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Конспект открытого занятия 
по развитию речи для сред-
ней группы «Путешествие по 
Русским народным сказкам»

Цель: Формирование эмоциональ-
ного отношения к сказкам

Задачи: Учить узнавать знакомые 
русские народные сказки, героев ска-
зок, с помощью загадок и заданий

Развитие речи, воображения, 
мышления, умения действовать согла-
сованно

Воспитание доброты, желания ока-
зывать помощь, любви к художествен-
ной литературе, бережного отноше-
ния к книгам.

Предварительная работа: Чтение 
русских народных сказок, рассматри-
вание иллюстраций, игры драматиза-
ции

Оборудование: конверт от Бабы 
Яги, конверты с заданиями, волшеб-

ная палочка, карточки с изображени-
ями героев сказок, аудиозапись физ-
минутки, ёлки, маски героев сказок, 
волшебный сундук, дом ледяной, дом 
деревянный

ПРИВЕТСТВИЕ Встанем рядышком 
по кругу, Скажем Здравствуйте друг 
другу, нам здороваться не лень, всем 
привет и добрый день! Если каждый 
улыбнется утро доброе начнется!

- Ведущий: Ребята с самого ранне-
го детства вы слушаете сказки, пока 
вы еще сами не умеете их читать вам 
их рассказывают мамы, папы, бабушки 
и мы ваши воспитатели, читая сказки 
мы попадаем в чудесный, загадочный 
мир, где совершаются невероятные 
чудеса! Ребятки давайте с вами сядем 
и почитаем сказку! Мы любим читать 

Русские народные сказки! А почему 
они так называются?

Дети: — Потому что их сочинил на-
род!

- Ой!!! А где же наши книжки со 
сказками? Книжек тут нет! Все пропа-
ли! А тут письмо лежит! От кого инте-
ресно? От Бабы Яги!

«Ребята, я летала, увидала разбро-
санные книжки, и забрала их с собой в 
дремучий лес, больше вы их не увиди-
те. Пока. Баба Яга»

- Нам с вами нужно отправиться на 
поиски книжек в волшебный лес! Для 
этого надо крепко закрыть глазки и по-
слушать волшебные слова!

Выставить Ёлки
В руки палочку возьму
Волшебство я призову,
Чудо в гости к нам придет,
В лес дремучий унесет!
-Ой, ребята, где это мы с вами ока-

зались? В сказочном лесу
Кот выходит 

под музыку
-Я – Мурлы-

ка Черный кот, у 
меня пушистый 
хвост, по лесу я 
здесь хожу Бабы 
Яги владения 
сторожу! А вы кто 
такие?

- В е д у щ и й 
— Давайте по-
здороваемся с 
котом, ребятки! 
Здравствуй, кот 
Мурлыка, а мы 
вот с ребятами 
из Д/С 102 при-
были, у нас БЕДА 
п р и к л ю ч и л а с ь 

Баба Яга все наши книжки со сказками 
забрала, ни одной не оставила! Книж-
ки выручать надо!

-КОТ- Ааа, понятно! Баба Яга лю-
бит книжки забирать, особенно у тех 
кто их не ценит, Бросает везде!

-Ведущий – Но, Мурлыка, мы то 
книжки наши любим, читаем их посто-
янно.

-КОТ – нахмурился. Да? Правда, 
ребята? Ох жалко мне вас без книжек 
то оставлять, раз вы их так любите!

Ладно уж, хоть я и живу у Бабы Яги, 
помогу я вам вернуть книги, но не про-
сто так, а вам надо постараться! За-
дания будете выполнять сложные, 
пресложные! Ну что готовы? Тогда слу-
шайте:

Назовите РНС какие вы знаете и 

читали!!!
Назвать и собрать сказку по кар-

тинкам и рассказать.
Собрать из кусочков картинку и на-

звать сказку.
Загадки! дослушать до конца!
Возле леса на опушке, трое их жи-

вет в избушке,
Там три стула и три кружки, три 

кровати, три подушки,
Угадайте без подсказки, кто герои 

этой сказки? (Три медведя)
Дорога далека, а корзинка — не-

легка, сесть бы на пенек,
съесть бы пирожок! (Маша и мед-

ведь)
Уходя просила мать никому не от-

крывать, но открыли дети дверь!
Обманул зубастый зверь! (волк и 

семеро козлят)
Свой дом зимою в холода она сле-

пила изо льда.
Но дом стоял прекрасно в стужу,
Весной же превратился в лужу (За-

юшкина избушка)
Румяный круглый паренёк, сбежал 

из дома на денёк, до той поры пока в 
лесу не встретил Хитрую лису! (коло-
бок)

Ведущий – Ой, смотрите, колобок 
под ёлкой лежит! А что ты тут дела-
ешь? А колобок говорит, что убежал от 
зайчика, от волка, а дальше страшно 
бежать, как бы тут не пропасть! Помо-
гите найти дорогу домой к бабушке и 
дедушке!

ЛОГОРИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИ-
КА «КОЛОБОК»

КОТ – Вот это да! Какие вы молод-
цы! Пока задания мои выполняли ещё 
и колобку помогли!!!

За то, что вы справились с задани-
ями, я вам даю Волшебный Сундук!

- Ведущий — Ребята посмотрите, 
Кот нам сказки вернул! Как здорово! 
Заглянуть! Ой, а что это?

Кот смеётся — Вы сначала скажи-
те, из какой сказки эти герои?

Ведущий — НУ КОТ ХИТРЕЦ!!! Ду-
мает мы не знаем, мы и показать мо-
жем! Покажем ребятки? Присядьте на 
стульчики, и ты котик тоже

Заяц-Даша Сл., Лиса-Настя, Мед-
ведь- Ваня, Собака- Вероника, Бык-
Ярослав, Петух – Артём

Машнина Татьяна Юрьевна
Пешкова Людмила Сергеевна

Воспитатель, МБДОУ «Детский сад 
№102», г. Рязань
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ПОБЕДИТЕЛЬ
КОНКУРСА СТАТЕЙ

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/25236-13184pdf.html

№13 (184) март 2021, дошкольник.рф

http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/25236-13184pdf.html


ВЕСНА

5№13 (184) март 2021, дошкольник.рф

Конспект НОД по художе-
ственно-эстетическому раз-
витию в подготовительной 
группе на тему «Весенний 

пейзаж».

Цель: формировать умения ис-
пользовать нужную цветовую гамму 
для передачи эмоционального и цве-
тового состояния весеннего пейзажа.

Задачи: Образовательные: Закре-
пить знания детей о весне, её при-
знаках, умение работать в разной 
нетрадиционной технике рисования, 
подбирать соответствующую цвето-
вую гамму и располагать предметы в 
пространстве на листе бумаги.

Развивающие: Развивать у детей 
образное мышление, восприятие, 
фантазию, формировать чувство цве-
та.

Воспитательные: Воспитывать лю-
бовь и бережное отношение к приро-
де; продолжать формировать умение 
у детей работать коллективно, распоз-
навать изменения в природе с прихо-
дом весны; познакомить с народными 
приметами, весенними праздниками; 
развивать внимательность, наблюда-
тельность и интерес к познанию ново-
го.

Предварительная работа: Беседа 
с детьми о весне, рассматривание ве-
сенних пейзажей, иллюстрации весен-
них цветов, подготовка тонированной 
бумаги.

Методы и приемы: сюрпризный 
момент, художественное слово, бесе-
да.

Словарная работа: Проталина, 
снегогон, травень.

Материалы: Проектор, ноутбук, 
картины, тонированная бумага, не-
проливайки, гуашь, палитра, две ки-
сточки (одна жесткая, другая – бели-
чья), листочек бумаги для проверки 
цвета, клеёнки, салфетки для вытира-
ния кисточки.

Ход НОД:
Воспитатель: Ребята, хотите узнать 

что мы сегодня с вами будем рисо-
вать?

Ответ детей: Да!
Воспитатель: Для того чтобы уз-

нать, что мы с вами сегодня будем 
рисовать и по какой теме будем рабо-
тать, посмотрите на доску. Скажите, 
пожалуйста, что изображено на кар-
тинках, что вы здесь видите?

Ответ детей: деревья, солнце, ру-
чьи, птицы.

Воспитатель: Сейчас ребята, я вам 

прочитаю стихотворения Е. Каргано-
ва.

«К нам пришла весна»
Если снег повсюду тает,
День становится длинней,
Если все зазеленело
И в полях звенит ручей,
Если солнце ярче светит,
Если птицам не до сна,
Если стал теплее ветер,
Значит, к нам пришла…
Ответы детей: Весна!
Воспитатель: Сегодня у нас с вами 

необычное занятие. Мы отправляемся 
в гости к Весне. А как вы думаете, на 
чём нам с вами можно будет полететь, 
поплыть, поехать?

Ответ детей: на самолете, на лод-
ке, на машине, корабле.

Воспитатель: Ребята, мы с вами 
поплывем на лодке. Садимся на лод-
ку и отправляемся в путь. Для того 
чтобы наша лодка поплыла надо нам 
грести веслами 
(Дети садятся на 
лодку и имити-
руют движения 
гребцов. Звучат 
звуки природы, 
пение птиц. На 
экране появля-
ется картинка 
(Солнышко све-
тит ярко. Почки 
на деревьях на-
бухли, на лесных 
полянках робко 
показались под-
снежники. При-
летели птицы)

Воспитатель: Ребята, посмотрите 
вокруг, в какое время года мы приплы-
ли?

Ответ детей: Весну.
Воспитатель: Вот и к нам пришла 

весна. Вы знаете, что у каждого слова 
есть слова родственники. Подберите 
слова-родственники к слову «весна».

Ответ детей: Веснушка, весенний.
Воспитатель: Ребята, придумайте 

определения к слову «весна», какая 
она?

Ответ детей: Солнечная, ранняя, 
красивая, добрая.

Воспитатель: Как можно ласково 
назвать солнце?

Ответ детей: Солнышко.
Воспитатель: Молодцы, ребята, а 

теперь немножко отдохнём.
Физминутка
Я Весне построю дом, (руки сло-

жить домиком, и поднять над головой)

Чтоб окошко было в нем, (пальчики 
обеих рук соединить в кружочек)

Чтоб у дома дверь была, (ладошки 
рук соединяем вместе вертикально)

Рядом чтоб сосна росла, (одну руку 
поднимаем вверх и растопыриваем 
пальчики)

Чтоб вокруг забор стоял, пес воро-
та охранял, (соединяем руки в замок и 
делаем круг перед собой)

Солнце было, дождик шёл, (сна-
чала поднимаем руки вверх, пальцы 
растопырены, затем пальцы опускаем 
вниз, делаем стряхивающие движе-
ния)

И тюльпан в саду расцвел! (соеди-
няем вместе ладошки и медленно рас-
крываем пальчики – «бутончик тюль-
пана»).

