнышко светить,
Снег и лед вокруг топить.
Лисий дом растаял вдруг...
Мышка убегает за сцену, прихватив с собой лисий дом. Заяц крепит
свой дом на декорации.

Л ис а
Кто поможет? Кто мне друг?
Стучится к зайцу.

Заюшка, сосед, впусти,
Дай ночь под крышей провести.
З аяц
Ладно, заходи, подружка,
Вот печка, лавка и подушка.
Ложись, Лисичка, не зевай,
Спи спокойно, отдыхай.
А завтра рано поутру
Построим и тебе избу.
Ведущий
Не может рыжая заснуть —
Хочет Зайку обмануть.
Л ис а
Что-то в печке задымило!
Убегай, Зайчишка, милый!
Заяц выбегает.

Ведущий
Только Заяц за порог —
Плутовка двери на замок!
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З а я ц (плача, обращается к
зрителям)
Лисица выгнала меня,
Теперь сижу без дома я!
В ед у щи й
В лесу собаки пробегали,
Плач Зайчишки услыхали.
С о б ак и
Гав, гав, гав! Привет, косой!
Что ты плачешь, дорогой?
Зая ц
Дом у меня был лубяной,
А у Лисички — ледяной.
Но вот весна настала,
И лисий дом растаял.
Попросилась ночевать,
Я отдал свою кровать,
Я отдал ей одеяло,
Но плутовке было мало.
Выгнала меня она,
Теперь сижу без дома я!
Давайте ей построим дом,
Пусть в домике живет
своем.
С о б ак и
На охоту мы спешим,
Домик строить не хотим.
Лучше выгоним лису,
Пусть живет себе в лесу.
Стучатся.

Выйди вон, Лиса!
Ли с а. У-у-у, как выскочу, как
выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!
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Ведущий
Собаки испугались
И вмиг все разбежались.
Лесной тропою Волк бежал
И зайчишку увидал...
Волк
Здравствуй, серый!
Что грустишь?
Невеселый что сидишь?
З аяц
Дом у меня был лубяной,
...
Давай же ей построим дом,
Пусть в домике живет своем.
Волк
Не буду рыжей помогать,
Лучше прочь ее прогнать!
Стучится.

Уходи, Лиса, из избушки!
Л ис а. У-у-у, как выскочу, как
выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!
Ведущий
Испугался серый Волк
И пустился наутек.
Снова Заяц на пеньке,
Плачет он наедине.
Проходили мишки мимо.
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Давайте ей построим дом,
Пусть в домике живет своем.
Мед веди
Помогать Лисице злой?
Ее из дома гнать долой!
Стучатся.

Уходи вон, Лиса, из избушки!
Ли с а. У-у-у, как выскочу, как
выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!
В ед у щи й
И медведи убежали,
В кустах от страха задрожали.
Шел Петя, Петя-петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка.
С ним его ребятки —
Желтые цыплятки.
Пе ту шо к
О чем ты, зайка, плачешь?
Цып л я т а
Сидишь, грустишь, не скачешь?
Заяц

Медведи

Дом у меня был лубяной,
...
Давайте ей построим дом,
Пусть в домике живет своем.

Что ты плачешь, зайка милый?

Пе ту шо к

З аяц

Помогу конечно я,
Да и вся моя семья.
Мои цыплятки-малыши,
Но будут строить от души.

Дом у меня был лубяной,
...

в
е
ч
е
р

78

Праздники

Волк, собаки и медведь,
Хватит вам в кустах сидеть!
На зло не отвечайте злом,
Всем вместе легче строить
дом.
Все персонажи выходят на сцену,
имитируют постройку дома.

Ведущий
Плотник кто, а кто печник,
Разделились в тот же миг.
С Волком бревна клал
Медведь,
Любо-дорого смотреть!
Кто окно скорей вставляет,
Кто на крышу залезает.
Дом готовый! Красота!
На декорации крепится красивый
домик Лисы.
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Зая ц
Выйди, посмотри, Лиса.
Ли с а
Заяц, Петя и Медведь,
Стыдно вам в глаза смотреть.
Звери добрые, простите
И поклон земной примите.
Я чужого брать не буду,
Ваш урок я не забуду.
За добро вам отплачу,
Пирогом вас угощу.
В ед у щи й
Вместе жили-не тужили.
Пили, ели и дружили.
Звер и (хором)
Добро, поддержка, дружба —
Всем это очень нужно!

Поделки к Новому году своими руками
Дед Мороз и Снегурочка
Сделай сам легко (для детей 5—7 лет)
Автор — Савушкин С.Н.
Прекрасная мастерилка с наклейками (более 50)
на яркой меловке! Весь материал для поделок внутри! Все бумажные игрушки инженерно просчитаны
и оптимально размещены на разворотах. Остается
только их вырезать и склеить: Дед Мороз, Снегурочка, волшебный кристалл, фонарик-мячик, капелька,
корзиночка для подарков, гирлянда кольцевая классическая!
Здорово, когда ты можешь сделать праздник ярким
своими руками!

Книгу можно приобрести в интернет-магазине:
www.sfera-book.ru

№ 11/2016

Готовимся к школе

79

Обучение грамоте,
или Прогулка
по волшебному лесу
Занятие в старшей группе
Чигина О.А.,
старший воспитатель;

Соловьева М.Л.,
воспитатель СП д/с «Сказка» ГБОУ  СОШ  № 1,
пгт Суходол Сергиевского р-на Самарской обл.

Задачи:
— закреплять знания о предложении, упражнять в их составлении;
— развивать умение делать звуковой анализ слова, произносить
слово медленно, интонационно выделяя звук, отмеченный
на схеме;
— учить произносить слово в
соответствии с движением
указки по схеме;
— формировать умение делить
слова на слоги;
— формировать умение отвечать
на вопросы, развивая диалогическую речь в ситуативном
разговоре, умение делать выводы;
— вызывать потребность в двигательной активности;
— развивать взаимодействие со
сверстниками в игре;
— доставлять радость и удовольствие от игр развивающей на
правленности;

— поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности;
— развивать желание играть,
проявлять настойчивость, целеустремленность, взаимопомощь;
— воспитывать умение слушать
ответ товарища, доброжелательно и уважительно относиться к ответам;
— формировать навык самоконтроля и самооценки.
Методы и приемы:
— практические (дидактические
игры, игровые ситуации);
— наглядные (схемы слов, музыкальное сопровождение, макет
домика);
— словесные (вопросы).
Виды детской деятельности:
— двигательная (игровое упражнение, двигательная пауза,
физкультминутка);
— игровая (игровые ситуации,
игры с правилами (дидактические));

в
е
ч
е
р

80

Готовимся к школе

— коммуникативная (словесные
игры, ситуативные разговоры,
вопросы);
— музыкальная (слушание музыкальных произведений);
— восприятие художественной
литературы и фольклора (чтение стихотворения).
Оборудование: аудиозапись
музыкальных произведений, картинки с изображением зайчика и
ежика, фишки-звуки, схемы слов,
шары, «река с кочками», игрушка
ежик.
***
В о с п и т а т е л ь. Ребята, посмотрите, какой необычный листочек залетел к нам в группу!
Как вы думаете, откуда он прилетел? Давайте рассмотрим его.
Какой он?
Дети высказывают предположения, описывают листочек, замечают
надпись на нем.

Я предлагаю вам прочитать,
что же тут написано. (Зачитывает надпись на листочке.)
«Дорогие, дети! Пишет вам зайчик из волшебного леса! Меня
обманула хит рая лис а. Она
украла части моего домика и
спрятала их в волшебный сундучок, который сверху завалила
камнями. Потому я не могу достроить домик. Помогите мне,
пожалуйста!»
Кто прислал нам письмо? Какая беда случилась с зайчиком?
Как мы поможем ему?
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Дети отвечают.

На чем мы можем добраться до
леса? На чем всегда мы отправляемся в путешествие?
Дети отвечают.

Я предлагаю продолжить традицию и отправиться в путь на
поезде. Обратите внимание на
схемы слов в вагончиках и определите, по какому принципу мы
рассядемся в вагончики.
Дети высказывают предположения.

Дидактическая игра
«Веселый поезд»
Д е т и р а з б и р а ют б и л е т и ки. Каждый ребенок подходит
к дидактиче скому по собию,
прикрепленному к стене. Пособие состоит из паровозика и
трех вагончиков с кармашками.
В каждом кармашке схема слова
с выделенным первым звуком.
В первом вагончике первый
звук — гласный (выделен красным цветом). Во втором первый
звук — согласный твердый (выделен синим цветом). В третьем
первый звук — согласный мягкий (выделен зеленым цветом).
Дети называют свое имя, выделяя первый звук в слове, и кладут билетики в соответствующие
кармашки.
Во спит атель. Все расселись
по вагончикам? Отправляемся в
путь.
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Физкультминутка
«Поезд»
Дети выполняют движения в
соответствии с текстом.
Вот поезд наш едет,
Колеса стучат,
А в поезде нашем ребята сидят.
Чу-чу-чу-чу-чу — спешит
паровоз,
Далеко-далеко ребят он повез.
Вот мы и в волшебном лесу!
Ребята, оглядитесь вокруг. Что вы
видите? Куда же нам идти? В какую сторону?
Дети высказывают предположения. Замечают под кустом ежика, у
которого в лапках шарики.

Ребята, какие шары вам напоминают шарики у ежика в лапках?
Д е т и. Шарики, на которых
живут звуки.
В о с п и т ат е л ь. Какие звуки
живут на красном шарике?
Д ети. Гласные.
В о с п и т ат е л ь. Какие звуки
живут на сине-зеленом шарике?
Д ети. Согласные.
В о с п и т ат е л ь. Какие звуки
живут на синей стороне шарика?
Д ети. Согласные твердые.
В о с п и т ат е л ь. Какие звуки
живут на зеленой стороне шарика?
Д ети. Согласные мягкие.
В о с п и т а т е л ь. Ребята, давайте поиграем в игру «Солнышко, молоточек, рыбка». Отдохнем
немного перед дорогой и вспомним звуки.
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Дидактическая игра
«Солнышко, молоточек,
рыбка»
Дети садятся в круг на ковер. Поднимают руки вверх,
согнув в локтях. Ладони сжаты
в кулаки. Воспитатель называет согласные и гласные звуки вперемешку. Если назвал
гласный звук, дети разжимают
кулаки и, растопырив пальцы,
показывают «солнышко». Если
назвал согласный твердый звук,
стучат кулаком о кулак, изображая «молоточек». Если назвал
согласный мягкий звук, складывают руки ладонь к ладони
и волнообразными движениями
изображают «рыбку».
Во спит атель. Ребята, как вы
думаете, куда идет ежик? Кому он
несет шарики?
Дети отвечают.

Я с вами согласна, что ежик идет
к зайчику. Он тоже хочет зайчику помочь. Возьмем ежика с собой?
Дети берут ежика на руки и находят у него в лапке карту, на которой указан путь к домику зайчика и
месту, где лиса спрятала части домика. Рассмотрев карту, дети определяют, что надо перейти через реку,
разобрать завал из камней и только
после этого найдется заколдованный
лисой сундучок, в котором хранятся
части домика.