Воспитатель: Какие первые цветы 

расцветают?
Дети: Подснежники, крокусы, мать 

и мачеха, нарциссы, гиацинты, тюль-
паны, ландыши.

Ребята, давайте с вами присядем 
на свои волшебные пенёчки и вспом-
ним загадки о весне:

Воспитатель:
Продолжает год свой бег.
Вот и начал таять снег,
Птичий гомон, кутерьма,
Значит, кончилась зима,
Солнце ярче сотни фар.
К нам весну приводит…
Ответ детей: Март.

Королева Валентина Львовна
Воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№11», г. Чебоксары Чувашская Респу-
блика

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/vesna/28937-13184pdf.html
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Астрономия для детей млад-
шего дошкольного возраста. 
Развитие познавательной 

активности дошкольников
 по средствам изучения 

космоса.

“Человечество не останется вечно 
на земле, но, в погоне за светом и про-
странством, сначала робко проникнет 
за пределы атмосферы, а затем за-
воюет себе все околосолнечное про-
странство” К. Циолковский

Космос – это всегда интересно, 
волнующе, загадочно. И кто как не 
дети смогут удивляться и с удоволь-
ствием изучать что то новое. Ведь 

космос он как темный так и яркий, га-
лактики, сверхновые, звезды и многое 
другое. Стоит отметить что занятия с 
детьми младшего дошкольного воз-
раста не только интересны детям, но 
и в подготовке к ним сам воспитатель 
непременно растет и самообразовы-
вается вместе с детьми. 

Мы считаем, что актуальность на-
шей темы познавательна так как имен-
но подрастающее поколение будет 
решать глобальные вопросы косми-
ческого будущего. Поэтому работа в 
этом направлении не только направ-
лена на развитие познавательной 
активности детей, но и частично на 
патриотическое воспитание, на фор-
мирования чувства гордости за свою 
Родину. 

Мы считаем, что юное поколение 
дошколят уже с ранних лет должны 
знать кто те люди что открыли нам до-

рогу в космос: С.П. Королёв, Ю.А. Га-
гарин, К.Э Циолковский, В.В. Тереш-
кова, А.А. Леонов.

Элементарные научные знания, 
термины и представления доступные 
для понимания детьми дошкольного 
возраста, мы предлагаем изучать в ди-
дактических играх, просмотре позна-
вательных фильмов, адаптированных 
на возраст младшего дошкольника, 
чтении художественной литературы 
по теме, а также использование игро-
вых техник в обучении моделирования 
солнечной системы из подручных ма-
териалов. Проводя с детьми занятие 
по рисованию, можно наблюдать ка-
ким энтузиазмом они рисуют космос 
нетрадиционными техниками рисова-

ния. Так же следу-
ет отметить что по 
данной теме мы 
проводим и пла-
нируем дальше 
проводить кон-
сультации с ро-
дителями так же 
обогащая их зна-
ния о неизвест-
ном космосе.

Р е а л и з а ц и я 
п р е д л а г а е м ы х 
форм работы 
предполагает ре-
шения ряда сле-
дующих задач, 
которые на наш 
взгляд являются 

очень важными:

Формировать у детей дошкольного 
возраста диалектическое мышление, 
т.е способность видеть многообразие 
мира в системе взаимосвязей во Все-
ленной.

Развивать собственный познава-
тельный опыт в обобщенном виде с 
помощью наглядных средств.

Поддерживать и развивать в детях 
интерес к миру взрослых и их разноо-
бразной деятельности.

Пополнять знания детей историче-
ским содержанием о событиях и фак-
тах развития астрономии и космонав-
тики.

Воспитывать интерес и уважение к 
людям- первооткрывателям. сформи-
ровать у детей представление о Сол-

нечной системе, понятия «космос», 
«космическое пространство», «звез-
ды» «планеты», «кометы», «спутники»; 
познакомить с историей освоения 
космоса; расширять и углублять пред-
ставления об окружающем мире Зем-
ли и о роли человека в ее экосистеме; 
подвести к пониманию уникальности 
нашей планеты, так как только на ней 
есть жизнь; воспитывать уважение и 
любовь к Земле, как к космическому 
чуду, дающему все необходимое для 
жизни, а так же чувство гордости за 
историю своей планеты, за достиже-
ния отечественных ученых, конструк-
торов, космонавтов.

Использование астрономического 
материала в дошкольной подготовке 
детей улучшает процесс элементар-
ного естественно-математического 
образования и способствует форми-
рованию умения ориентироваться в 
ценностях окружающего мира. Воз-
раст почемучек – самый замечатель-
ный возраст и для ребёнка, и для ро-
дителей. Малыш активно познаёт мир, 
интересуясь всем на свете, открывает 
для себя новые истины. Поэтому необ-
ходимо воспользоваться данным мо-
ментом для познания дошкольниками 
космоса.

Несомненно, соответствующие 
«теоретические знания» сообщаются 
детям в увлекательной форме, а их 
содержание адекватно психолого-пе-
дагогическим особенностям развития 
детей старшего дошкольного возрас-
та.

Список литературы:
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Ще-

тинина В.В. Неизведанное рядом: За-
нимательные опыты и эксперименты 
для дошкольников / О.В. Дыбина (отв. 
-ред.). – М.: ТЦ Сфера, 2001.

Е.П. Левитан. Малышам о звездах и 
планетах. М.: Педагогика, 1986

Шорыгина Т.А. О космосе. – М.: 
Книголюб, 2005

Сынчикова Оксана Валерьевна
Зубцова Алёна Александровна

Воспитатель, МБДОУ детский сад 
№62 комбинированного вида, город 
Орёл, Орловская область

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/den-kosmonavtiki/28940-13184pdf.html
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Адаптационный квест для 
родителей и малышей «В 

детский сад без слез»

Ваш ребенок идет в дет-
ский сад? Поздравляем! 
Впереди у него много от-
крытий, новых знакомств, 
праздников и…… адаптация. 
Каждый родитель и педагог 
понимает, каким бы общи-
тельным ни был ребенок, 
ему нужно время, чтобы при-
выкнуть к новому окружению 
– незнакомым людям, по-
мещению, режиму. Каждый 
ребенок индивидуален и 
по-своему проходит этот не-
легкий период. В это время 
очень важно, чтобы ребенок 
чувствовал поддержку близ-
ких.

Сколько же потребуется 
времени, чтобы малыш при-
вык к детскому саду и рас-
ставался с родителями без 
слез? Детские психологи 
считают, что в среднем Вам 
понадобится две недели. 
Искусственно сокращая или 
продлевая адаптационный 
период, Вы только усложни-
те процесс адаптации.

В Ваших силах сделать 
так, чтобы ребенок прошел 
все этапы адаптации к дет-
скому саду легко. Перед тем 
как ребенок начнет посещать 
детский сад, родителям нуж-
но почаще приводить ребен-
ка на детскую площадку, где 
ребенок сможет взаимодей-
ствовать со сверстниками. 

И пока родители в эти мо-
менты будут рядом, малыш 
поймет, что играть с другими 
детишками весело. Также 
полезным будет приводить 
ребенка на прогулочную 
площадку в детский сад, где 
он сможет познакомится с 
другими детьми своей груп-
пы. На это уйдет примерно 4 
дня.

Этапы адаптации:
2 дня – ребенок остается в 

детском саду на один час
2 дня – на два часа
2 дня – с утра и до конца 

прогулки (до обеда)
2 дня – до окончания обе-

да
2 дня – до пробуждения 

после дневного сна

После успешного прохож-
дения всех этих этапов Ваш 
ребенок готов оставаться 
в детском саду на полный 
день.

Чтобы ребенок не чув-
ствовал себя в это время 
одиноким и оставленным 
родителями, разработайте 
для Вашей семьи «маршрут-
ный лист» и пройдите этот 
АДАПТАЦИОННЫЙ КВЕСТ 
все вместе, плечом к плечу.

Всего ПЯТЬ этапов (со-
гласно этапам адаптации, у 
Вас может быть больше или, 
наоборот, меньше). Нари-
суйте свой или распечатайте 
готовый «маршрутный лист». 
Поговорите в кругу семьи, 

вместе с ребенком, что те-
перь каждый день вы будете 
проходить по одному этапу. 
Каждый день вам нужно бу-
дет обсуждать что делал ре-
бенок в детском саду (играл 
в машинки, кубики, куклы, 
конструктор и пр.). Распеча-
тайте и вырежете из бумаги 
изображения игрушек и на-
клеивайте каждый день ря-
дом с отмеченным этапом. 

Также, каждый пройден-
ный этап можно отмечать 
флажком (сердечком, звез-
дочкой, кружочком или лю-
бым другим способом).

Такое занимательное пу-
тешествие по «маршрутному 
листу» наверняка придется 
по душе и Вам и Вашему ма-
лышу.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!!!

Чеглакова Оксана Георгиевна
Бакшеева Наталья Николаевна

Воспитатель, МБДОУ «Детский сад 
№35», Иркутская область, г. Усолье-
Сибирское

http://doshkolnik.ru/adaptacia/28903-13184pdf.html


8

ЧТЕНИЕ

Сценарий литературного до-
суга с воспитанниками стар-
шего дошкольного возраста 
с использованием развива-
ющих игр В.В. Воскобовича 

«В гости к сказке»

Цель: вызвать интерес к народным 
и литературным сказкам, интеллекту-
альным играм.

Задачи: создание условий для 
обогащения представления детей о 
сказках. Развитие познавательной ак-
тивности. Проявление дружелюбного 
отношения друг к другу в работе еди-
ной команды, сопереживание. Вос-
питание интереса к художественной 
литературе.

Оборудование: мультимедиапро-
ектор, книга сказок, письмо, сундучок, 
маркер, листы с нарисованными лаби-
ринтами, книга «Волшебные сказки», 
распечатанные иллюстрации к сказ-
кам, карточки с нарисованными фи-
гурками разной сложности, «кочки» из 
картона, игровые пособия «Чудо-кре-
стики 2», «Логоформочки 5», «Игрови-
зор», маркер.

ХОД мероприятия.
Ведущий: В далекой-далекой стра-

не, где тихо перекатывает свои воды 
лесное озеро, там, куда с неба по но-
чам заглядывают серебристые звезды 
живет сказка. И я предлагаю вам тоже 
заглянуть к ней в гости.

(Звучит музыка и в группе появля-
ется Галчонок Каррчик с большим кон-
вертом)

Карричик: Здравствуйте, ребята! Я 
принес вам письмо. Пока по лесу ле-
тал, встретил Гномов и пчелку Жужжу. 
Они передавали вам привет. Получите 
письмо, а мне пора лететь дальше. До 
свидания!

Дети прощаются с Каррчиком. Ве-
дущий читает надпись на письме)

Ведущий: Здесь написано «Для 
тех, кто любит сказки» И подпись Фи-

лимон Коттер-
фильд. Давайте 
прочитаем ско-
рее письмо.

(Читает пись-
мо)

«Дорогие ре-
бята, приглашаю 
вас в гости. Вас 
ждет необыкно-
венный сюрприз! 
Всегда ваш, Фи-
лимон Коттер-
фильд»

Ребята, а вы готовы отправиться в 
сказку?

Дети: Готовы!
Ведущий: Тогда в путь, в сказочную 

страну. И поможет нам в этом волшеб-
ная книга сказок.

(Звучит музыка А. Лядова «Музы-
кальная табакерка», появляется Кот 
Коттерфильд)

Филимон Коттерфильд: Здрав-
ствуйте! Очень рад встрече с вами. 
Вы, наверное, удивились, что увиде-
ли меня не в волшебном Фиолетовом 
лесу, а здесь, в сказочной стране. Но 
дело в том, что я очень люблю читать 
сказки. Но сегодня я не смог прочи-
тать ни одной.

Ведущий: Что случилось? Почему?
Филимон Коттерфильд: Я никак не 

найду ключи от сундучка. В нем лежит 
моя книга.

Ведущий: Ребята, а вы готовы по-
мочь?

Дети: Да!
Ведущий: Проходите за столы. Пе-

ред вами игра «Логоформочки 5». Вам 
нужно открыть волшебные замки. По-
смотрите на нижний ряд. Он состоит 
из геометрических фигур, разделен-
ных на части. Достаньте из круга и по-
ложите на

стол вершок. А из треугольника до-
станьте и положите на стол корешок. У 
вас получится первая замочная сква-
жина. На что она похожа?

Дети: На гриб, на телефон …
Ведущий: Сделаем следующую 

замочную скважину. Из треугольника 
достанем вершок, а из квадрата коре-
шок. А эта замочная скважина на что 
похожа?

Дети: На пилотку, башенку…
Ведущий: Конструируем послед-

нюю замочную скважину. Из квадрата 
достаньте вершок, а из круга – коре-
шок. На что похожа эта скважина?

Дети: На карман, щит.
Ведущий: Теперь к нашим сква-

жинам подберем ключи. Это зеленые 
вкладыши, которые вы видите на игро-
вом поле. Ищем ключи и накладываем 
их на красную скважину.

(Дети выполняют задание)
Филимон Коттерфильд: Спасибо, 

ребята, за помощь!
(Филимон Коттерфильд открывает 

сундучок и достает книгу «Волшебные 
сказки»)

- Вот и моя волшебная книга ска-
зок. Мне хотелось бы узнать, а вы мно-
го сказок знаете?

Дети: Мы знаем много сказок. Их 
нам читали и рассказывали.

Ведущий: Разреши мне заглянуть 
в твою волшебную книгу. Отгадайте-
ка, ребята, какие волшебные сказки 
живут в этой книге! Сказка мудростью 
богата, скажем сказке: «Приходи!»

В шапочке я красной,
Пирожки в корзинке
Вот шагаю к бабушке
По лесной тропинке.

Решедько Татьяна Николаевна
Воспитатель, МБДОУ «ЦРР — дет-

ский сад №6», Саратовская область, г. 
Энгельс

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/chtenie/28939-13184pdf.html
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Логопедия -Презентация « 
Особенности зрительного и 
слухового восприятия при 

речевых нарушениях»

Нарушения фонематического вос-
приятия отмечаются всех детей с на-
рушениями речи, причем наблюда-
ется несомненная связь расстройств 
речеслухового и речедвигательного 
анализаторов. Известно, что наруше-
ние функции речедвигательного ана-
лизатора при дизартрии и ринолалии 
влияет на слуховое восприятие фонем 
(Г. Ф. Сергеева, 1973). При этом не 
всегда прослеживается прямая зави-
симость между нарушениями произ-
ношения звуков и их восприятия.

У детей с нарушением речи на-
блюдаются специфические трудности 
в различении тонких дифференци-
рованных признаков фонем, которые 
влияют на весь ход развития звуковой 
стороны речи. Они могут вторично 
влиять на формирование звукопроиз-
ношения.

Такие недочеты в речи детей, как 
употребление диффузных звуков не-
устойчивой артикуляции, искажение 
звуков, правильно произносимых вне 
речи в изолированном положении, 
многочисленные замены и смешения 
при относительно сформированных 
строении и функции артикуляционно-
го аппарата указывают на первичную 
несформированность фонематиче-
ского восприятия.

Иногда у таких детей наблюдается 
различение на слух тех фонем, кото-
рые не противопоставлены в про-
изношении, в других же случаях не 
различаются и те фонемы, которые 
дифференцируются в произноше-
нии. Тем не менее здесь существует 
определенная пропорциональность: 
чем большее количество звуков 
дифференцируется в произноше-
нии, тем успешнее различаются фо-
немы на слух. И чем меньше имеется 
«опор» в произношении, тем хуже 
условия для формирования фоне-
матических образов. Развитие же 
самого фонематического слуха на-
ходится в прямой связи с развитием 
всех сторон речи, что, в свою оче-
редь, обусловлено общим развити-
ем ребенка.

Исследование зрительного вос-
приятия позволяет сделать выводы 
о том, что у дошкольников с рече-
вой патологией данная психическая 

функция отстает от нормы и харак-
теризуется недостаточной сфор-
мированностью целостного образа 
предмета (Е. М. Мастюкова). Иссле-
дования показывают, что простое зри-
тельное узнавание реальных объектов 
и их изображений не отличается у этих 
детей от нормы.

Прокофьева Елена Николаевна
Учитель-логопед, ГБОУ г. Москвы 

«Школа №2051» ДО №1, город Москва
Дорохова Анна Владимировна

Воспитатель, ГБОУ Школа №2051 
ДК №4, г. Москва

http://doshkolnik.ru/defectologiya/28917-13184pdf.html
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«Интеллектуальные карты в 
работе с детьми с ЗПР»

Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 
дошкольного образования, 
учитывает индивидуальные по-
требности ребенка, связанные 
с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, опре-
деляющие особые условия 
получения им образования, 
индивидуальные потребности 
отдельных категорий детей.

Стандарт дошкольного об-
разования направлен на не-
обходимость поиска новых 
средств, а именно применение 
современных образовательных 
технологий и методик, которые 
способствуют приобретению 
дошкольниками интегративных 
качеств личности, а именно: 
любознательность, активность; 
овладевший средствами обще-
ния и способами взаимодей-
ствия с взрослыми и сверстни-
ками.

Развитие логического мыш-
ления у детей с ЗПР — одно 
из приоритетных направлений 
работы педагога. Хорошее ло-
гическое мышление, развитая 
способность рассуждать, не-
обходимы каждому ребенку. 
Одним из методов структури-
зации изученного материала, 
представления новых знаний и 
развитию логического мышле-
ния выступают интеллектуаль-
ные карты.

Данный метод особенно эф-
фективен для дошкольников с 
задержкой психического раз-
вития, так как у них преимуще-
ственно развито наглядно-дей-
ственное мышление, память 
носит непроизвольный харак-
тер, а мыслительные задачи 
решаются с преобладающей 
ролью внешних средств, на-
глядный материал усваивается 
лучше вербального. Метод ин-
теллект — карт помогает ре-
бенку зрительно представить 
абстрактные понятия слово, 
предложение, текст, научиться 
работать с ними.

Интеллектуальное развитие 
ребенка с применением карт 
осуществляется посредством 
развития детских ассоциаций, 

пополнения и активизации сло-
варного запаса, формирования 
значения слова, фантазии. Ре-
бенок, работая с интеллекту-
альными картами, идет в своем 
развитии от простых логиче-
ских операций: сравнение, со-
поставление предметов, рас-
положение в пространстве, 
количественное определение 
общих и отделяемых частей к 
умению анализировать, диф-
ференцировать, делать клас-
сификацию предметов.

С помощью интеллектуаль-
ных карт ребенок чувственно 
познает значительное количе-
ство объектов и явлений и их 
свойств, а также возможность 
произвести сопоставление ус-
военных слов с обозначаемыми 
объектами расширяют значе-
ния и понимание слов. Степень 
соотнесенности слова и образа 
характеризует качественную 
сторону словарного запаса. 
Рассматривая картинки с изо-
бражением, ребенок, подвя-
зывает новое слово к данно-
му обобщающему понятию, в 

результате чего формируется 
не только образ в памяти, но и 
связывается с обобщающими 
понятиями.

Неоднократное составление 
интеллектуальных карт способ-
ствует систематизации знаний 
дошкольников; проявлению 
познавательной активности и 
интереса к процессу необходи-
мости получения информации, 
развитию логического мышле-
ния. В результате применения 
интеллектуальных карт ребё-
нок учится не только усваивать 
информацию, но и оперативно 
с ней работать.

Кравченко Елена Евгеньевна
Учитель-дефектолог, МАДОУ ДС № 

15 «Солнышко», Краснодарский край, 
станица Староминская

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/defectologiya/28925-13184pdf.html
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«День семьи» по сказке 
«Гуси-лебеди»

Вход детей под песенку «Мама, 
папа, я, дружная семья»

Вед: Дорогие бабушки, дорогие 
мамы, дорогие дедушки, дорогие 
папы!

Сегодняшний праздник мы Дню 
Семьи посвящаем

И праздник веселый для вас начи-
наем!

Реб1: Семья — это мы. Семья – это 
Я

Семья – это папа и мама моя!
Две бабушки, два дедушки,
Родители и я – вот так и получается 

обычная семья!
Реб2: В семье еще братья и сестры 

бывают.
Семья – это я, и меня называют:
Котенок и лапочка, заинька, птич-

ка…
Мне кто- то братишка, а кто- то се-

стричка.
Реб3: Семья, где все любят меня и 

ласкают,
И лучше семьи ничего не бывает!
Песня «Мы дочки и сыночки»
(дети садятся)
Вед: Замечательно, что праздник 

«День семьи» мы отмечаем 15 мая, в 
самый разгар весны!

Вед.: Когда приходит к нам весна, 
неся тепло и ласку

Приходят гости в садик к нам, и мы 
им дарим сказку.

Вед.: В одной небольшой деревне, 
в одном домике жила-была дружная 

семья: мама, папа, дочка Аленушка и 
братец Иванушка.

Под звучание русской народной 
мелодии выходят мама, папа, Ивануш-
ка, Аленушка

Мама: Нам, Аленушка, с утра на ба-
зар идти пора.

Ваню дома оставляем и тебе напо-
минаем:

Папа: Дома с братцем посиди, за 
Ванюшей пригляди.