Что у ежика в лапках?
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Дети отвечают.

Дружно хлопаем руками,

Почему вы так решили?

Хлопают в ладоши.

Дети описывают карту.

Дружно топаем ногами,

Что изображено на карте?
Какое первое препятствие нас
ждет?
Д ети. Волшебная река.
Во спит атель. Как вы думаете, куда можно добраться, ориентируясь по этой карте?
Д е т и. К месту, где спрятан
сундучок с частями домика.
В о с п и т а т е л ь. Ну что же,
идем выручать зайчика?
Физкультминутка
Дети по лесу гуляли,
Дети шагают.

За природой наблюдали,
Поворачивают голову вправовлево.

Вверх на солнце посмотрели,
Встают на носки, руки поднимают вверх через стороны.

И их лучики согрели.
Поднимают голову вверх и смотрят.

Чудеса у нас на свете:
Приседают, руки на поясе.

Стали карликами дети,
А потом все дружно встали,
Встают на носки, руки на поясе.

Великанами мы стали,
Спина прямая, тянутся вверх.

Топают ногами.

Хорошо мы погуляли
Маршируют по кругу.

И немножечко устали.
Останавливаются на месте.

В о сп и т ател ь. А вот и река!
Наше первое препятствие. Посмотрите, кто расположился на
берегу? Как вы думаете, почему
животные здесь собрались? Как
мы им поможем?
Дети отвечают.

Дидактическая игра
«Перейди через реку»
В о сп и т ат ел ь. Ребята, обратите внимание на кочки. Как вы
думаете, почему кочки расположены в таком именно порядке?
Дети высказывают предположения.

Разбирайте животных.
Каждый ребенок берет фигурку
понравившегося животного и составляет про него предложение. Далее «переходит через реку», наступая
на такое количество кочек, которое
соответствует количеству слов в составленном предложении.

Все перебрались через реку?
Помогли животным и сами перешли через волшебную реку.
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Я предлагаю обратиться к карте
и посмотреть, что же нас ждет
впереди.
Физкультминутка
Утром дети в лес пошли
Дети шагают, высоко поднимая
ноги.

И в лесу грибы нашли:
Размеренно приседают.

Наклонялись, собирали,
Наклоняются вперед.

По дороге растеряли.
Ритмично разводят руки в стороны.

Во спит ател ь. Ребята, что у
нас на пути?
Д ети. Завал из камней.
В о с п и т а т е л ь. А под ним
что?
Д ети. Сундучок с частями домика.
В о с п и т а т е л ь. Как же нам
разобрать этот завал?
Дети высказывают предположения, замечают на камнях картинки.

Дидактическая игра
«Завал из камней»
Дети делятся на две команды.
Первая команда выбирает «камни» с картинками, названия которых состоят из одного слога.
Вторая — «камни» с картинками,
названия которых состоят из двух
слогов.
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В о с п и т ат е л ь. А вот и сундучок, спрятанный лисой. Только
как же нам его открыть?
Дети замечают на сундучке записку. Воспитатель зачитывает: «Кто
мое имя соберет — тот сундучок отопрет!»

Кто же оставил эту записку?
Попробуем открыть сундучок.
Соберем с помощью фишек слово «лиса».
Дети садятся за столы и самостоятельно собирают слово «лиса». Один
ребенок собирает слово на доске.

Произнесите слово так, чтобы
мы услышали первый звук. Назовите первый звук.
Д ет и. Звук [л’].
В о с п и т ател ь. Он какой?
Д ет и. Согласный мягкий.
В о с п и т ател ь. Фишкой какого цвета обозначим первый звук?
Д е т и. Зеленого.
В о с п и т ат е л ь. Произнесите
слово так, чтобы мы услышали
второй звук. Назовите второй
звук. Он какой?
Д е т и. Звук [и]. Гласный.
В о спи т ател ь. Фишкой какого цвета обозначим второй звук?
Д ет и. Красного.
В о с п и т ат е л ь. Произнесите
слово так, чтобы мы услышали
третий звук. Назовите его. Он какой?
Д е т и. Звук [с]. Согласный
твердый.
В о с п и т ател ь. Фишкой какого цвета обозначим третий звук?
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Д ети. Синего.
В о с п и т ат е л ь. Произнесите
слово так, чтобы мы услышали
четвертый звук. Назовите его. Он
какой?
Д ети. Звук [а]. Гласный.
Во спит ат ель. Фишкой какого цвета обозначим?
Д ети. Красного.
В о с п и т ат е л ь. Сколько слогов в слове «лиса»?
Д ети. Два.
Во спит атель. Сколько гласных звуков в слове?
Д ети. Два.
В о с п и т а т е л ь. Какой первый слог? Какой первый гласный
звук? Какой второй слог? Какой
второй гласный звук? Сколько согласных звуков в слове «лиса»?
Дети отвечают.

Назовите твердый согласный
звук. Мягкий согласный звук.
Дети называют.

Вот мы и выложили слово
«лиса» фишками! Давайте посмотрим, откроется теперь волшебный сундучок или нет?
Дети открывают волшебный сундучок и достают части домика.

Теперь осталось дойти до домика зайчика.
Физкультминутка
Мы к лесной лужайке вышли,
Дети шагают, высоко поднимая
колени.
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Поднимая ноги выше,
Через кустики и кочки,
Прыгают с продвижением вперед.

Через ветви и пенечки.
Кто высоко так шагал,
ни.

Шагают, высоко поднимая коле-

Не споткнулся, не упал.
В о сп и т ател ь. Вот и зайчик!
Теперь мы сможем достроить
ему домик. Но хитрая лиса заколдовала даже его. Поэтому сначала для стройки подойдут только те части домика, в названиях
которых есть согласный твердый
звук [р].
Дидактическая игра
«Построй домик»
Дети выбирают и прикрепляют сначала только те части
домика, в названиях которых
есть согласный твердый звук [р]
(крыша, чердак, рама, крыльцо,
труба), произнося слово так,
чтобы он был отчетливо слышен.
В о сп и т ател ь. Чего не хватает над крыльцом?
Д ети. Двери.
В о сп и т ател ь. Почему вы не
назвали слово «дверь»?
Д е ти. Потому что в нем звук
[р’], а не [р].
В о с п и т ат е л ь. Теперь можно прикрепить на домик зайчика
дверь. Входите, зайчик и ежик, в
домик. Справляйте новоселье.

Готовимся к школе
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Ребята, мы помогли ежику?
Понравилось вам путешествие?
Что во время путешествия было
интереснее всего?
Дети отвечают.

Пришло время и нам вернуться из волшебного леса домой.
Для этого все закроем глаза и
произнесем волшебные слова:
«Крекс-пекс-фекс!» Открывайте
глаза. Мы в группе. Предлагаю
вам немного отдохнуть, а затем
нарисовать понравившийся эпизод нашего путешествия.
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Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет
книги серии «Снежинки»
Ажурные снежинки
Изящные снежинки

Простые снежинки
Пушистые снежинки

Снежинки, которые вы вырежете из нашей книжки, не растают в вашей теплой
квартире, а, наоборот, добавят уюта и новогоднего волшебства. Классическая
технология, доступная детям! И главное — научившись способу вырезания снежинок, можно сделать их сколько хочешь, удивляя друзей и близких.
Приучайте детей фантазировать, работать руками и создавать красоту!

Книгу можно приобрести в интернет-магазине:
www.sfera-book.ru
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Традиционные и новые формы
взаимодействия детского сада
с родителями воспитанников
Сычева С.В.,
старший воспитатель МБДОУ  д/с № 41,
г. Воткинск, Удмуртская Республика

Семья для ребенка — источник общественного опыта. Обновление системы дошкольного
образования, процессы гуманизации обусловили необходимость
активизации взаимодействия детского сада и семьи.
Одна из задач ФГОС ДО —
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья
детей. Эта задача по-новому определяет взаимодействие детского
сада с семьей: от традиционной
помощи семье в процессе развития
и воспитания детей — к формированию компетентного родителя.
В основе новой философии
процесса взаимодействия семьи
и ДОО лежит идея о новизне отношений, которая определяется
понятиями «сотрудничество» и
«взаимодействие».
Сотрудничество — это общение на равных, где никому не
принадлежит привилегия контролировать, оценивать. Признаки
сотрудничества:

— осознание цели деятельности
каждым участником процесса;
— личный контакт участников с
обменом информацией;
— положительные межличностные отношения.
Взаимодействие предполагает
взаимопомощь, взаимоуважение
и взаимодоверие, знание и учет
педагогом условий семейного
воспитания, а родителями —
условий воспитания в детском
саду. Также оно подразумевает
обоюдное желание родителей
и педагогов поддерживать контакты друг с другом.
В работе мы используем как
традиционные, так и нетрадиционные формы взаимодействия
с родителями воспитанников.
В нашей практике представлены
следующие формы работы с семьями.
• Выставки совместного творчества детей и родителей, которые проходят в преддверии
какого-либо праздника или важного события в жизни детского
сада. Такие выставки обычно
становятся украшением группы
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или залов ДОО. Их главная задача — раскрытие творческих
способностей семей воспитанников, вовлечение родителей в
совместную творческую деятельность со своими детьми. Практика показывает: и родители и дети
получают от совместной деятельности самые яркие впечатления
и эмоции.
• Ежемесячная газета для родителей «Советы золотой рыбки», в которой освещается широкий круг проблем воспитания
и обучения детей. Кроме того,
издание знакомит родителей с
активной деятельностью детей
и детского сада. И это необходимо, поскольку среди родителей
бытует мнение: «дети в детском
саду едят, спят и гуляют». В газете представлены следующие
рубрики:
— «Поздравляйка» (это может
быть какой-либо конкурс,
заслуга педагогов, детей или
родителей);
— «Благодарность» за участие в
мероприятиях детского сада,
помощь;
— «Вести из групп» (эта рубрика о собенно интере сна
родителям, они испытывают
гордость, если в газете напечатали информацию про
группу, которую посещает их
ребенок);
— «Советы специалиста» (в детском саду работают пятеро
узких специалистов (учитель-логопед, музыкальный
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руководитель, инструктор по
физкультуре, медицинская
сестра, воспитатель по изобразительной деятельности),
которые всегда готовы помочь
родителям в вопросах развития ребенка);
— «Тематическая страничка»
(информация о том, как сформировать у детей то или иное
качество личности. Тема подбирается исходя из комплексно-тематического плана детского сада);
— «Литературная страничка»
(может быть посвящена природным явлениям, празднику,
какому-либо автору. Считаем
ее очень актуальной, так как
из наблюдений видим, что
ценность книги утрачивается).
• В рамках преемственности детского сада и школы мы
организовали издание газеты
«Раз ступенька — детский сад,
два ступенька — школа». Она
выпускается по предложению
родителей детей подготовительных к школе групп. В ней освещаются интересующие их вопросы: особенности предшкольного
развития, важные моменты при
подготовке детей к школе, советы психолога, высказывания об
учении, игры и упражнения для
развития мышления.
• В группах с помощью родителей оформляются фотовыставки. Так в группе «Малышок»
фотовыставка «рассказывает» о
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семейных традициях и интересах
каждого воспитанника. В группе
«Ягодки» фотовыставка называется «Один день моей семьи», где
отражаются интересные события,
поездки, прогулки, походы. Дети
с интересом рассматривают их,
делятся впечатлениями.
• Опыт семейного воспитания.
мы отнесли его к методу активизации родителей, поскольку
они сами обобщают свой педагогический опыт, проводят педагогическую рефлексию (анализ). В процессе подготовки
родители изучают информацию
по предложенной теме, вместе
с детьми проводят творческие
эксперименты, фото се ссии,
создают интересные рисунки,
поделки, советуются друг с
другом, что, в свою очередь,
благоприятно сказывается на
познавательном и эмоциональном развитии детей. Впоследствии представляют накопленный опыт другим родителям
на очередных встречах. Также
данная информация может быть
оформлена в виде папки-передвижки и размещена во всех
группах детского сада.
• К методам активизации родителей мы относим совместные
праздники и развлечения, которые
стали традиционными в детском
саду, например: «Богатырские
состязания», «Бабушкины посиделки», «Забавы хороших хозяек», «Театральный фестиваль» и
др. Цель мероприятий: совершен-
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ствование уровня включенности
родителей в работу детского сада,
пропаганда активных форм отдыха.
• Портфолио детей. Родители
красочно оформляют альбомы,
стараются наиболее полно описать своего ребенка. Такая форма работы становится неоценимой помощью для воспитателя,
поскольку он знакомится с интересами, потребностями и индивидуальными особенностями
ребенка. В группе компенсирующей направленности «Кораблик»
для детей с тяжелыми нарушениями речи портфолио оформляют
педагоги, где рассказывают об
успехах и достижениях ребенка, о которых родители даже не
догадываются. В портфолио размещены странички: «Звуковая»,
«Я артист», «Я расту», «Мои достижения», также представлен архив сотворческих домашних заданий, например: «Буквы в стихах»,
«Генеологическое древо», «Герб
моей семьи» и др. При выпуске
из детского сада семья получает
в подарок уникальное и неповторимое портфолио.
• «Письмо от мамы». Такую форму работы очень удобно использовать в период адаптации детей
к детскому саду или новой группе. Дети в течение дня несколько
раз обращаются к воспитателю с
просьбой прочитать письмо от мамы, после чего малыш становится
более спокойным, уверенным, что
его любят. Цель: обогащение детей
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и родителей опытом эмоционального общения.
• Клуб «Эффективного родителя» проводится для родителей и
детей старшего дошкольного возраста. Ход данного мероприятия
делится на информационную и
практическую части. Информационная включает результаты
анкетирования родителей, выступления педагога-психолога
и учителя начальных классов.
Дается емкая информация по
вопросам подготовки детей к
обучению в школе.
Практическая часть проводится совместно с детьми, это
может быть игра-путешествие,
интеллектуальный брейн-ринг,
игра «Счастливый случай» и др.,
где родители вместе с детьми
выполняют предложенные задания, преодолевают препятствия,
проявляют смекалку и находчивость. Цель клуба: оказание
профессиональной помощи семьям воспитанников в период
подготовки детей к школе, создание условий для гармонизации детско-родительских отношений.
• В группе раннего возраста
проводится телевизионный клуб,
приуроченный к неделе открытых
дверей. Воспитатели в течение
года снимают видеоматериал о
мероприятиях, проводимых с
детьми, впоследствии получается
фильм о жизни воспитанников в
детском саду. Посмотрев его, родители видят своих детей с неиз-
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вестной для них стороны. Часто
они очень удивлены, что малыш
активный, веселый и общительный. При выпуске из группы диск
с фильмом родители получают в
подарок.
• Вечер встреч «Родительская
пятница» проводится с родителями группы детей раннего возраста. Сплачивает родительский
коллектив, помогает установить
партнерские отношения с семьями, обогатить воспитательные
умения родителей, повысить педагогическую компетентность,
опираясь на педагогику игры.
«Родительская пятница» позволяет научить родителей взаимодействовать со своими детьми и
развивать у них познавательную
активность.
Взаимодействие с родителями воспитанников — сложная и
важная часть деятельности ДОО.
А чтобы она стала интересной
как для педагогов, так и для родителей, ее необходимо разнообразить и наполнить новым содержанием. Это позволит сформировать грамотного родителя,
повысить эффективность процесса воспитания детей.
Литература
Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. М., 2000.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Утвержден приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013
№ 1155.
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Мастер-класс
«Нетрадиционное рисование.
Техника “граттаж”»
Жарова Е.С.,
воспитатель МБДОУ  д/с № 5 «Родничок»,
г. Луховицы Московской обл.

Слово «граттаж» пришло к нам
из французского языка и означает «скрести, царапать», поэтому
другое его название — техника
царапанья или «воскография».
Граттаж — по своей сути вид
гравюры. Правда, на этот счет мнения различных художников расходятся. Если принимать за гравюру
любое изображение, полученное
путем нанесения штрихов без наличия краски, то граттаж — типичная гравюра. Как, впрочем, и
любой рисунок карандашом.
Если же принимать за гравюру только то, что наносится на
особую твердую поверхность,
то рисование в технике «граттаж» — своеобразная имитация
гравюры, выполненная на картоне или очень плотной бумаге. Рисунки в такой технике выполняются слегка острым предметом на
предварительно подготовленной
для картины поверхности [2].
Граттаж применяется обычно
в работе с деревом, пластиком
или металлом.
Используя данную технику
рисования, следует придерживаться определенных правил:

— перед началом работы поверхность картона или плотной
бумаги после нанесения туши
должна быть абсолютно сухой;
— на черной поверхности остаются жировые и другие вещества с пальцев, поэтому необходимо защитить поверхность
«нерабочих» участков чистым
листом бумаги или плотной
салфеткой;
— лист картона или бумаги нужно располагать горизонтально,
поскольку при сгибании могут
появиться надломы, трещины;
лучше закрепить заготовку
клейкой лентой на листе фанеры, столе.
Вроде бы техника простая,
но требует от детей усердия, сосредоточенности, усидчивости.
Главное — подобрать правильно
картинку: для младших дошкольников — простую, для старших
можно и чуть-чуть посложнее.
Желательно, чтобы картинка была
перед глазами. Воспитатель может
процарапать основные контуры.
Обратите внимание, какие выразительные средства чаще всего
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применяются? Это линии, штрих,
контраст.
Для создания одной картины нам потребуется: белый лист
картона, восковые мелки, свеча,
гуашь черная, смешанная с жидким мылом или средством для
мытья посуды, широкая кисть,
зубочистка, влажные салфетки.
Последовательность работы.
1. Берем плотный лист бумаги
или картона. Вариант 1: оставить
бумагу просто белой.
Вариант 2: сделать эту основу
цветной, в произвольном творческом порядке нанеся на нее акварель или гуашь.
Вариант 3: хорошенько закрасить картон обычными восковыми
мелками. Можно воспользоваться
одним цветом или набросать разноцветные пятна-полоски (потребуется довольно толстый слой), не
оставляя пустых пятен.
Цветовое решение зависит от
задуманного сюжета. Возможно
использование цветной бумаги.
2. Следующий этап: мы полностью покрываем лист воском.
Для этого используется обыкновенная восковая или парафиновая свеча.
Вариант 1: втереть в основу
восковую свечу.
Вариант 2: натереть свечу на
терке в некую емкость и поставить ее на водяную баню. После того как воск расплавится,
нанести его на подготовленный
картон с помощью небольшой
кисточки.
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Вариант 3: зажечь чайную
свечу (это маленькая свеча-таблетка) и набирать воск на кисть
прямо из свечи, перенося его на
картон.
Если вы предварительно нанесли на основу восковые мелки,
шаг с воском нужно пропустить.
Правда, если нанесение мелками
показалось вам неравномерным,
это можно исправить как раз на
данном этапе. Попробуйте чуть
улучшить ситуацию при помощи
растворителя (например, возьмите скипидар).
3. Затем берем черную тушь
или гуашь, можно добавить не
много жидкого мыла или шампунь и, используя широкую
кисть, покрываем закрашенный
лист. Ждем, пока лист высохнет — получилась заготовка.
4. Далее берем любой острый
предмет: зубочистку или перо, вязальный крючок или спицу, ручку с использованным стержнем и
процарапываем рисунок по черному фону.
Для детей лучше подходят деревянные палочки, шпажки, зубочистки — удобнее и безопаснее
держать.
И вот оно волшебство! На черном фоне появляется рисунок из
тоненьких цветных или белых
штрихов.
Полезные советы начинающим мастерам
• Если гуашь (или тушь) скатывается с предыдущего слоя,
обработанного восковыми мел-
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ками или карандашами, можно
сначала обезжирить основу с
помощью талька (просто посыпать сверху и протереть ватным
диском).
• Чтобы гуашь не окрашивала руки при выцарапывании рисунка, до ее нанесения добавьте
в краску немного клея ПВА и
хорошо перемешайте. Либо при
рисовании подложите под руку,
которая опирается в лист, кусок
чистой бумаги.
А если вы хотите попробовать
перенести на свой лист какой-либо рисунок из альбома, книги,
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журнала, знайте, что сделать это
очень просто. Переведите рисунок сначала на кальку, а затем с
кальки, слегка продавливая, нанесите легкий контур вашего рисунка на заранее подготовленный
для граттажа лист. И только после
этого его процарапайте.
Литература
1. Выготский Л.С. Воображение и
творчество в детском возрасте: Психол.
очерк: Кн. для учителя. М., 1991.
2. Ячменева В.В. Занятия и игровые
упражнения по художественному творчеству с детьми 7—14 лет. М., 2011.

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет
книги «зимней» тематики
Зимние детские праздники
Сценарии с нотным приложением
Авт.-сост. — М.Ю. Картушина
В пособиях представлены сценарии осенних, зимних и
весенних праздников для детей дошкольного возраста и
нотное приложение к ним.
В основе праздников лежит сюжетная линия, объединяющая действующих персонажей и весь музыкальный и
игровой материал в одно целое.

Стихи к зимним детским праздникам
Автор — Ладыгина Т.Б.
Праздники в детском саду и начальной школе — яркие
и радостные события в жизни каждого ребенка. Сочетая
различные виды искусства, они оказывают большое
влияние на чувства и сознание детей. Подготовка и проведение праздничных утренников служат нравственному
воспитанию дошкольников и младших школьников: они
полнее проникаются определенными чувствами, у них
воспитываются основы коллективизма. Разучивая стихи
к праздникам, дети узнают много нового о своей стране, людях, родной природе, что расширяет их кругозор,
развивает память, речь, воображение, способствует умственному и духовному развитию.