А приедем вечерком – вам гостин-
цы привезем.

Аленушка: Я из дома не уйду и за 
Ваней присмотрю!

(выбегает ребёнок-лошадка и уво-
зит родителей)

Вед.: Вот уехали мама и папа на 
базар, а Аленушка посадила братца 
Иванушку на лавочку и поет ему колы-
бельную песенку:

Все дети: Баю-баю, баю-бай, спи, 
Ванюша, засыпай!

Спи, Ванюшенька, усни, сладкий 
сон к тебе приди.

Вед.: Уснул Ванечка. Посмотрела 
Аленушка, а на дворе солнышко све-
тит, девчата и

ребята в игры играют.
1р-к: Выходи-ка, детвора! Пои-

грать нам всем пора!
Игра «Веселый бубен»
Ты беги, веселый бубен, быстро, 

быстро по рукам.
У кого веселый бубен, тот сейчас 

станцует нам.
2р-к: Что, Аленушка, грустишь? Что 

ты дома все сидишь?
Аленушка: Мама утром мне велела, 

чтоб за Ваней приглядела.
3р-к: Выходи-ка поиграть, с нами 

вместе поплясать!
Вед: Аленушка посмотрела на 

братца – Ванечка спал, и пошла во 
двор с ребятами играть.

Продолжают играть «Золотые во-
рота»

Вед.: А пока Аленушка весело игра-
ла во дворе, прилетели гуси-лебеди.

Выбегают дети-гуси и все садятся 
на места

Гуси: Га-га-га! Га-га-га! Разбегай-
тесь кто куда!

А мы Ваню заберем, в лес дрему-
чий унесём!

Вед.: Подхватили гуси-лебеди 
братца Ванечку и унесли его в дальние 
края

Гуси подбегают к Ванечке, берут 
его за руки и «вылетают» с ним из зала

Аленушка выбегает: (испуганно) 
Гуси-гуси, подождите! Ванечку не уно-

сите!
Вед: Ах, какое горе! Но не надо пе-

чалиться, Аленушка, ведь у тебя много 
друзей.

Ребята, давайте поможем Аленуш-
ке и отправимся вместе братца выру-
чать!

Дети соглашаются. Под музыку ша-
гают по залу.

На середину зала выходит мама-
Речка.

Речка: Здравствуйте, мои друзья! 
Куда вы путь держите?

Аленушка: Речка, реченька моя, ты 
скажи мне, не тая:

Гуси здесь не пролетали? Над то-
бой не гоготали?

Речка: Подскажу тебе Аленушка, 
дорогу, только убери, пожалуйста, 
камни, которые мне дорогу перегоро-
дили.

Вед: А мы с ребятами поможем 
Аленушке.

Игра «Собери камушки»
Вед: Речка, ты знаешь, а еще мы 

песню знаем и тебе её подарим!
Песня «Не умеем мы скучать»
Речка: Спасибо вам, ребята, за ве-

селую песенку.
Вы идите по тропинке и увидите 

ложбинку.
Яблонька там стоит и листвою ше-

велит.
Отарян Кима Грачовна

Музыкальный руководитель, ГБОУ 
Школа 1467 (ДО1), г. Москва

http://doshkolnik.ru/den-semi/28948-13184pdf.html
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Проектная работа «Природа 
родного края в воспитании 
экологической культуры де-
тей старшего дошкольного 

возраста»

Вид проекта: информационно – 
творческий.

Цель проекта: Формирование у де-
тей экологической культуры, которая 
проявляется в эмоционально – поло-
жительном отношении к окружающему 
миру и представителям живой приро-
ды; в убеждении, что красота природы 
бесценна, поэтому ее надо охранять; в 
любви к родине и родному краю.

Задачи проекта: Систематизиро-
вать знания детей об окружающем 
мире.

Формировать элементарные пред-
ставления о взаимосвязях в природе.

Развивать познавательный инте-
рес к миру природы.

Развивать поисково-исследова-
тельскую деятельность детей.

Развивать связную речь, образное 

и вариативное мышление, фантазию, 
воображение, творческие способно-
сти.

Воспитывать любовь к природе 
родного края, восприятие ее красоты 
и многообразия, желание сохранять и 
при необходимости оказывать ей по-
мощь (уход за живыми объектами).

Актуальность проекта:
У каждого счастливого челове-

ка есть свое любимое место, где он 
родился, где прошло его детство, и 
сколько бы ни было человеку лет, он 
всегда будет вспоминать о нем с осо-
бой теплотой и трепетом. У всех лю-
дей любовь к своему родному краю 
проявляется по-разному: одни слага-
ют песни, стихотворения и рассказы, 

другие рисуют картины, — тем самым 
прославляя и увековечивая память об 
этих местах на долгие годы.

Тема проекта «Природа родно-
го края в воспитании экологической 
культуры детей дошкольного возрас-
та» выбрана нами не случайно, потому 
что в современных условиях проблема 
экологического воспитания дошколь-
ников приобретает особую остроту и 
актуальность. Именно в период до-
школьного детства происходит ста-
новление человеческой личности, 
формирование высоких нравственных 
чувств, к которым относится чувство 
патриотизма. А одно из проявлений 
патриотизма – это любовь к природе. 
Впечатления от родной природы, по-
лученные в детстве, запоминаются на 
всю жизнь и часто влияет на отноше-
ние человека к Родине.

Научить чувствовать красоту род-
ной земли, красоту человека, живу-
щего на этой земле, воспитывать лю-
бовь к родным местам, ко всему, что 
окружает ребенка с детства, — одна 
из главных задач педагога. Огромное 
значение имеет непосредственный 
контакт ребенка с окружающей при-
родой. В связи с этим мы выделили 
такую проблему, что одной работы 
детского сада недостаточно – только 
совместное и систематическое вза-
имодействие педагогов и родителей 
поможет достичь положительных ре-
зультатов в воспитании экологической 
культуры дошкольников. Открыть окно 
в удивительный мир природы, разбу-
дить в детях интерес к природе род-
ного края, научить детей наблюдать 
и оберегать окружающий мир – вот 
главный источник эффективности вос-
питательно – образовательной рабо-
ты с детьми. Поэтому взрослым тоже 
стоит задуматься над своим чувством 
любви к Родине и природе родного 
края.

Участники проекта: дети 5 – 7 лет, 
воспитатели и родители.

Период реализации проекта: сред-
несрочный (8 недель).

Этапы реализации проекта:
I. Подготовительный этап
Разработка проекта.
Определение цели и постановка 

задач.
Подбор и анализ научно – популяр-

ной и художественной литературы по 
данной теме.

Планирование предстоящей дея-
тельности, направленной на реализа-
цию проекта.

Обеспечение дидактического ком-
плекта для реализации проекта.

Изготовление и приобретение ди-
дактических игр.

Рассматривание рисунков, фото по 
данному проекта.

I. Основной этап
Работа с детьми
№ Вид деятельности Название
1
ООД
Познавательное и социально – 

коммуникативное развитие
«Мой край Башкортостан»
«Природу надо беречь»
«Поющий родник»
«Что мы знаем о пчелах»
«Природа Башкортостана»
Составление рассказа по серии 

картин «Посадка дерева»
«Экология в творчестве В. В. Биан-

ки»
2 ООД
Художественно-эстетическое раз-

витие Рисование «Уральские горы»
Лепка «Волшебный лес»
Аппликация «Пчела»
3 Викторина «Почему на Урале жить 

хорошо»
4 Беседы «Моя республика — Баш-

кортостан».
«Что такое природа?»
«Деревья нашего края»
«Животные Башкортостана»
«Башкирская пчела»
«Поможем природе»
5 Наблюдения «Соберем семена 

цветов с клумбы»
«За сезонными изменениями в 

природе»
6 Экскурсии В библиотеку.
В музей Национального Парка 

«Башкирия».
На Нугушское водохранилище.
7 Виртуальные экскурсии с исполь-

зованием ИКТ  «Кутук – Сумганское 
урочище» (с многочисленными пеще-
рами)

Карстовый мост «Куперля»
«Урочище Муйнак – Таш»
«Нугушское Водохранилище»
8 Дидактические игры «Природа — 

не природа»
«Птицы нашего края»

Садыкова Татьяна Владимировна
Воспитатель, МБДОУ Д/с «Топо-

лек», с. Нугуш, Мелеузовский район, 
Республика Башкортостан

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/ecologia/28892-13184pdf.html
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«Эколята-дошколята — юные 
защитники природы».

Наша планета-это наш 
дом. А в доме должно быть 
чисто и уютно. Для этого 
люди должны соблюдать чи-
стоту и порядок на улице. 
Помогать природе, сажать 
деревья, убирать за собой 
мусор. Это должны делать не 
только взрослые, но и дети.

На рисунке изображена 
земля в наших руках, кото-
рая нуждается в заботе и бе-
режном отношении. Не сто-
ит ее уничтожать, природа 
нужна каждому человеку без 
исключения. Она нужна тебе 
и мне. Сохраним природу 
вместе!

Цель нашего рисунка фор-
мировать навыки бережного 
отношения к окружающей 
природе; воспитывать бе-
режное отношение к приро-
де и окружающему миру в 
целом.

Эколята –это достойный 
пример для всех людей на-
шего мира!

Cветлана Пурова
Стихотворение «Ребята-

«Эколята».

Ребята -«Эколята» -
Это те, кто помогает
Бабушке-старушке,
Деду-соседу,
Пёсику Барбосику,
Коту Ваське,
Курочке-Пеструшке,
Уточке-Хохлушке,
А ещё птичке-невеличке
И лисичке-сестричке,
Маленькому ёжику,
Кротику слепому
И кузнечику зелёному
И жучку и паучку,
И маленькой букашке.
Всем, кто в помощи 
нуждается
И выжить старается.
-Кто такие «Эколята»?
«Эколята» - дружные 
ребята,
Чистоту планеты 
охраняют,
Мусор убирают.
Разъясняют всем вокруг:
Как вести себя в лесу,
Как природу защищать,
Всем животным помогать:
Птицам скворечники 
сооружать,

Зерно вокруг 
деревьев рассыпать,
Животным кормушки 
расставлять,
Корм в кормушки 
насыпать.
А ещё они умеют-
Разглядеть природы 
красоту.
Лесов, лугов, полей 
просторы
И неба голубого синеву.
Послушав, мой рассказ, 
она решила,
Что будет с «эколятами»
 дружить.
Счастья, радость 
и веселье
Планете всей дарить!