Книги можно приобрести в интернет-магазине:
www.sfera-book.ru
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Кружок «Светофор»
в подготовительной к школе группе
Бирюкова Д.М.,
воспитатель МБДОУ  д/с № 124, г. Челябинск

Предметно-развивающая сре
да группового помещения —
неотъемлемая часть целостной
образовательной среды, выступающая системой материальных
объектов и средств деятельности
ребенка, моделирующей его развитие в соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
Данные статистики по детскому травматизму неутешительны,
что диктует необходимость кардинального пересмотра работы с
детьми по обучению безопасному
поведению на дорогах. Формирование основ безопасного поведения в период нахождения ребенка
в детском саду может предотвратить и значительно снизить случаи попадания в ДТП.
Правила дорожного движения
едины для детей и взрослых. К сожалению, они написаны «взрослым» языком без всякого расчета
на детей. Поэтому главная задача
взрослых — доступно разъяснить
правила, а при выборе формы обучения донести до детей их смысл,
при этом не исказив содержания.
Только нашими совместными
усилиями, используя знания вос-

питателей и родителей, можно
научить детей навыкам безопасного общения со сложным миром
перехода улиц и дорог. Для нас
данная проблема особенно актуальна, так как всякая практическая работа по формированию
навыков безопасного поведения
детей на дорогах путем совершенствования системы мероприятий должна приносить ощутимые результаты.
В практику детских садов в
настоящее время вошли программы по основам безопасности
жизнедеятельности детей (ОБЖ),
направленные на формирование
навыков правильного поведения
в нестандартных, а порой и опасных ситуациях на дороге, в транспорте.
Рост количества машин на
улицах, увеличение скорости
движения, плотности транспортных потоков, растущие пробки — одна из причин дорожно-транспортных происшествий.
Никого не оставляют равнодушным неутешительные сводки о
ДТП, в которых потерпевшими,
к сожалению, являются и дети.
Поэтому обеспечение безопасности на дорогах становится все бо-
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лее важной государственной задачей, большую роль в решении
которой играет организация работы в ДОО по предупреждению
детского дорожно-транспортного
травматизма.
Знакомя детей с правилами
дорожного движения, культурой
поведения на улице, следует помнить, что эта работа тесно связана с развитием ориентировки в
пространстве и предполагает формирование таких качеств, как внимание, ответственность за свое
поведение, уверенность в своих
действиях.
Для реализации практических
задач сохранения здоровья и жизни детей, предупреждения ДТП с
их участием существенное значение имеет своевременная и качественная подготовка ребенка к
условиям безопасного дорожного
движения.
Изучение правил дорожного
движения и поведения на улице
должно способствовать:
— снижению дорожно-транс
портного травматизма среди
детей посредством повышения уровня знаний правил дорожного движения;
— развитию психофизиологических качеств;
— формированию культуры обще ственного поведения в
процессе «общения» с дорогой.
Ожидаемые результаты:
— овладение базовыми правилами поведения на дороге;
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— готовность решать дорожно-транспортные ситуации;
— формирование самостоятельности и ответственности в
действиях на дороге;
— развитие творческих способностей;
— формирование культуры поведения в процессе «общения» с
дорогой;
— привитие устойчивых навыков безопасного поведения в
любой дорожной ситуации;
— развитие отрицательного отношения к нарушениям ПДД.
Перспективный план
работы кружка
«Светофор»
(подготовительная
к школе группа):
— сентябрь: родительское собрание «Как знакомить детей
с ПДД?».
— октябрь: выпуск буклета для
родителей «Правила езды на
велосипеде для дошкольников».
— ноябрь: пополнение материально-технической базы (приобретение пособий, новых
игр, оформление дорожек с
поворотами, светофорами,
разметкой);
— декабрь: семейный конкурс
макетов «Любимые уголки
родного города»;
— январь: тренинговая адаптивная (социальная) сюжетно-ролевая игра «Авария на дороге»;
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— февраль: детско-родительская гостиная «Правила дорожные знать каждому положено»;
— март: познавательное занятие
«Обучение детей ПДД»;
— апрель: беседа с инспектором
ГИБДД «Дорожные ситуации»;
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— май: досуговая развлекательная игра «Перекресток»;
— июнь: проведение итоговой
диагностики знаний ПДД;
— июль: литературная викторина
«Как неразлучные друзья дорогу переходили» (по А. Иванову);
— август: загадки о транспорте.

Тематическое планирование
в подготовительной к школе группе
Неделя

Тема занятия

Задачи

1

2

3
Сентябрь

1-я

Беседа «Знаешь ли
ты правила дорожного движения»

Выявить знания о транспорте, правилах
поведения пешеходов, пассажиров, дорожных знаках

2-я

Занятие по ознакомлению с окружающим «Правила безо
пасности дорожного
движения»

Напомнить правила перехода проезжей
части.
Объяснить значение некоторых дорожных знаков.
Убедить детей, что их безопасность на
улице зависит от того, насколько хорошо
они знают и выполняют правила дорожного движения

3-я

Экскурсия «Пешеходный переход»

Закреплять знания о правилах перехода
улицы, пешеходном переходе, светофоре,
правилах поведения в общественном
транспорте

4-я

Рисование «Улицы
города»

Совершенствовать навыки изображения
высотных домов, различных видов городского транспорта.
Учить изображать различные атрибуты
дорожного движения: светофор, «зебру»
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Продолжение
1

2

3
Октябрь

1-я

Дидактические игры
«Дорожные знаки»,
«Путешествуем по
городу»

Обобщать и закреплять знания детей о
правилах поведения на улице, знакомить
с дорожными знаками, разметкой

2-я

Беседа «Транспорт»

Закреплять знания об общественном
транспорте, правилах пользования им и
поведения в нем

3-я

Занятие по развитию речи «Безопасное поведение на
улице и в транспорте»

Повторить правила поведения на улице и
в транспорте

4-я

Познавательно-
игровой конкурс для
детей и взрослых
«Правила дорожного движения»

Продолжать закреплять правила дорожного движения

Ноябрь
1-я

Конструирование
«Светофор»

Учить анализировать форму и строение
объекта с тем, чтобы выбрать необходимые материалы и способ конструирования

2-я

Родительское собрание «Безопасность
детей на улицах
города»

Выработать единый подход, единые требования к ребенку по данному вопросу
со стороны педагогов и родителей

3-я

Ознакомление с
художественной литературой. Рассказ
Н. Носова «Автомобиль»

Учить понимать жанровые особенности
рассказа, оценивать поступки героев,
иметь свое мнение о прочитанном
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Продолжение

1

2

3

4-я

Сюжетно-дидактическая игра «Нам на
улице не страшно»

Закреплять знания правил дорожного
движения.
Расширять знания о правилах поведения
на улице.
Учить решать дорожные ситуации
Декабрь

1-я

Занятие по развитию речи «Что мы
видели на улице?»

Учить строить последовательный
рассказ по серии сюжетных картин.
Развивать умение выстраивать сюжетную линию в рассказе

2-я

Прогулка «Перекресток»

Расширять знания об улице, дороге,
перекрестке

3-я

Беседа «Мы идем в
детский сад»

Выяснить готовность правильно действовать в сложившейся ситуации на
дороге, улице

4-я

Викторина «Пешеход на улице»

Закреплять правила дорожного движения
Январь

1-я

Конструирование
«В два ряда дома
стоят...»

Развивать навыки конструирования по
схеме, творческие способности, умение
продумывать замысел до начала постройки и затем исполнять его

2-я

Беседа с решением
проблемных ситуаций «Быть примерным пешеходом и
пассажиром разрешается»

Закреплять знания правил дорожного
движения.
Учить адекватно реагировать на дорожные ситуации и прогнозировать их

3-я

Экскурсия «Автобусная остановка»

Закреплять знания об общественном
транспорте, правилах пользования им и
поведения в нем
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Продолжение
1

2

4-я

Игра-конкурс «Лучший пешеход»

3
Продолжать закреплять правила дорожного движения
Февраль

1-я

Занятие по формированию математических представлений «В гости к
Кубарику»

Закреплять правила перехода улицы.
Развивать умение ориентироваться по
плану

2-я

Беседа «Светофор и
его сигналы»

Закреплять правила дорожного движения

3-я

Экскурсия «Наблюдение за работой
сотрудника ГИБДД»

Закреплять правила дорожного движения.
Дать знания о работе сотрудников
ГИБДД

4-я

Конкурс «Мы пассажиры»

Закреплять правила дорожного движения в игровой форме
Март

1-я

Рисование «Дорожные знаки»

Дать представление о дорожных знаках
и их назначении

2-я

Беседа «Что такое
перекресток»

Закреплять знания о перекрестках.
Воспитывать внимание, сосредоточенность

3-я

Экскурсия «Какие
бывают машины?»

Продолжать знакомить с видами автомобилей

4-я

Игра «Поле чудес»

Закреплять знания правил дорожного
движения в игровой форме
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1

2

3
Апрель

1-я

Аппликация «На
нашей улице»

Развивать умение применять полученные ранее знания и навыки

2-я

Беседа «Где можно
играть»

Закреплять знания правил дорожного
движения.
Учить адекватно реагировать на дорожные ситуации и прогнозировать свое поведение в тех или иных обстоятельствах

3-я

Экскурсия в пожарную часть «Наблюдение за спецмашинами»

Закреплять знания о специальных машинах

4-я

Дидактическая игра
«Автошкола»

Закреплять знания о том, как следует
переходить улицу, назначении светофора, регулировщика и дорожных знаков
Май

1-я

Занятие «Улица полна неожиданностей»

Расширять представления о поведении
на улице и во дворе.
Учить видеть то, что представляет опасность для жизни и здоровья

2-я

Беседа «Что колесо
может и умеет?»

Расширять знания об улице, дороге,
перекрестке

3-я

Экскурсия «Пешеходный переход»

Закреплять знания о перекрестках.
Воспитывать внимание, сосредоточенность

4-я

Праздник «Путешествие в страну дорожных знаков»

Закреплять знания правил дорожного
движения в развлекательной форме
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Приложение

Мониторинг освоения
правил дорожного движения
Данный мониторинг используется исключительно:
— для индивидуализации обра
зования (в том числе поддержки ребенка, построения
его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его
развития);
— оптимизации работы с группой детей.

Педагогическое обследование
ребенка предполагает:
— выявление знаний, умений,
навыков в соответствии с возрастом и требованиями общеобразовательной программы;
— определение уровня сформи
рованности учебных навыков;
— определение уровня развития
познавательной деятельности.

Индивидуальная карта
освоения правил дорожного движения
ФИ ребенка: _____________________________________________
Дата рождения: ___________________________________________
Дата обследования: _______________________________________
Вопросы

1
Какой вид транспорта ты знаешь?
Для чего нужен пассажирский транспорт?
Где его ожидают люди?
Как называют людей, едущих в пассажирском транспорте?
Правила поведения в автобусе

Уровень
1

2

3

2

3

4
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1

2

3

4

Что такое перекресток?
Что такое «зебра»?
Для чего нужен «Островок безопасности»?
Кто контролирует движение?
Расскажи о работе водителя и сотрудника
ГИБДД
На какие две части делится дорога?
Правила перехода улицы
Как узнать, куда поворачивает автомобиль?
Где разрешается ездить на велосипеде?
Покажи дорожный знак «Осторожно,
дети»
Покажи дорожный знак «Пешеходный
переход»
Покажи дорожный знак «Пешеходная
дорожка»
Покажи дорожный знак «Велосипедное
движение»

Примечание. Ставится отметка «+» или «–».
1 — высокий уровень.
2 — средний уровень.
3 — низкий уровень.
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Растим династии
инженеров
Антонов Ю.Е.,

н
о
ч
ь

старший научный сотрудник сектора социологии
профессий и профессиональных групп Института
социологии РАН, доцент ФГАОУ  ДПО АПК и ППРО,
Президент Ассоциации лучших ДОО и педагогов,
Москва

Проект «Ребенок в высокотехнологичном обществе (2010—2028), созданный совместными усилиями педагогов наукоградов, слушателей курсов ФГАОУ
ДПО АПК И ППРО, исследователей по ранней проф
ориентации и студентов старших курсов факультета
дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
приобретает новые очертания.
Академик РАЕН, директор «Союза развития наукоградов России» М.И. Кузнецов, возглавляя этап форума «Созвездие наукоградов» в Центре развития ребенка «Россиянка» г. Протвино (рук. Р.С. Глазунова, О.А. Барановская),
после просмотра открытых занятий настоятельно рекомендовал сконцентрировать усилия воспитателей и ученых на понимании роли инженерной профессии. И если
смысловой линией межотраслевых исследований было
выявление роли воспитателя в помощи семьям в том, как
вырастить железнодорожника, авиатора, врача, ученого,
повара, начиная с детского сада, то теперь, благодаря
усилиям сотрудников сектора социологии профессий и
профессиональных групп Института социологии РАН,
исследуются межпоколенческие связи в профессионализации инженеров.
Ранее сотрудники сектора проводили исследования
профессионального и социального статуса воспитателей
и медицинских работников в условиях трансформации
общества. Настало время понять, насколько изменились
династические и родственные связи в приобретении профессий. Экспертные опросы и интервью с инженерами
показали, что востребованность их профессии в разных
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отраслях экономики и регионах
сильно различается. Ряд военных инженеров разочарованы
в выборе профессии и желании
переквалифицироваться. Многие отмечают низкий престиж
профессии, слабую вузовскую
подготовку, устаревшую технику и большое количе ство
менеджеров. Cложно выявить
социальный, социокультурный
потенциал, гендерные особенности формирования инженерных династий и межпоколенческие профессиональные связи,
из которых они берут истоки.
Лейтмотив исследования проблематики понимания профессионализации инженеров — изуче
ние региональных и отраслевых
особенностей становления молодых специалистов с помощью
родственных, вузовских и деловых связей.
Можно утверждать, что в
современный период в выборе
инженерной профессии решающую роль играют родственники
и особенно отец. Так инженер из
г. Моздока отмечает: «Профессия
инженера не приносит сейчас достаточных доходов».
На вопросы о династиях в
инженерной профессии (что такое, на ваш взгляд, династия в
профессии? Насколько важны династии для развития инженерной
профессии?) респонденты отвечали: «Династии в профессии —
это продолжение молодыми дела
старших в их профессиональном
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становлении»; «Династии важны,
но они не являются решающими
в профессии»; «В моем окружении есть несколько династий
инженеров. В основном они формировались желанием старшего
поколения дать младшим дело и
работу».
Потомственный инженер из
наукограда Северска отмечает
решающую роль своих родителей (дед, бабушка, отец) при
поступлении в вуз и пример
овладения профессией. Он оценивает роль родителей в поисках подработки и роль вуза
в целевом распределении как
высокую. Низко оценивается
роль профсоюза и наставничества. Среди наиболее серьезных
проблем указывается опасность
потерять работу. Вместе с тем
многие опрошенные предполагают, что ребенок старшего дошкольного возраста продолжит
династию и будет овладевать
профе ссией инженера через
специализированное среднее
образование (спецшкола), кружки технического творчества,
советы по чтению специальной
литературы и ознакомление с
предприятием с последующим
обучением в техническом вузе
при должной поддержке школьных педагогов и предприятия.
Отмечает ся, что профе ссия
инженера не дает возможностей
хорошо трудоустроиться. Как и в
большинство отраслей, в инженеры в данном регионе приходят
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из технической интеллигенции,
рабочих.
Пример краткосрочной «династической» традиции инженеров
представляет профессиональный и семейный путь молодой
женщины-инженера, воспитывающей ребенка дошкольного
возраста, сотрудника научно-исследовательского объединения,
а именно совместного предприятия из наукограда Дубны. Родители с высшим инженерным образованием. Отец работал в качестве инженерно-технического
руководителя на производстве.
Мать была рядовым инженером
на производстве. Самоопределение респондента к обучению
в техническом вузе произошло
в 9—10-м классе при большем
внимании к математике, физике,
литературе , истории и обучению
в музыкальной школе. Основное
влияние на выбор профессии оказал пример родителей. Одной из
важных проблем, обозначенных
инженером на данном производстве, считается нехватка квалифицированных сотрудников.
Респондент отмечает почти полный социальный пакет, предоставляемый на производстве
(льготы ветеранам, молодым
семьям, чествование трудовых
династий, жилищные субсидии,
оздоровительные программы).
Но также указывает на проблемы
семейного бюджета. Респондент
воспитывает ребенка до 7 лет, но
отвечает на вопрос о приобрете-
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нии им профессии инженера:
«Скорее нет, чем да». Говорить
о самоопределении в профессии в данном случае сложно, и
возможная династическая связь
здесь угаснет.
На вопрос: «Что крепче всего
удерживает человека в этой профессии?» информанты отвечают, что это «ответственность»,
«преданность своему делу» и
«креативность». На вопрос: «Что
такое, на ваш взгляд, династия
в профессии?» были даны следующие ответы: «Династия в
профессии — это имидж семьи.
Быть похожим на родителей, это
значит взять от них все самое
ценное, развивать, улучшать, совершенствовать, приумножать
этот багаж и передавать его своим
детям»; «Профессиональные династии — это довольно специфическое явление»; «Не считаю, что
династия важна в профессии. Конечно, хорошо, когда опыт передается»; «Династия для развития
в нашей профессии важна, но не
обязательна».
На вопрос: «Что вы назвали
бы главным в развитии династий
в профессии?» чаще всего следовали ответы: «Прежде всего, любовь к профессии, стремление к
совершенствованию»; «Вроде и
спрос есть, но либо опыта работы
не хватает, либо заработная плата
не устраивает».
Долгое время примерами опе
режающей профориентации служили разработки ученых и пе-
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дагогов в РАО «РЖД». Отчасти
эту эстафету приняли детские
сады подмосковных наукоградов:
Протвино, Реутова, Королева и
учреждения Росатома.
Но с 2008 г. стали активно проводиться работы в авиационной
промышленности, их направление наиболее ярко характеризует
значимость исследования династий инженеров.
Эксперт М.Н. Садретдинова,
заведующий МБДОУ ЦРР —
д/с «Дружный экипаж» № 221
г. Ульяновск, отмечает: «В процессе работы по профориентации дошкольников мы общались со многими семьями, где
существует общность интересов
детей и взрослых, там, где родители много и эмоционально привлекательно рассказывают о своей профессии, «заряжают» детей
своей энергией. В таких семьях
дети с гордостью рассказывают
о своих родителях, месте работы,
необходимых профессиональных
качествах: “Мой папа бортинженер, он очень внимательный и
следит за работой приборов, без
него самолет не полетит” (Варя
Б., 6 лет), “Мой дедушка — первый пилот, а папа пока второй,
но скоро он налетает часы и тоже
будет первым. Первый пилот —
он главный и отвечает за всех”
(Артем П., 6 лет). Коллектив
детского сада бережно собирает
материал по авиационным династиям нашего завода. В мини-музее представлен уникальный экс-

105

понат — летная форма первого
летчика испытателя АН-124 “Руслан” — В.К. Каландарова, и у
каждого выпускника есть почетное право сфотографироваться в
кителе летчика-испытателя. Мы
гордимся тем, что внуки легендарного летчика посещали наш
детский сад и подарили нам свои
портфолио».
Система работы по профориентации представлена установлением внешних связей между образовательными организациями
разных уровней: МБДОУ ЦРР —
д / с № 2 2 1 « Д руж н ы й э к и паж», многопрофильный лицей
А.Р. Эдварса № 9, Ульяновское
высшее училище Гражданской
авиации.
Например, самый любимый
праздник у наших горожан —
День авиастроителей стал семейным. Если в семье есть ребенок старше двух лет, родители
обязательно ведут его на День
открытых дверей на авиационный завод. Громадные цеха,
сборка самолетов, уникальные
станки и приборы — ни один
ребенок не остается равнодушным. А если рядом родители, дедушки и бабушки и все рассказывают о своей работе — это
положительный заряд эмоций
на всю жизнь.
Очень интересным был проект
«Мы — авиационная династия»,
в котором принимали участие
родители, бабушки и дедушки и
сами дети. Например, проекты
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Элины А. (6 лет) «Я — внучка
летчика!», Саши С. (5 лет) «Наша
авиационная династия», совместный с родителями проект Арсения А. (4 года) «Инженер — это
звучит гордо!».
Детский сад «Дружный экипаж» стал победителем III Всероссийского конкурса «Восемь
жемчужин дошкольного образования» в номинации «Растим
инженера, начиная с детского
сада».
Эксперт А.С. Белов, борт
инженер авиакомпании «Волга — Днепр» на вопросы об
основных проблемах в инженерной профессии отвечает: «Сейчас идет новый виток востребованности именно специалистов
инженеров. Открываются новые
предприятия, промышленность
возрождается, создаются совершенно новые отрасли, а российские технические вузы попрежнему считаются лидерами
в области технического образования. Потому что, как и во всех
остальных областях, связанных
с точными науками, специализация инженеров становится
все более узкой и увеличивается
объем необходимых для работы
знаний. Чем раньше человек начинает интересоваться будущей
профессией и получать специальные знания, тем более квалифицированным специалистом
он становится в будущем — это
необходимое условие для развития профессиональной подго-
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товки инженера в современном
обществе».
«Правильный выбор профессии с дошкольного возраста
определяет жизненный успех. Будущему инженеру просто необходимо наличие таких качеств,
как ответственность, точность,
любознательность, творческое
мышление. И все они развиваются с детского сада. Ориентация на
профессию инженера начинается именно с детского сада, когда
ребенок видит эмоционально
привлекательную сторону профессий авиационного инженера, авиаконструктора, старается
обыграть свои впечатления. Если
родители каждый день увлеченно рассказывают о своей работе,
показывают ребенку свои достижения, результаты труда, у него
формируется чувство гордости за
своих родителей, сопричастности к их профессии. Поэтому
очень велика роль семьи и семейных традиций. В АК “Волга — Днепр”, где я работаю, есть
примеры целых авиационных династий, в которых три поколения
(деды, отцы и дети) связали свою
жизнь с авиационной отраслью.
На мой взгляд, династия — это не
только выбор одной профессии,
а образ мышления, образ жизни, это увлеченность одними и
теми же идеями. Когда на производство приходит потомственный инженер (даже молодой),
его сразу признают и относятся
к нему уважительно.
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Династия передает багаж знаний, которые позволяют приобрести качества, присущие той
или иной профессии. Мы часто
встречаем в жизни людей из таких династий, которые считают
достаточным родиться в такой
семье, а все остальное уже есть.
К сожалению, такое мнение
приводит к медленному разрушению семейной династии, к
ее деградации, утере качеств,
передающихся из поколения в
поколение. И таких примеров
можно приве сти до статочно
много. Любая профессия требует от человека любви, упорства,
настойчивости и знаний. И только передача этих знаний, обогащающихся каждым поколением,
создает династию. Династия —
это не призвание, не профессия,
это имя, имидж семьи, ее знамя.
Быть похожим на родителей, это
значит взять от них все самое
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ценное, развивать, улучшать,
совершенствовать и приумножать этот багаж, и передавать
его своим детям».
Воспитатель детского сада,
заинтересованный в профессиональном росте на примере
проблем формирования инженерных династий, может разработать свою систему работы для
конкретных групп профессий.
Это выигрышная тема апробируется сотрудниками Ассоциации
лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов
с 2014 г. в качестве муниципальных организационно-методических исследований. Беседы с
родителями, опросы, экспертные
интервью постепенно помогают
скорректировать воспитательно-оздоровительные социальные
технологии и социальный заказ
семей на профориентацию в конкретном поселении и регионе.