Горлач Каролина Александровна
Воспитатель, МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида N6, г. Усть-
Лабинск

http://doshkolnik.ru/ecologia/28897-13184pdf.html
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Досуг с родителями в груп-
пе раннего возраста «Старая 

сказка на новый лад»

Цель: Познакомить дошкольников 
с традицией празднования праздника 
Пасхи

Задачи: Расширить представление 
о народной культуре; привлечь внима-
ние детей к истории и культуре русско-
го народа;

Воспитывать интерес к народной 
культуре и ее традициям, помочь де-
тям через сказку осознать взаимос-
вязь между нравственными качества-
ми и поступками, 3.Способствовать 
развитию связи поколений.

Материал: Куклы БИ-БА-БО, шир-
ма, аудио запись, заготовка яйца из 
белой бумаги, пена для бритья, пи-
щевой краситель желтый, клей ПВА, 
кисточки, украшение для пасхальных 
яиц.

Ход: -Воспитатель: Здравствуйте! 
Сколько много здесь гостей собра-
лось! Очень рады вас всех видеть. С 
праздником вас! С Пасхой!

Давайте и мы встретим этот празд-
ник у нас в группе. Но встретим мы его 
не обычно. Ведь все дети и взрослые 
любят сказки? Тогда послушайте нашу 
сказку.

(Театрализованное представление 
«Курочка Ряба на новый лад»)

Слышны звуки природы (пение 
птиц, шум леса, крик петуха).

Ведущий: В одной деревеньке 
жили – были

дед Матвей да бабушка Матрена.
И была у них курочка Ряба. Курочку 

свою они очень любили.
(дед заносит в дом дрова, бабка 

подметает пол, садятся на скамейку).
Дед: Ох, устал, дров нарубил
И воды я наносил.
Баба: Дом прибрала, подмела
И на стол я собрала.
Дед: Потрудились мы на славу
Только грустно что-то стало.

Баба: Надо курочку позвать
И не будем мы скучать.
Вместе: Курочка- Ряба, выходи,
Грусть-печаль ты прогони.
(Выбегает курочка)
Курочка — Ряба: У меня для вас по-

дарок
Я яичко вам снесла,
А яичко не простое,
А яичко – золотое.
(показывает яйцо, Дед и Баба под-

ходят, ахают)
Дед: Ой, какое!
Баба: Ух, какое!
Вместе: Да и правда золотое!
Курочка: (важно) Ко-ко-ко! (уходит)
Дед: Что же делать, как нам быть?
Как же нам его разбить?
Баба: (стучит яйцом по столу).
Ой, какое крепкое яйцо.
Дед: (стучит яйцом по столу).
Да, разбить его будет нелегко!
Баба. Нет с яйца золотого толку!

Дед. Положи 
его пока на пол-
ку. (Кладет яйцо 
на полочку)

Дед: (серди-
то) Начал бить, 
так разобью

Молоток сей-
час возьму.

Идем бабка! 
(уходят)

(появляется 
мышь)

Мышь: Ой, 
какое! Ух, какое!

Да и правда, золотое.
(Пробует царапать и грызть яйцо, 

не получается, мышь стучит ножками)
Мышь: Ах, ты вредное яйцо,
Разобью тебя назло!
(Бьет яйцо хвостом, яйцо раскачи-

вается и падает)
Мышь: (слышит шаги Деда и Бабы, 

пугается)
Ой, слышу, Дед сюда идет. Ой, мне 

наверно попадет! (прячется)
Дед. Баба: (входят, дед несет мо-

лоток)
Дед: (сердито) Кто-то здесь недав-

но был
И яичко золотое разбил!
Баба: Ой, разбилось яйцо золотое. 

Оказалось оно пустое. Ни съесть его 
не продать. (плачет)

Дед. Видно ужина нам не видать.
(Входит курочка. Жалеет стариков, 

гладит.)
Ряба. Слезами горю не поможешь!
Не горюй, дед,

Не плачь, баба.
Услужить вам буду рада.
Я яичко простое снесу.
Прямо к ужину его принесу!
(Курочка идет за ширму. Дед и баба 

занимаются хозяйством.)
Ведущий: Вот и вечер уже настает.
Курочка Ряба к дому идет.
Баба (гладит). Наша добрая Ряба 

пришла.
Ряба. Посмотрите, что я принесла. 

(Показывает яички в корзинке. Подает 
одно бабе, другое деду.) Яички не зо-
лотые, а простые.

Дед. Вот это-то нам и нужно.
Баба. Будет у нас вкусный ужин.
Ряба. А эти яички я в гнездо положу
Да на них посижу.
Я своим их согрею теплом.
А что будет, увидите потом.
(уходит за ширму.)
Ведущий: Много дней курочка в 

гнездышке сидела
И яички теплом своим грела.
Дед и баба о ней не забыли-
Каждый день ее кормили и поили.
Час пробил, и случилось чудо,
Но об этом рассказывать не буду.
Вы сейчас убедитесь сами,
Увидите все своими глазами.
Воспитатель: Ребята, пока курочка 

Ряба высиживает цыпляток, давайте 
поиграем.

А поиграем ка мы в игру «Курочка и 
цыплята»

Дети делятся на цыплят и курочек.
Курочка выбирает себе цыпленка. 

Курочки и цыплята гуляют по залу за 
руку.

Коршун спит.
Когда коршун просыпается, куроч-

ка с цыпленком присаживаются и ку-
рочка обнимает цыпленка.

Коршун улетает. Игра начинается 
заново.

Воспитатель:
Ребята, как хорошо вы поиграли, а 

теперь настало время и вам украсить 
пасхальные яйца, которые снесла ку-
рочка Ряба.

Приглашайте ваших родителей к 
столу и присаживайтесь сами.

Веремеева Елена Александровна
Воспитатель, ГБДОУ №56, Колпин-

ского района г.Санкт-Петербурга

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/folklor/28935-13184pdf.html

http://doshkolnik.ru/folklor/28935-13184pdf.html
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Конспект занятия по дви-
гательной активности с ис-
пользованием логоритмики 

«В гостях у зайки»

Возраст: группа раннего возраста.
Цель: совершенствование общей 

и мелкой моторики, выработка чёт-
ких координированных движений во 
взаимосвязи с речью, снять эмоцио-
нальное напряжение, нормализовать 
мышечный тонус.

Задачи: укреплять костно-мышеч-
ный аппарат, развивать координацию 
движений и моторных функций, раз-
витие дыхания. развивать ритмиче-
скую выразительность, развивать во-
ображение и ассоциативно-образное 
мышление, развивать коммуникатив-
ные умения и навыки, воспитывать и 
развивать чувства рима, воспитывать 
способности ощущать в музыке, дви-
жениях и речи, ритмическую вырази-
тельность;

Оборудование: куклы би-ба-бо 
заяц и волк, аудиоколонка с флеш-
кой, аудио запись песен, погремушки, 
«кустики» из картона для подвижной 
игры.

Предварительная работа: чтение 
сказки «Заюшкина избушка», прослу-
шивание песен, пальчиковые игры.

Словарная работа: слово «моло-
ток»

Ход:
Ребята, я расскажу вам одну сказ-

ку!
Жил был зайчик, длинные ушки 

обманула зайчика лиса, выгнала из 
дома! (показ картинки)

Пытались зайчику помочь друзья, 
да не получилось у них.

Отморозил зайчик ушки на опушки
Бедный зайка! отморозил носик, 

отморозил хвостик
Холодно зайчику в лесу, давайте 

поможем зайке согреться.
Потанцуем вместе с зайкой, смо-

трите на меня и повторяйте.
Песенка с движениями «Мы ногами 

топ-топ-топ» Железнова Е.
Согрелся наш зайчик и кушать за-

хотел.
А, что кушает зайчик? (ответы де-

тей)
Посолим для него капустку?
А потом угостим зайчика.
Садитесь на коврик. Я говорю, вы 

вместе со мной повторяете
Пальчиковая игра «Про капустку»
Мы капусту солим-солим, мы капу-

сту трем-трем
Мы капусту рубим-рубим, а потом 

жмем, жмем.
Угощайся, зайчик! (угощают зайку 

капустой)
Зайчик говорит спасибо!
Ребята, зайчик говорит, в лесу бро-

дит серый волк.
Вы же его не боитесь? Сумеете от 

него убежать?
Подвижная игра «Зайки спрята-

лись»
Посмотрите, это кустик, здесь мы 

будем прятаться (показываю на стуль-
чики).

Мы будем гулять по полянке-ков-
рику, а когда увидим «серого волка» 
побежим в домик.

Пойдемте гулять!
«Зайки скачут скок-скок,
На зеленый, на лужок.
Травку щиплют, слушают, не идет 

ли волк.
Показываю волка, дети бегут «под 

кусточек»
Играем несколько раз
Молодцы, ребята не догнал вас 

волк!
Ребята, а зайчику ведь еще и дом 

нужен.
А чем строят дом, если он деревян-

ный?
-Молоточком.
Пальчиковая игра «Дом»
Помните, как стоить дом?
Приготовьте кулачки и говорите со 

мной.
Стук, стук, по стук.
Раздается где то стук.
Молоточки стучат, строят дом для 

зайчат.
Вот с такою крышей,
вот с такими стенами,
вот с такими окнами,
вот с таким замком.
Молодцы! Дом построили!
Зайчик очень рад, что к нему в го-

сти пришли вы ребята.
Зайчик праздник начинает!
Гостей на танец приглашает!
Танец «Погремушка» Е.Железнова
Итог:
Мне очень понравилось с вами 

играть! А вам?
Понравилось, вам в гостях у зайчи-

ка? Весело было?
Попрощайтесь с зайкой.

Недбайло Елена Евгеньевна
Воспитатель первой категории, 

МБДОУ «ДС № 451 г.Челябинска»,

http://doshkolnik.ru/logopedia/28743-13184pdf.html
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Конспект индивидуальной 
организованной образова-
тельной деятельности по 
коррекции звукопроизноше-
ния на лексическом мате-
риале по теме: «Женские и 

мужские имена»

образовательные области: «По-
знавательное развитие», «Соци-
ально-коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое 
развитие».

ЦЕЛЬ: Автоматизировать звук «Ш» 
в слогах, словах.

Задачи: Коррекционно-образова-
тельные: закрепить знания о механиз-
ме образования звука «Ш»; закрепить 
правильное произношение звука «Ш» 
в слогах, словах; закрепить умение 
определять наличие и место звука 

«Ш» в слове; упражнять в словообра-
зовании существительных от суще-
ствительных по образцу; уточнить и 
расширить лексический запас по теме 
«Мужские и женские имена»

Коррекционно-развивающие:
развивать подвижность речевого 

аппарата; развивать речевое дыхание; 
развивать фонематический слух; раз-
вивать фонематическое восприятие; 
развивать мимику и просодические 
компоненты речи (ритм, ударение, 
интонацию); развивать зрительную и 
слуховую память; развивать простран-
ственное восприятие; развивать мыш-
ление, восприятие, воображение.