О значении художественноэстетических технологий
для развития особого ребенка
Штельтер Н.В.,
учитель-логопед МАДОУ  ЦРР — д/с № 45
«Добринка», г. Ульяновск

Современная логопедия находится в постоянном активном поиске путей совершенствования и
оптимизации процесса обучения

и развития детей с особыми образовательными потребностями.
В настоящее время особенно актуально стоит вопрос о владении
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каждым логопедом современными коррекционными технологиями и методиками, компетентном
их применении в практической
профессиональной деятельности.
Во ФГОС ДО говорится о выравнивании стартовых возможностей выпускников ДОО, в том
числе и детей с ОВЗ. Положения
ФГОС предназначены обеспечить
возможность инклюзии детей в
ДОО и инклюзивного обучения.
Инклюзивное обучение предполагает совместное образование
детей с особыми образовательными потребностями и нормально развивающихся сверстников
в пределах одной группы по
разным образовательным маршрутам. В связи с этим в нашем
центре развития ребенка в логогруппе занимаются дети не только с ФФНР, но и дети с ОНР II—
III уровня, с дизартрией, стертой
дизартрией, легкой формой ДЦП.
Для детей с речевой патологией (ОНР, стертая дизартрия, дизартрия) характерен низкий уровень развития основных свойств
внимания. У некоторых из них
отмечаются недостаточная устойчивость внимания, ограниченные
возможности его распределения.
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно
сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с
нормально говорящими сверстниками вербальная память и
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продуктивность запоминания.
Дети часто забывают сложные
инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые
их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов,
картинок.
У некоторых дошкольников
отмечается низкая активность
припоминания, сочетаюшаяся с
ограниченными возможностями
развития познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами
психического развития обусловливает некоторые специфические
особенности мышления. Обладая
полноценными предпосылками
для овладения мыслительными
операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии
наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для
многих из них характерна ригидность мышления.
Детям с речевой патологией
наряду с общей соматической
ослабленностью и замедленным
развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной
сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических
сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде
плохой координации сложных
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движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения.
Наибольшие трудности представляет выполнение движений
по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети
отстают от нормально развивающихся сверстников в точном
воспроизведении двигательного
задания по пространственно-временны�м параметрам, нарушают
последовательность элементов
действия, опускают его составные части.
Например, им трудно перекатывать мяч с руки на руку, передавать его с небольшого расстояния, ударять об пол с попеременным чередованием, прыгать на
правой и левой ноге, ритмически
двигаться под музыку. Типичен и
недостаточный самоконтроль при
выполнении задания.
У детей с речевой патологией
наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики. Это
проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев
(например, при расстегивании и
застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков,
лент и т.д.).
Современная логопедия находится в постоянном активном
поиске путей совершенствования
и оптимизации процесса обучения и развития детей на разных
возрастных этапах в различных
образовательных условиях, ха-
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рактерных для детей с особыми
образовательными потребностями.
В своей профессиональной деятельности мы применяем широкий спектр коррекционных технологий. В группу педагогических
технологий на основе эффективности управления и организации
учебного процесса входят:
— дифференцированное обучение;
— технологии логопедического обследования, которые мы
проводим в несколько этапов
(при обследовании учащихся используются методики
Г.В. Чиркиной, Г.А. Волковой,
Т.Б. Филичевой, С.Е. Большаковой);
— коррекция звукопроизношения (используются методики
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, В.И. Рождественской,
М.Ф. Фомичевой, А.И. Богомоловой);
— формирование речевого дыхания при различных нарушениях произносительной речи
(методики Л.И. Беляковой,
А.Н. Стрельниковой);
— логопедический массаж (методика Е.А. Дьяковой);
— развитие лексико-грамматической стороны речи (методики Г.В. Чиркиной и Т.Б. Филичевой, Е.Ф. Соботович,
Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой);
— связной речи (методики Р.И. Лалаевой, Н.Г. Андреевой);
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― здоровьесберегающие технологии.
Помимо традиционных коррекционных методик применяются нетрадиционные для логопедии технологии — художественно-эстетические. Следует
заметить, что в последнее время
возросло внимание к проблемам
теории и практики художественно-эстетического развития детей-
логопатов.
Художественно-эстетическое
воспитание — целенаправленный
процесс формирования творчески
активной личности, способной
воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое,
комическое, безобразное в жизни
и искусстве. Оно имеет деятельную и созидательную направленность, которая не должна ограничиваться только созерцательной
задачей, а должна формировать
способность создавать прекрасное в искусстве и жизни.
Творческие способности заложены и существуют в каждом
ребенке. Творчество — деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся
неповторимостью и оригинальностью [5; 6]. Чтобы сформировать
умение творческой работы, требуется постоянный целенаправленный учебный труд. Разнообразные
творческие задания на занятиях
способствуют развитию у детей
мышления и воображения, воли,
настойчивости, организованности, дисциплинированности.
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Эта специфическая деятельность
имеет коррекционную направленность, поскольку развивает мелкую моторику, координацию движений рук, зрительный контроль,
умение планировать свою деятельность, устанавливать связь
между действием и результатом,
внимание, воображение и сенсорику.
Художественно-эстетическое
воспитание ― система педагогической деятельности, включающая в себя образовательную
деятельность дошкольников,
кружковую работу, эстетическое
воспитание в семье.
Работа по художественно-эстетическому воспитанию строится
по принципу коллективной творческой деятельности, развития
способности обучения, самовыражения и самореализации в
среде сверстников. Поэтому в
структуру непосредственно образовательной деятельности по
развитию речи детей входят элементы художественно-эстетического воспитания.
В конце занятий, в соответствии с темой, включаются элементы лепки, рисования пальчиками, техники рваной аппликации, аппликации и фигурок из
природного материала, пальчиковые куклы. Далее дети обыгрывают различные тематические
ситуации с теми героям, которых
они сами создали, описывают их,
находят отличительные признаки, составляют рассказы, сказоч-
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ные истории, сочиняют загадки,
разыгрывают театральные представления (методики Т.К. Ткаченко, С.В. Исхановой, М.В. Гмошинской).
Таким образом, с помощью
использования арт-технологий
удается достичь следующих результатов:
— у детей появляется желание
пересказывать тексты, придумывать рассказы, интересные
истории;
— дети приобретают опыт составления загадок, подбора
рифм, заучивания стихов;
— обогащается словарный запас,
развивается связная речь.
Приведем пример технологической карты интегрированной
образовательной деятельности по
развитию речи детей подготовительной группы на тему «Скворцы прилетели»:
— беседа о перелетных и зимующих птицах (игра «Вопрос —
ответ»);
— игра «Определи для кого корм»
(развитие тонкой моторики);
— игровая ситуация «Знаменитая
путешественница у нас в гостях» (лягушка-путешественница загадывает загадку про
скворечник);
— дидактическая игра «Поселим
скворцов» (подбор родственных слов к слову «скворечник»);
— составление повествовательного рассказа по серии сюжетных картин;
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— физкультминутка «Птицы»;
— сюрпризный момент (дерево
для скворцов);
— лепка скворцов из соленого
теста. Создание коллективной
композиции.
Постепенно овладевая всеми
видами связного высказывания с
помощью приемов по развитию
тонкой моторики, дети с речевыми патологиями учатся планировать свою речь, сознательно используют в активной речи
различные типы грамматически
правильно оформленных предложений, высказываний с постепенным усложнением структуры
и языкового материала текста, что
обеспечивает успешность детей в
социуме.
Таким образом, использование
инновационных технологий художественно-эстетической направленности неизменно приводит к
повышению эффективности коррекционной работы.
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Создание предметнопространственной среды
средствами совместной творческой
продуктивной деятельности детей
Калитюк И.П.,
воспитатель МАДОУ  д/с № 31, г. Челябинск
Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.
Этот мир должен окружать ребенка...
В.А. Сухомлинский

Согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова: «Среда — это
социально-бытовая обстановка,
в которой живет человек; окружающие условия; совокупность
людей, связанных общностью
условий обстановки».
Исследования показывают, что
развивающая среда — определенным образом упорядоченное
образовательное пространство,

в котором осуществляется развивающее обучение, специальным образом организованная
среда, оказывающая позитивное
влияние на развитие способностей ребенка к самообучению,
укрепляя чувство уверенности
в себе.
Во ФГОС ДО раскрываются
аспекты образовательной среды для ребенка:
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— развивающая предметно-пространственная образовательная среда;
— характер взаимодействия со
взрослыми;
— характер взаимодействия с
другими детьми;
— система отношений ребенка
к миру, другим людям, себе
самому.
По определению С.Л. Новоселовой, предметно-развивающая
среда — система материальных
объектов деятельности ребенка,
содержание его духовного и физического развития, единство социальных и предметных средств.
ФГОС ДО определяет требования к предметно-пространственной среде:
— содержательная насыщенность, необходимые и достаточные материалы для всех
видов детской деятельности,
т.е. предметы, объекты окружающего мира, стимулирующие игровую, двигательную,
познавательную и другую активность детей;
— трансформируемость пространства, т.е. возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
— полифункциональность среды
и игровых материалов;
— периодическая сменяемость
игрового материала;
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— вариативность материалов и
оборудования для свободного
выбора;
— доступность игровых материалов, возможность использовать все элементы среды;
— безопасность среды, т.е. соответствие всех ее элементов
требованиям по обеспечению
надежности и безопасности их
использования.
Требования ФГОС ДО подтверждают ранее известные характеристики и принципы построения
предметно-пространственной
среды. Именно грамотно организованная предметно-пространственная среда поможет
решить поставленные перед педагогом задачи.
Один из важных факторов развития личности ребенка — среда,
в которой он живет, играет, занимается и отдыхает. Предметно-развивающая среда в детском
саду должна представлять условия для самостоятельной осмысленной и полезной деятельности
детей.
Целевые ориентиры — социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.
В настоящее время современное дошкольное образование
ставит своей главной целью развитие личности ребенка. А творческое развитие выступает как
важнейший компонент любой
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деятельности человека. Традиционных подходов к решению
проблемы развития творческих
способностей детей недостаточно. Необходимо наполнить
современный образовательный
процесс новым содержанием,
технологиями, методиками, идеями, решениями, ориентированными на творческую устремленность, инициативу, интерес,
вдохновение.
«Истоки творческих способностей и дарования детей — на
кончиках их пальцев. От пальцев,
образно говоря, идут тончайшие
ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем
больше уверенности и изобретательности в движениях детской
руки, тем тоньше взаимодействие
с орудием труда, чем сложнее
движение, необходимое для этого
взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в
духовную жизнь ребенка. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее
ребенок», — писал В.А. Сухомлинский.
Работа по художественному
творчеству имеет большое значение в развитии воображения
ребенка, его фантазии, художественного вкуса, аккуратности,
умения бережно и экономно использовать материал, намечать
последовательность операций,
активно стремиться к положительному результату. Цель об-
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разовательной деятельности —
обучение детей нетрадиционной
технике художественного труда
(декоративно-прикладного искусства).
Декупаж — техника украшения различных поверхностей вырезанными из бумаги картинками. Цель этого модного дизайнерского приема — при помощи
бумажной аппликации добиться
эффекта рисованного красками
изображения. Декупажные узоры выглядят как роспись, и выполнить их достаточно просто.
Это одна из самых простых декоративных техник, которая позволяет создавать своими руками неповторимые, и в то же время интересные, эффектные вещи. При
проведении занятий с использованием нетрадиционной техники
декупажа в художественной деятельности мы знакомим дошкольников с народным и декоративноприкладным искусством. Техника
«декупаж» — это имитация художественной росписи на любой
поверхности. И чем незаметнее
выполнена аппликация, тем выше
уровень мастерства. Салфеточная
техника предполагает использование в аппликации тончайшей
структуры верхнего слоя обыкновенных салфеток.
Для успешного овладения уме
ниями и навыками в работе с
детьми учитываются возрастные
и индивидуальные особенности
разных категорий дошкольного
возраста. Работа ведется в три
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этапа: подготовительный, основной и творческий.
Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных
материалов, ребенок начинает
экспериментировать, творить. Декорирование нетрадиционными
способами — увлекательная, завораживающая деятельность. Это
хорошая возможность для детей
думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное,
самовыражаться. Нетрадиционные техники декорирования —
настоящее пламя творчества, импульс к развитию воображения,
проявлению самостоятельности,
инициативы, выражения индивидуальности. Путь в творчество
имеет для детей множество дорог,
известных и пока неизведанных.
Детское творчество — отражение душевной работы авторов.
Чувства, разум, глаза и руки —
инструменты души. Творческий
процесс — настоящее чудо. Как
утверждают педагоги-классики:
«В творчестве нет правильного
пути, нет неправильного пути,
есть только свой собственный
путь».
Декупаж дает практически
неограниченные возможности в
художественной деятельности детей, толчок к развитию детского
интеллекта, активизирует творческую активность юных мастеров,
учит их мыслить нестандартно.
Важным условием детского художественного творчества
служит эстетическая среда в дет-
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ском саду. Прежде всего мы создали условия, необходимые для
занятий творчеством, собрали в
удобном и доступном для детей
месте инструменты и материалы.
С опорой на принципы построения предметно-развивающей
среды в группе создано все необходимое для творческой деятельности детей. Специально отведен уголок для работы в технике
«декупаж». Для развития у детей
самостоятельности расширяется
и предметно-пространственная
среда группы. Дети, получая знания, применяют их и в самостоятельной деятельности, проводя
опыты под наблюдением воспитателя и самостоятельно. Здесь
дошкольники чувствуют себя
более раскрепощенными, свободно мыслят. Плодотворно и
результативно выполняют самостоятельные работы на занятиях.
Непременное условие построения развивающей среды — опора
на личностно ориентированную
модель взаимодействия между
участниками воспитательно-образовательного процесса — ребенком и взрослым, ребенком и
ребенком. Таким образом, работа
в технике «декупаж» обеспечивает общекультурную подготовку, прикладную и практическую
направленность дошкольного
образования, что определено во
ФГОС ДО.
Следует отметить, что работа,
проводимая нами по формированию творческих способностей

н
о
ч
ь

116

Профессиональный рост

средствами детского декупажа,
строится в трех направлениях:
с детьми, родителями и педагогами.
Оформляя уголок декупажа
в группе, который называется
«Мастерская чудес», мы поставили цель — раскрытие и развитие творческого потенциала
дошкольника его средствами.
Для успешной работы с детьми
в группе созданы благоприятные
условия для поддержания интереса детей и самореализации их в
различных видах творческой деятельности.
В уголке декупажа сосредоточен весь необходимый материал
для организации детского творчества: многообразие салфеток, различные виды бумаги и картона,
природный (семечки, косточки,
солома и т.д.), бросовый материал
(упаковочный картон, пластмасса) и др.
Совместную деятельность по
декупажу в группе проводим в
форме творческой мастерской,
работа в которой проходит еженедельно. Продумываем, как использовать поделки для пополнения предметно-развивающей
среды группы.
Календарь природы, панно
«Птицы» и «Домашние животные», поделка «Скворечник»,
дидактическая игра «Домашние
животные», чудо-леечка украшают наш уголок природы. В театрально-музыкальном уголке
размещены театральная ширма
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и музыкальная лесенка «До, ре,
ми...», оформленные в технике
«декупаж». Коллективная стенгазета «Мы помним!», посвященная
Дню Победы, достойно занимает
место в уголке патриотического
воспитания.
Мы приобщаем детей к доступным для них формам декоративной деятельности при подготовке убранства помещений к
культурно-массовым мероприятиям, развлечениям и праздникам.
Одно из существенных условий творческой активности —
мотивация задания. Ребенок должен понимать, зачем, для чего
или кого он выполняет работу.
Другим не менее важным условием считаем бережное отношение
к процессу и результату детской
деятельности. Изготовляя декупажные работы, очень важно,
чтобы они играли роль в образовательном пространстве, так как
это стимулирует детей к дальнейшей работе.
В рамках сотворчества с деть
ми, организации партнерской
деятельности поменялась и роль
детей: они могут сами решать,
участвовать им в общей работе
или нет. При организации декупажной деятельности в форме
творческой мастерской мы практикуем свободное размещение
детей за общим столом, их общение с товарищами по ходу работы, перемещение по мере необходимости, так как непременным
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условием организации занятий по
детскому дизайну должна быть
атмосфера творчества.
Учитывая, что дети могут работать в разном темпе, не требуем, чтобы они закончили поделку
именно сегодня, договариваясь,
что можно отложить окончание
работы на завтра, но обязательно
довести начатое дело до конца.
Так, например, над коллективной
работой «Календарь природы»
мы трудились в течение недели.
В организацию работы по декупажу активно включились и
родители воспитанников. Именно
они помогли нам собрать разнообразный материал для детского
творчества и оснастить им мастерскую.
Внимание родителей к совместной работе мы привлекаем
информационными средствами:
консультации, памятки, наглядная информация, буклеты, анкетирование, стенды, доска объявлений, альбомы, напечатанные
презентации «Что такое декупаж?», проекты «Давным-давно была война...», «В гостях у
сказки» («Колобок», «Репка»)
и т.д.
Мы находим такие формы взаимодействия детей и родителей,
родителей и педагогов, которые
позволили бы развивать у детей
самостоятельность в решении
проблем, умение организовывать
свою деятельность и в то же время помочь родителям выстраивать свои отношения с детьми, ко-
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торые бы не оставляли родителей
равнодушными, а делали бы их
равноправными, заинтересованными участниками. И именно
поэтому используем во взаимодействии с родителями инновационное направление — проектную деятельность, которая как
раз и позволяет решить все поставленные задачи.
Проектный метод предполагает развитие свободной творческой личности ребенка, который
при помощи взрослых (педагогов,
родителей) познает мир, учится
взаимодействовать с ним.
Вместе с родителями приобщаем детей к прекрасному, развиваем художественный и эстетический вкус. Благодаря активному
сотрудничеству с родителями,
дети создают своими руками
пусть небольшие, но поистине
художественные шедевры.
В процессе работы с воспитанниками родители стали стремиться к совместному творчеству
с детьми и включаться в совместную деятельность. Родители стали активно помогать в сборе материала, участвовать в оформлении выставок, посещать занятия.
Опытом работы мы делимся
с коллегами на педагогических
советах, проводим семинарыпрактикумы на тему «Развитие
детского художественного творчества посредством декупажа».
В перспективе создание своей
профессиональной программы
по художественно-эстетическому
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направлению «Маленький дизайнер».
Нужно запомнить простое
правило — бездарных детей нет,
есть нераскрытые дети. А помочь
раскрыть эти таланты должны
мы, взрослые. Поэтому планируем продолжать действовать в
этом направлении, искать новые
формы работы по ознакомлению
детей с дизайнерской деятельностью.
Литература
Белая К.Ю. Методическая деятельность в дошкольной организации. М.,
2014.
Веселова Т.Б. Совершенствование
методической работы с педагогами в
ДОУ. СПб., 2012.

№ 11/2016

Виноградова Н.А. Методическая работа в ДОУ. Эффективные формы и методы: Метод. пособие. М., 2008.
Кирьянова Р.А. Принципы построения предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении.
СПб., 2010.
Короткова Н.А. Образовательный
процесс в группах детей старшего дошкольного возраста. М., 2007.
Н и щ е в а Н . В . П р ед м е т н о - п р о странственная развивающая среда в детском саду. Принципы построения, советы, рекомендации. СПб., 2010.
Петровская В.А. Построение развивающей среды в ДОУ. М., 2010.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования. Утвержден приказом Мин
обрнауки России от 17.10.2013 № 1155.

Издательство «ТЦ СФЕРА» представляет
настольно-печатную игру
ЗИМА
Игры-читалки, игра-бродилка
и викторины для детей 5—8 лет
Автор — Костылева Н.Ю.
Развивающие игры для детей 5—8 лет по теме
“Времена года” помогут:
— расширить кругозор, представления об окружающем мире, явлениях природы;
— систематизировать знания о временах года;
— развить речь ребенка;
— подготовить его к школе.
Материал идеально подходит для обучения в игровой форме:
— красочные игровые поля и рисунки сделают
игру радостной и интересной;
— на основе предложенных материалов можно
придумать свои варианты игр и упражнений.

Книгу можно приобрести в интернет-магазине:
www.sfera-book.ru
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Детский сад будущего,
или Полет на машине времени
на планету «Детство»
Игра-путешествие в старшей группе
Кеберова Е.Е.,
воспитатель МБДОУ  д/с № 1, г. Нелидово Тверской обл.