Коррекционно-воспитательные:
формировать мотивацию дея-

тельности; воспитывать целеустрем-
лённость, трудолюбие, доброжела-
тельность, вежливость; воспитывать 
усидчивость; воспитывать самокон-
троль за речью.

Средства реализации: индивиду-
альное зеркало, мяч, кукла Маша и 

кукла Наташа.
Лингвистический материал: сло-

ва, насыщенные звуком [ш], на тему: 
«Мужские и женские имена» (Маша, 
Наташа, Даша, Глаша, Паша, Миша, 
Саша, Гоша, Гриша, Катюша, Надюша, 
Любаша, Ириша, Петруша, Алёша, Ан-
дрюша, Игорёша, Витюша, Ванюша, 
Кирюша).

Интеграция образовательных об-
ластей: «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное раз-
витие», «Речевое развитие», «Худо-
жественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие».

Ход ООД: 1. Организационный мо-
мент. Здравствуй! Я рада видеть тебя! 
Посмотри, кто пришёл к нам в гости. 
Две куклы подружки. Их зовут Маша и 
Наташа. Им хочется с тобой поиграть. 
Пусть они побудут с нами. Они хотят 
услышать как мы чётко и ясно произ-
носим звук [Ш]

2. Основная коррекционно-лого-
педическая работа:

1) Артикуляционная гимнастика.
а). Сначала повторим упражнения 

для язычка.
Улыбнись Маше и Наташе (Упр. 

«Улыбка») – (счет до 10)
Похвастайся своими зубами (Упр. 

«Забор»)
Маша и Наташа очень любят кру-

глые бараночки (упр-е «Колечко») Ба-
раночки они едят с вкусным вареньем 
(упр-е «Вкусное варенье»).

Очень вкусное варенье,
жаль осталось на губе,
язычок я подниму и остатки обли-

жу.
Варенье Маша и Наташа запивают 

чаем из чашечки (упр-е «Чашечка») — 
улыбнись, открой рот, положи широ-
кий язык на нижнюю губу, края и кон-
чик языка приподними.

Если чай горячий, то на него надо 
подуть. Покажи Маше и Наташе, как 
это делать. А теперь чашечку нужно 
«вымыть» и убрать в шкафчик (завести 
«чашечку за верхние зубы).

2). Формирование сильной на-
правленной длительной плавной ро-
товой воздушной струи.

Маша и Наташа любят показывать 
фокусы и смотреть на них.

А теперь ты покажи фокусы. (Пред-
ложить ребенку ватный шарик диаме-
тром 2-2, 5 см, прикрепленный на нит-
ку длиной 10-12 см).

Держи шарик перед губами. — 
Улыбнись. Покажи зубы. Приоткрой 
рот. Вытяни губы трубочкой. Легко по-

дуй на шарик. Смотри, как красиво ша-
рик отлетел от твоих губ.

А теперь держи шарик у носа. 
Улыбнись. Покажи зубы. Приоткрой 
рот. Подними язык в форме чашечки к 
верхней губе. Подуй на кончик языка. 
Смотри, как красиво шарик отлетел 
вверх.

3) Пальчиковая гимнастика «Озор-
ные пальчики» (развитие мелкой мо-
торики).

Выполним пальчиковую гимнасти-
ку. «Озорные пальчики».

Гимнастика выполняется сначала 
для правой руки, потом – для левой.

Озорные пальчики,
Пальчики – мальчики.
(Сжимать в кулаки и разжимать 

пальцы обеих рук)
Этот раз – у нас Кирюшка,
У него весь нос в веснушках.
(Загибать на каждый счёт по одно-

му пальцу, начиная с большого)
Этот два – у нас Андрюшка,
У него в руках хлопушка.
Этот три – у нас Виталик,
У Виталика фонарик.
А четыре – рыжий Гришка,
У него в кармане книжка.
Ну, а пятый – мальчик Мишка,
Он у нас ещё малышка.
5). Развитие фонематического слу-

ха
Игра «Хлопни, если услышишь в 

слове звук [ш]».
Поиграем в игру «Хлопни, если ус-

лышишь в слове звук [ш]».
Я буду называть мужские и жен-

ские имена, а ты слушай внимательно.
Если услышишь в имени звук [ш], 

хлопай в ладоши.
Настя, Маша, Саша, Лариса, Сла-

ва, Стас, Наташа, Миша, Костя, Паша.
Молодец. Ты справился с задани-

ем.
3. Динамическая пауза «Маша».
Маша шла, шла (шагаем на месте)
Маша ягодку нашла (наклоняемся 

и как- будто ягодку срываем)
Ах, какая красная (поднимаем руку 

с ягодкой вверх «к солнцу»)
И очень вкусная (делаем круговые 

движения в животе)

Минигулова Наталья Васильевна
Учитель-логопед, МАДОУ д/с № 18 

«Буратино», Республика Башкорто-
стан., г. Туймазы

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/logopedia/28879-13184pdf.html
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Сценарий открытого заня-
тия для родителей «Путеше-
ствие в море звуков» под-
готовительная группа дети 

ОВЗ

Цель: подвести промежуточный 
итог логопедической работы за пер-
вое полугодие.

Задачи: Коррекционно — образо-
вательные: совершенствовать пра-
вильную, эмоционально насыщенную 
речь. 

Коррекционно — развивающие: ав-
томатизировать поставленные звуки в 
связной речи; закреплять правильные 
речевые навыки в различных речевых 
ситуациях; развивать слуховое вни-
мание, развивать слоговую структуру 
слова; развивать умение различать 
гласные и согласные звуки; развивать 
фонематическое восприятие; закре-
пить знания о пройденных буквах, зву-
ках; развивать тактильные ощущения.

Коррекционно — воспитательные:
воспитывать любовь к родному 

языку; воспитывать доброжелатель-
ное отношение детей друг к другу, 
смелость, веру в собственные силы, 
умение работать в коллективе свер-
стников; привлекать родителей к уча-
стию в праздниках.

Оборудование: музыка, музыкаль-
ный центр, оформление зала буква-
ми, костюм Русалочки, 3 ведерка, 3 
слоговые схемы, обруч, рыбки с кар-
тинками, 2 удочки – магнита, пазлы с 
буквами А,У, Т, П, 2 магнитные доски, 
сундучок, скороговорки, костюм осы, 
костюм жука, сенсорный ящик, мячи 
мягкие и твердые, медали «Я дружу со 
звуком» по количеству детей.

Вход в зал под муз. «Песенка о бук-
вах» Г. Фрид

Логопед: Уважаемые родители! 
Сегодня мы пригласили Вас на откры-
тое занятие – путешествие, где мы вам 
расскажем и покажем, чему научились 
наши дети за время обучения на фрон-
тальных занятиях.

Терпение и творчество, упорство и 
победа -

Вот главные этапы в работе лого-
педа.

Все Нади, Вани, Вити должны за-
говорить,

И от тебя зависит — быть им или не 
быть. Душа болит за каждого. Всем хо-
чется помочь.

Не раз вопрос: «Что делать?»
Преследовал всю ночь.
Идешь порою с сумками, а язычок 

«грибком»,
Или «лошадкой» цокает, иль губы 

«хоботком».
Вдруг затрещишь «моторчиком» 

раз несколько подряд
И ловишь настороженный идущих 

мимо взгляд.
Так день за днем — то вниз, то 

вверх летает язычок,
Работать так настойчиво из вас не 

каждый б смог.
И… появились звуки вдруг, появят-

ся и слоги,
А там уже слова пойдут по правиль-

ной дороге.
Мы совместно с воспитателями и 

ребятами идем по правильной доро-
ге. За полгода ребята познакомились 
с понятием «звук, слог, слово, предло-
жение». Научились различать гласные 
и согласные, твердые и мягкие, глухие 
и звонкие звуки. Умеют печатать 12 
букв и уже могут читать слоги. Знают, 
что слова делят-
ся на слоги, а 
предложение со-
стоит из слов, а 
у каждого звука 
в слове есть свое 
место. И каж-
дый из ребят на-
учился правиль-
но произносить 
один, два, три, а 
некоторые и 4-5 
звуков, научи-
лись правильно 
и четко прогова-
ривать слова с 
этими звуками. 
В этом ребятам 
помогали и вос-
питатели, и вы, уважаемые родители.

Логопед:
Дети, для чего нужно правильно го-

ворить?
Дети:
- Чтобы общаться с другими людь-

ми, общаться друг с другом, понимать 
друг друга (ответы детей).

Логопед:
Да, красивую речь приятно слу-

шать. Приглашаю вас совершить путе-
шествие по морю звуков.

Звучит фоновая музыка: «Крик 
чаек, шум моря».

Логопед:
Отправляемся в путешествие: за-

крываем глаза. Вот мы уже слышим 
шум моря, крики чаек, вдыхаем све-
жий, чистый морской воздух. Сделай-
те глубокий вдох через нос, плавный 

выдох через рот. Открываем глазки. 
Произнесите волшебные слова:

Море волнуется раз,
Море волнуется два,
Море волнуется три,
На остров слогов приплыви.
Фоновая музыка «В синем море, в 

белой пене» (выходит Русалочка).
Русалочка:
Я живу и в море синем,
И в речной прохладной тине.
Я красива и добра,
Чешуя из серебра.
Не боюсь совсем зимы –
Я прошла закалку.
Из холодной водной тьмы к вам 

пришла Русалка.
Русалка:
Здравствуйте, ребята. Я рада при-

ветствовать вас в морском царстве 
звуков.

Вы попали на остров слогов.
Вы умеете делить слова на слоги?
Дети:
Да (ответы детей).
Логопед:
Мне слоги сосчитать велели
В огромном слове ТЕЛЕФОН,
И я считала еле-еле,
Пока не запиликал он.
-Дзинь – дзинь — дзинь, — сказал, 

— смотри:

Прокофьева Елена Николаевна
Учитель-логопед, ГБОУ г. Москвы 

«Школа №2051» ДО №1, город Москва
Дорохова Анна Владимировна

Воспитатель, ГБОУ Школа №2051 
ДК №4, г. Москва
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«Конспект непосредственно 
образовательной деятель-
ности по формированию 
элементарных математиче-
ских представлений с при-
менением конструктора 
лего-дакта» «Путешествие 
в страну Математики» стар-

шая группа (5-6 лет)

Цель: закрепить и обобщить прой-
денный материал.

Задачи: Обучающие: упражнять в 
умении определять, «который по сче-
ту», «на котором месте»; закреплять 
пространственные представления, 
понимание задачи (поставь: слева, 
справа, в центре); тренировать уме-
ние определять геометрические фи-
гуры (треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг, овал, трапеция, ромб) 
на ощупь; закрепить порядковый и об-
ратный счёт в пределах 9; учить увели-
чивать и уменьшать числа на единицу; 
умение называть число между числа-
ми соседями; содействовать умению 
детей выкладывать логическую цепоч-
ку по заданной схеме.