Цель: создание для детей
условий, помогающих выразить
свою индивидуальность, получение опыта позитивного общения.
Задачи:
— расширять представление о
себе, своих личностных качествах;
— побуждать отмечать лучшие
качества сверстников;
— обучать навыкам социального
поведения и общения со взрослыми и детьми группы, учить
устанавливать новые контакты
самостоятельно;
— углублять представления о семье, родственных отношениях;
— побуждать к выражению доброго отношения к близким
людям;
— обращать внимание на значимость прошлого, настоящего и
будущего;
— создавать творческие ситуации в игровой, художественной, речевой деятельности;
— воспитывать умение делать
выбор и с пониманием вос-

принимать мнения и предпочтения других людей.
Предварительная работа:
рисование на тему «Детский сад
будущего», изготовление макета
«Планеты солнечной системы».
Оборудование: ноутбук, кукла
в коляске, презентация детских
фотографий, планшет с изображением планеты, картинки для
коллажа, «волшебные» очки,
дидактические игры «Лента времени», «Детский сад будущего»
(разрезные картинки), костюм
инопланетянина.
***

Музыкальный зал оформлен в
виде неизвестной планеты.

В о с п и т а т е л ь. Дети! Как
необычно сегодня у нас в зале!
Вы удивлены?
Д ет и. Да.
В о с п и т ател ь. На что это похоже?
Д е т и. На космическое пространство.
В о с п и т ател ь. Давайте вспомним и назовем планеты солнечной системы.
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Д ети. Венера, Марс, Нептун,
Меркурий, Сатурн, Уран, Юпитер, Земля.
Во спит ат ель
А в центре Галактики
Светит, сверкает,
Всех согревает.
Что это?
		
(Солнце.)
А что такое Солнце?
Д ети. Самая яркая звезда.
В о с п и т а т е л ь. Вот как их
много, ярких звезд. (Показывает.) Давайте попробуем посчитать! Одна яркая звезда, две,
три..
Кто же первый полетел в космос?
Дети отвечают.

Дети, помните, мы давно
мечтали полететь на самую далекую и неизведанную планету?
Вы хотите отправиться вместе
со мной в это удивительное путешествие?
Д ети. Да.
Во спит атель. На чем же нам
туда добраться?
Д е т и. На ракете, луноходе,
космическом корабле.
В о с п и т ат е л ь. Я предлагаю
выбрать летающую тарелку.
На полу обозначается круг из гирлянды.

Итак, вы готовы? Не страшно?
Прежде чем отправиться в
полет, нам нужно надеть специ-

№ 11/2016

альную космическую одежду.
Давайте наденем скафандры,
подключим все датчики к нашему телу.
Дети постукивают себя пальчиками по голове, плечам, рукам, туловищу, ногам.

Хорошо! Вы очень красивы в
блестящих скафандрах! Но давайте проверим, прочно ли они
застегнуты. Потрясите головой,
руками, ногами, попрыгайте. Все
готово, прошу вас занять места,
пристегнуть ремни, отправляемся
в полет.
К вам большая просьба: будьте
очень внимательны и запоминайте все увиденное. Согласны?
В добрый путь! Начинаем отсчет
времени: «Пять, четыре, три, два,
один ... пуск».
Воспитатель уходит переодеваться в костюм инопланетянина.
Используются ноутбук, световые и звуковые эффекты космического полета, звучит космическая
музыка.

Детей встречает воспитатель в
костюме инопланетянина.

И н о п л а н е т я н и н. Посадка
завершена, полет прошел успешно. Просьба покинуть летающий
аппарат. Я и мои друзья рады приветствовать вас на своей планете.
Но моя планета пуста, исчезли
все игры и игрушки, не звучит
детский смех.
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Посмотрите, вот изображение
планеты. Помогите украсить ее
яркими впечатлениями и событиями вашей жизни. Подумайте,
что для вас важно? Пока играет
чудесная музыка, выберите картинку и приклейте ее на планшет.
Потом мы обсудим, что получилось.
Дети приклеивают картинки.

Теперь наша планета прекрасна! Почему вы решили поместить
на планету эти картинки, чем они
важны для вас?
1- й ребенок. Я выбрал вишневый торт, потому что дети любят сладкое...
2- й ребен ок. А я мечтаю о
велосипеде, я выбрал картинку с
«великом»...
3 - й р е бе н о к. На моей картинке мальчик, он смеется. Пусть
у всех детей будет хорошее настроение...
4 - й р е б е н о к. Я приклеил
картинку с друзьями, они читают. Я тоже хочу научиться читать...
5 - й р е б е н о к. Я приклеил
картинку с родителями. Пусть
они побывают на планете...
6-й ребенок. А я выбрал хоккей, вместе с друзьями мы любим
в него играть.
И н о п л а н е т я н и н. Веселые
дети живут на вашей планете,
а вот мои друзья умеют играть
только в одну игру. Хотите, я и
вас научу?
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Дидактическая игра
«Волшебные очки»
И н о п л а н е тя н и н. Вы такие
замечательные дети, в каждом из
вас есть что-то удивительно хорошее. Увидеть это мне помогут
«волшебные» очки.
Воспитатель надевает очки, выбирает одного из участников игры,
говорит о его лучших качествах, выражая свое отношение.

Я хочу рассказать о Саше. Он
веселый, любит сладости.
Теперь я предлагаю вам, дети,
надеть волшебные очки и рассказать о своих сверстниках что-либо хорошее.
1-й ребенок. Я вижу, что Полина часто улыбается...
2 - й р е бе н о к. Алина всегда
делится игрушками...
3-й р ебен о к. Андрей самый
вежливый...
4-й р ебен о к. Мне нравится
дружить с Миленой, она красивая.
И н о п л а н е т я н и н. Много
хорошего мы смогли разглядеть
друг в друге. Я почувствовал,
как вы уважительно относитесь
к друзьям.
Ребята, а мечтали ли вы когданибудь совершить путешествие
на машине времени, на мгновение заглянуть в прошлое, настоящее и будущее?
Д ет и. Да.
И н о п л а н е т я н и н. Сначала
попробуем разобраться: то, что
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прошло, — это... (прошлое), а то,
что только еще будет, — это...
(будущее), а то, что есть у нас
сейчас в настоящее время, это...
(настоящее).
Но чтобы отправиться в путешествие, нам необходимо выполнить задание, если мы выполним
его правильно, то окажемся в другом времени. Готовы?
Д ети. Да.
И н о п л а н е т я н и н. Мальчики, подойдите к мольберту слева,
а девочки справа. Посмотрите,
здесь картинки, но они все перепутались, давайте сообща наведем порядок, расставим их по
стадиям роста человека.
Игра
«Что сначала, что потом»
Дети расставляют картинки
на мольбертах: от младенца-девочки до бабушки (старушки), от
младенца-мальчика до дедушки
(старичка).
Д евочка. Сначала я была малышом, стала девочкой, буду мамой, бабушкой.
М а льчик. Сначала я был малышом, стал мальчиком, буду папой и дедушкой.
И н о п л а н е т я н и н. У нас
получилась лента времени. Ее
можно назвать «Как растет человек».
Мы можем отправляться в доброе прошлое, тихонечко проходим на стульчики, шепотом говорим волшебные слова: «Раз, два,
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три, глазки сомкни, в прошлое
попади!»
Вот мы и попали в прошлое,
это как раз время, когда вы только родились. Какие милые малыши на этих портретах! Кто же
это? Может, кто узнал себя в них.
Расскажите нам о себе, какими вы
были?
Дети рассказывают интересные
моменты.

1 - й р е бе н о к. Я любила кушать кашу.
2-й ребенок. У меня появился первый зуб.
3-й ребен о к. Моя любимая
игрушка — мишка.
4-й р ебен о к. Первое слово,
которое я сказала, было «папа».
Инопланетянин. Да, это вы!
Как же радовались ваши родители,
когда вы появились на свет. Но
перед ними сразу встала важная
задача, знаете какая? Дать вам имя.
Ведь имя есть у всех, и без него нельзя. А вспомнить, как вас ласково
называли, когда вы были совсем
маленькими, поможет вот этот подарок из прошлого. Что это?
Д ети. Погремушка!
И н о п л а н е т я н и н. Становитесь в круг, у кого в руках погремушка, тот и говорит. Сейчас
погремушка у меня. Значит, говорю я!
Проводится игра «Скажи ласково».

Как раз в это время у вас появился первый в жизни доку-
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мент. Вот он — свидетельство о
рождении. (Показывает копию
свидетельства.) В этом документе записаны ваши фамилия,
имя, отчество, место, день, месяц
и год вашего рождения, а также
кто ваши родители. И каждый из
вас единственный такой на всем
белом свете, единственный и
неповторимый, нет больше таких же, как вы, мальчика или
девочки.
Продолжаем наше путешествие и отправляемся в будущее.
Давайте сядем поудобнее.
Скажем волшебные слова: «Раз,
два, три, улыбнись, будущее появись!»
Раздаются звуки плача маленького ребенка. Появляется колыбелька с
куклой.

(Аккуратно берет куклу, очень
бережно качает ее.) Давайте
станем заботливыми родителями
для этого малыша. Я буду петь
ей колыбельные песенки. А вы?
(Передает куклу детям.)
1- й ребенок. Я буду рассказывать сказки.
2 - й р е бе н о к. Я научу быть
сильным.
3- й ребенок. Я научу петь и
танцевать.
4 - й р е бе н о к. Я научу быть
добрым.
5 - й р е бе н о к. Я буду защищать.
И н о п л а н е т я н и н. Друзья
мои, все, что вы сказали, очень
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важно. Где же всему этому может
научиться малыш?
Д е т и. В детском саду.
Инопланетянин. Но на моей
планете нет детских садов! Что
же мне делать?
Д е т и. Надо их построить.
Инопланетянин. ребята, помогите, построить детский сад
будущего.
Проводится дидактическая игра
«Детский сад будущего» (разрезные
картинки).

Вот и настало время вернуться
в нашу жизнь. Предлагаю занять
свои места в летающей тарелке,
пристегнуть ремни. Готовы?
Начинаем отсчет времени:
«Пять, четыре, три, два, один ...
пуск!»
В о с п и т ател ь. Вот вы и вернулись. Снимаем свои скафандры.
Расскажите, что интересного и
увлекательного случилось с вами
в путешествии? Что запомнилось
больше всего?
Дети рассказывают.

Вместе за руки возьмемся,
В круг веселый соберемся.
Мы не будем огорчаться,
Что пора уже прощаться.
Литература
Алябьева Е.А. Игры-путешествия на
участке детского сада. М., 2016.
Шорыгина Т.А. Детям о самом важном. Моя семья. Беседы и сказки для детей. М., 2015.
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Представляем приложение к № 11
журнала «Воспитатель ДОУ»

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

о временах года
(с пластиковым
карманом
и буклетом А4)
Автор —
Цветкова Т.В.

Новый год

(с пластиковым
карманом
и буклетом А4)
Автор —
Цветкова Т.В.

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

Цветкова Т.В.

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

Индексы в каталогах
Роспе
чать

Пресса
России

Почта
России

36804

39757

10399

Подписка
только
в первом
полугодии

Без
рабочих
журналов

Без
рабочих
журналов

82687

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

80899

39755

10395

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

18036

39756

10396

Журнал «Управление ДОУ» (5)

80818

Журнал «Медработник ДОУ» (4)

80553

42120

Журнал «Инструктор по физкультуре» (4)

48607

42122

Журнал «Воспитатель ДОУ» (6)

58035

Журнал «Логопед» (5)

82686

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

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