Развивающие: формировать уме-
ние отгадывать загадки; способство-
вать развитию мелкой моторики и ко-
ординации движения рук;

создать условия для развития ло-
гического мышления, внимания.

Воспитательные:
способствовать развитию сотруд-

ничества, взаимопонимания, добро-
желательности;

формировать умение работать в 
группе;

стимулировать познавательную 
активность и творческую инициатив-
ность путем использования лего-тех-
нологий.

Методы и приемы: демонстрация, 
беседа, стимулирование мышления, 
применение дидактических средств, 

структурирова-
ние изученного 
материала.

С л о в а р н а я 
работа: кассир, 
станция, билет, 
клякса, украше-
ние.

П р е д в а р и -
тельная работа:

д и д а к т и -
ческие игры: 
«Определи пред-
мет на ощупь», 
«Запомни и по-

кажи движение как я», «Найди дом для 
птицы»; «Кто лишний?»;

отгадывание загадок на тему гео-
метрические фигуры;

повторение сказок, в название ко-
торых есть числа;

сборка логических лего – цепочек 
по схеме и по образцу.

Оборудование и дополнительные 
материалы:

Презентация, презентер, проек-
тор, ноутбук, экран;

цифры от 1 до 9, сделанные из кон-
структора лего-дакта;

малые платформы с разноцветным 
конструктором лего-дакта;

мухоморы, собранные из конструк-
тора лего-дакта;

стол-платформа лего-дакта;
платформа и набор конструктора 

лего-дупло;
«волшебный» мешочек и деревян-

ные геометрические фигуры.
Ход занятия:
- Ребята, сегодня утром мне на 

электронную почту пришло необычное 
письмо. Давайте его прочтем:

«Всем, всем, срочно, срочно! Меня 
похитила злая клякса и спрятала в сво-
ем болоте в стране Математики. Ко-
ролева Цифр. Помогите, пожалуйста, 
выбраться из ее плена!!!»

- Ребята, чтобы помочь Королеве 
Цифр, нам нужно отправиться в страну 
математики и преодолеть все трудно-
сти, которые будут встречаться у нас 
на пути. Вы готовы помочь?

Ответы детей.
- Ребята, как вы думаете, на чем 

можно путешествовать?
Ответы детей.
- А вот на чем мы сегодня отпра-

вимся в путь, вы узнаете, отгадав за-
гадку:

Железные избушки прицеплены 
друг к дружке

Одна из них с трубой везет всех за 

собой (поезд, паровоз).
- Ребята посмотрите, на каком чу-

десном поезде мы отправимся в путь.
Ответы детей.
- Прежде, чем занять места в на-

шем поезде, надо купить билеты. Би-
леты кассир выдает ребятам, которые 
знают сказки, в названии которых есть 
числа.

Ответы детей.
- Молодцы, подходите к кассиру и 

возьмите свои билеты (кассир выдает 
разноцветные кубики из лего-дакта).

- А сейчас пора занять места со-
гласно купленным билетам.

- У вас билеты определенного цве-
та, соотнесите его с нужным вагоном 
(на стульчиках прикреплены малые 
платформы лего-дакта, дети крепят 
кубики соотнося цвет с цветом вагона 
на презентации).

Д/игра «Займи свое место»
- Какой по счету красный вагон?
- Какой по счету синий вагон?
- Какого цвета четвертый вагон?
- Какого цвета седьмой вагон?
- Ребята, на железнодорожных 

станциях за отправку поездов отвеча-
ет дежурный по станции. Если у него 
руки подняты вверх, надо сделать шаг 
вперед. Если в стороны, то прыжок 
вперед. Если опущены вниз, то три 
раза топнуть. Будьте внимательны.

- Пассажиры на своих местах, мож-
но отправляться в путь.

Гузей Татьяна Сергеевна
Воспитатель, МАДОУ «ДС № 85 

г.Челябинска», Челябинской области

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/matematika/28906-13184pdf.html
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Конспект НОД в первой 
младшей группе Тема: «Гео-

метрические фигуры»

Цель: формирование представле-
ний о геометрических фигурах; круг, 
квадрат, треугольник.

Задачи: расширять представления 
детей о круге, квадрате, треугольни-
ке; группировать фигуры по цвету; по-
буждать детей к названию предметов; 
развивать у детей внимание, умение 
детей общаться со сверстниками и 
взрослыми; воспитывать самостоя-
тельность, активность, умение рабо-
тать в коллективе.

Оборудование: игра «VАY-TOY», 
дары Фрёбеля №7, картина «Дерев-
ня с цыплятами», мячи для метания, 
взрослый «Курочка», наклейки для 
рефлексии.

Ход занятия Воспитатель: Привет-
ствие. Здравствуйте, ладошки! — Вы-
тягивают руки, поворачивают ладоня-
ми вверх.

Хлоп-хлоп-хлоп! — 3 хлопка.
Здравствуйте, ножки! — Пружинка.
Топ-топ-топ! — Топают ногами.
Здравствуйте, щёчки! — Гладят ла-

донями щёчки.
Плюх-плюх-плюх! — 3 раза слегка 

похлопывают по щекам.
Пухленькие щёчки! — Круговые 

движения кулачками по щекам.
Плюх-плюх-плюх! — 3 раза слегка 

похлопывают по щекам.
Здравствуйте, губки! — Качают го-

ловой вправо-влево.
Чмок-чмок-чмок! — 3 раза чмокают 

губами.
Здравствуйте, зубки! — Качают го-

ловой вправо-влево.
Щёлк-щёлк-щёлк! — 3 раза щёлка-

ют зубками.
Здравствуй, мой носик! — Гладят 

нос ладонью.
Бип-бип-бип! — Нажимают на нос 

указательным пальцем.
Здравствуйте, ребята! — Протяги-

вают руки вперёд, ладонями вверх.
Здравствуйте! — Машут рукой.
Воспитатель: Ребята, вы слышите, 

кто- то к нам стучится, давайте я от-
крою дверь. Входит курочка.

Курочка: Здравствуйте, ребята вы 
меня узнали?

Дети: Курочка.
Курочка: Я еду к своим цыплятам и 

услышала, что здесь играют ребята, и 
мне захотелось с вами поиграть.

Воспитатель: Дети давайте с ку-
рочкой поиграем в игру «Вышла куроч-

ка гулять»
Вышла курочка гулять
(шагают двумя пальцами — указа-

тельным и средним — каждой руки),
Свежей травки пощипать
(щиплющие движения всеми паль-

цами каждой руки),
А за ней ребятки -
Желтые цыплятки
(бегут всеми пальцами обеих рук).
«Ко-ко-ко, ко-ко-ко
(хлопают в ладоши),
Не ходите далеко
(грозят пальцем ведущей руки),
Лапками гребите
(гребущие движения каждым паль-

цем обеих рук одновременно, боль-
шие пальцы фиксируют ладони у края 
стола),

Зернышки ищите»
(дети собирают 

зерна поочередно 
двумя пальцами каж-
дой руки или обеих 
рук одновременно: 
большой — указа-
тельный, большой — 
средний и т.д.).

Курочка: Ой, ре-
бята, когда я шла к 
своим цыплятам, то 
увидела корзину, да-
вайте вместе посмо-
трим, что там.

Дети: да
Курочка: что у 

тебя в руках? Какого 
это цвета?

Ребенок: Фигура – круг, желтого 
цвета.

Курочка: Спасибо вам, теперь я 
знаю, что такое фигуры. Но мне пора, 
меня ждут цыплята.

Воспитатель: Ребята, вы хотите по-
мочь покормить цыплят?

Дети: Да
Воспитатель: Тогда мы отправля-

емся с курочкой, строимся паровози-
ком, поехали…

Курочка: Дети подходят к столу. На 
столе корзинки на каждого ребенка 
(квадраты – синие, желтые, красные, 
зелёные, «Дары Фрёбеля»).

Ой, ребята, как же нам перейти 
речку?

Воспитатель: А давайте построим 
мост. Но сначала, нам нужно сделать 
разминку для пальчиков.

Разминка «На мосту»
Над бурливою рукой
(Несогласованные движения паль-

цами)

Мост построим мы такой.
(Соединяем две прямые ладони, 

соприкасаясь только кончиками паль-
цев)

Люди по нему пойдут
(Идем двумя пальчиками по столу, 

изображаем обеими кистями)
И речку перейдут.
Воспитатель: Дети, давайте выло-

жим мост. Какого цвета у тебя мост?
Курочка: Спасибо, вам вы помогли 

мне перейти речку. Вот мои цыплятки. 
Сейчас я их буду кормить.

Воспитатель: Курочка, можно наши 
дети тебе помогут.

Курочка: Метание. Да, возьмите по 

одному мячику и бросайте цыплятам.
Курочка: Ребята, спасибо вам за 

помощь.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, 

в корзинке есть наклейки, если вам по-
нравилось играть сегодня с Курочкой, 
то подарите ей, если нет, то оставьте 
себе.

Дети: Дарят наклейки Курочке.
Воспитатель: Ребята, давайте вме-

сте с Курочкой встанем в круг.
Возьмемся за руки, друзья!
Друг другу улыбнемся.
Мы пожелаем всем добра
И скажем: До свиданья!

Баштовая Анна Владимировна
Воспитатель, МБДОУ д/с №85 

«Красная шапочка», г. Белгород

http://doshkolnik.ru/matematika/28913-13184pdf.html
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«Об интегрированном под-
ходе в этнокультурном раз-
витии детей дошкольного 
возраста группы компенси-

рующей направленности».

«Русский народ не должен терять 
своего нравственного авторитета сре-
ди других народов — авторитета, до-
стойно завоеванного русским искус-
ством, литературой…Национальные 
отличия сохранятся и в XXI веке, если 
мы будем озабочены воспитанием 
душ, а не только передачей знаний»

Д.С. Лихачёв
Находясь в современном мире, 

мы постепенно перестаём ощущать 
ценность того, что живём на русской 
земле, говорим на русском языке и 
впитали в себя русскую культуру. Это 
губительно для нас и нашего Отече-
ства. Поэтому хотелось бы уповать на 
то, что сбудутся слова великого рус-
ского философа П. Флоренского о 
том, что нигилизм, исчерпав себя, до-
кажет своё ничтожество, вызовет не-
нависть к себе и тогда сердца и умы с 
новой силой обратятся к русской идее, 
к идее России, к святой Руси.

Сегодня перед дошкольным обра-
зованием стоит сложнейшая задача 
– воспитать культурную, творческую 
личность, умеющую найти свое место 
в сложной, постоянно изменяющейся 
действительности.

В соответствии с ФГОС дошколь-
ного образования одним из основных 
принципов дошкольного образования 
является учет национальных ценно-
стей и традиций, которые восполняют 
недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания. В основе 
этого принципа лежат идеи народной 
педагогики и этнопедагогики, которые 
являются составной частью общей ду-

ховной культуры народа.
Этнокультурное образование – это 

такой процесс, в котором цели, за-
дачи, содержание, технологии воспи-
тания ориентированы на развитие и 
социализацию личности как субъекта 
этноса и как гражданина многонацио-
нального Российского государства.

Этнокультурное образование 
определяется введением в образова-
тельный процесс знаний родной на-
родной культуры, социальных норм 
поведения, духовно-нравственных 
ценностей; знакомством с культур-
ными достижениями других народов; 
использованием опыта народного 
воспитания с целью развития у детей 
интереса к народной культуре, воспи-
тания дружеского отношения к людям 
разных национальностей.

Этнокультурное образование не-
возможно без создания соответ-
ствующей развивающей предметно-
пространственной среды: создание 
музея, игр, театрализованной дея-
тельности.

В национальном уголке дети зна-
комятся с символикой Российского 
государства. Куклы в национальных 
костюмах помогают в изучении народ-
ных костюмов, музей национального 
быта и культуры успешно осуществля-
ет образовательную и воспитательную 
функции.

В нашу группу дети с ОНР попада-
ют с 4 лет, в основном это дети с ОНР 
1 и 2 уровня.

Этнокультурную составляющую мы 
учитываем при проектировании раз-
личных видов деятельности и начи-
наем это со средней группы. Задачи 
приобщения к культуре, традициям, 
фольклору, включены во все образо-
вательные области развития ребенка. 
При реализации этих задач мы ис-
пользуем интеграцию. Это позволяет 
сделать процесс более осмыслен-
ным, интересным и эффективным для 
детей.

Этнокультурную составляющую 
используем, как в совместной об-
разовательной деятельности, так и в 
процессе самостоятельной деятель-
ности детей (игра, досуг, прогулка, от-
дельные режимные моменты).

В коррекционной работе по пре-
одолению общего недоразвития речи 
мы широко применяем различные 
виды устного народного творчества: 
потешки, загадки, пословицы, пого-
ворки, заклички, сказки.

Отбор коррекционно-развивающе-

го фольклорного материала осущест-
вляем в рамках изучаемых лексиче-
ских тем.

Если мы проходим лексическую 
тему «Дикие животные», значит, под-
бираем материал по этой теме. За-
гадываем загадки о диких животных, 
используем потешки – «Сидит белка 
на тележке», «Заинька – серенький» и 
другие, для развития мелкой мотори-
ки рук. Для развития фонематического 
слуха, автоматизации звуков, прого-
вариваем с детьми скороговорки, по

заданной теме. Всё это знакомит 
детей с богатством русского языка, с 
новыми поэтическими фразами.

В свободной деятельности читаем, 
рассказываем, инсценируем сказки. 
Слушая их, дети узнают традиции и 
обычаи народов, знакомятся с бытом 
и укладом их жизни. Так, на примере 
известной и всеми любимой сказки 
«Колобок» можно познакомить детей 
не только с традиционной пищей рус-
ского народа (колоб), 

Фомина Наталья Дмитриевна
Учитель-логопед,
Масленникова Алла Владимировна
Тьютор, 

Михликова Лариса Сергеевна
Бондарева Елена Васильевна

Воспитатель, МБДОУ д/с №22 
«Улыбка», г. Старый Оскол, Белгород-
ская область

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/nravstvennost/28874-13184pdf.html
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Методическая разработка 
организованной образова-
тельной деятельности по 

теме: «Пернатые соседи».

Возраст воспитанников: старший 
дошкольный возраст (6-й год жизни).

Виды деятельности: познаватель-
но-исследовательская, коммуника-
тивная, изобразительная.

Образовательные области: «По-
знавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуника-
тивное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие».

Цель: развитие познавательной ак-
тивности детей старшего дошкольно-
го возраста через поисково-исследо-
вательскую деятельность.

Задачи: Создать условия для фор-
мирования познавательных действий, 
развития умения выстраивать алго-
ритм.

Побуждать доказывать, выдвигать 
гипотезы, аргументировать, фиксиро-
вать полученную информацию знака-
ми, символами или рисунками.

Уточнить, расширить и системати-
зировать представления детей о пти-
цах.

Способствовать развитию речи, 
мышления, формированию личност-
ных качеств старших дошкольников 
(инициативности, любознательности, 
самостоятельности, готовности к со-
вместной деятельности с взрослыми и 
сверстниками).

Воспитывать экологическую куль-
туру и познавательный интерес к миру 
птиц.

Предварительная работа: изготов-
ление письма с фотографией Говору-
на, размещение перьев разных видов 
на территории участка детского сада.

1 этап: способствуем формирова-
нию у детей внутренней мотивации к 
деятельности

Содержание
Обратная связь на высказывания 

детей
Р а з д а е т с я 

стук в дверь. 
Воспитатель вы-
ходит и возвра-
щается с краси-
вым конвертом.

- Ребята, по-
смотрите, нам 
пришло письмо. 
Давайте посмо-
трим от кого оно 
(Приложение 1).

Если дети умеют читать:
- Кто может прочитать?    
Если дети читать не умеют:
- Помощь нужна?
После прочтения письма:
- Вот так просьба! Что думаете по 

этому поводу, ребята?
- Мне кажется, что это интересное 

предложение! А еще?
-Я уверена, что у нас получиться 

собрать очень интересные сведения!
- А как называется профессия, в 

которой люди занимаются изучением 
жизни птиц (орнитологи)?

Если дети отвечают неверно:
- Интересный вариант!
- Кто еще как думает?
Если дети отвечают правильно:
- Точно!
- Именно так! Как здорово, что ты 

это знаешь!
Если дети отвечают «не знаю»:
- А кому интересно узнать? Хотите 

расскажу?
Рассказ воспитателя: Есть такая 

наука, которая занимается изучением 
жизни птиц – орнитология. А ученых, 
занимающихся этой наукой – называ-
ют орнитологами. Орнитологи изуча-
ют внешний вид, повадки птиц. Тща-
тельно исследуют их место обитания, 
особенности их питания и выведения 
птенцов. Они даже знают о продолжи-
тельности жизни птиц. А как же они все 
это узнают? Для того чтобы получить 
все эти знания ученые много путеше-
ствуют по всему миру. Они наблюдают 
за птицами, фотографируют их. А еще 
ученые – орнитологи кольцуют птиц, 
надевают на лапку птицы колечко с 
номером. Потом птичку отпускают на 
волю. Кольцуют птиц для того, чтобы 
узнать пути их перелета, места зимо-
вок.

- Так получается, что мы с вами со-
бираемся стать учеными-орнитолога-
ми?

- Вот это да!
- Здорово!

2 этап: способствуем планирова-
нию детьми их деятельности

Содержание
Обратная связь на высказывания 

детей
- Что нам может понадобиться для 

наших исследований? /лаборатория, 
фотоаппарат, бинокль, микроскопом, 
ноутбук, блокноты для фиксации ре-
зультатов исследований, карандаши, 
столы и стулья/.

Лаборатория /столы и стулья/.
- Где мы это можем взять?
- Где мы это разместим?
- Кто возьмет на себя это дело? До-

говоритесь, друг с другом кто, что бу-
дет делать.

Дети организуют игровое про-
странство: расставляют столы и необ-
ходимое оборудование, ставят стулья.

Если дети не проявляют инициати-
вы: Лаборатория нам нужна?

- Друзья, у нас получается настоя-
щая орнитологическая станция!

- Ребята, напомните мне, пожалуй-
ста, правила поведения в лаборато-
рии.

Мищук Оксана Викторовна
Воспитатель, МБДОУ д/с № 4, ст-

ца Медведовская Тимашевский район 
Краснодарский край

http://doshkolnik.ru/okr-mir/28876-13184pdf.html
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Конспект спортивного раз-
влечения в старшем до-
школьном возрасте по 
финансовой грамотности 
дошкольников «Кот Белобок 

и страна «Финансов»

Многочисленные исследования 
последних лет свидетельствуют о не-
обходимости внедрения экономиче-
ского образования именно с дошколь-
ного возраста, когда дети получают 
первичный опыт в элементарных эко-
номических отношениях. ФГОС до-
школьного образования ставит задачу 
формирования общей культуры лич-
ности детей. В связи с этим мы видим 
экономическую культуру в качестве 
одного из компонентов общей культу-
ры личности. Экономическая культура 
личности дошкольника характеризу-
ется наличием первичных представ-
лений об экономических категориях, 
сформированностью социальных, 
интеллектуальных, нравственных ка-
честв (бережливость, рачительность, 
смекалка, трудолюбие), готовностью 
принимать рациональные экономиче-
ские решения. Она является фунда-
ментом для формирования финансо-
вой грамотности дошкольников. Без 
сформированных первичных эконо-
мических представлений невозможно 
формирование финансовой грамотно-
сти. Представляем Вашему вниманию 
конспект спортивного развлечения по 
финансовой грамотности дошкольни-
ков в подготовительной группе дет-
ского сада.

Вводная часть. (Заходим в спор-
тивный зал, строимся)

Ведущий: Ребята смотрите, что это 
такое? (Нахожу кошелек на полу и по-
казываю детям)

- Да, ребята — это настоящий ко-
шелек, а можем ли мы его забрать 
себе?

- Конечно же, нет, это чужая вещь, 
а чужие вещи оставлять себе нельзя. 
И что же нам делать? Давайте откро-
ем его и посмотрим, чей это кошелек. 
(Открываем кошелек, находим доку-
менты с фотографией «Кота Белобо-

ка», и адресом проживания).
- Ребята, смотрите здесь доку-

менты.
«Кот Белобок», проживает в стане 

Финансов, по адресу: город Валюта, 
Экономический край, улица Тысяч-
ная 1 А.

- Предлагаю отправиться в страну 
«Финансов» и отыскать «Кота Бело-
бока». Согласны?

(Раздаю детям купюры номиналом 
10 рублей и 50 рублей)

- Отправляемся на вокзал, там нас 
встретит кассир, и мы сможем купить 
билеты.

Для того чтобы нам было удобно 
преодолевать дорогу, предлагаю вам 
сложить деньги на билеты и потерян-
ный кошелек в сумочку.

Основная часть. (Отправляемся на 
вокзал за билетами)

За морями, за лесами.
Есть огромная страна, страною 

«Финансов» зовется она! Хотите побы-
вать в этой стране?

В путь дорогу собираемся. В пои-
ски мы отправляемся.

(Дети строятся в шеренгу, провер-
ка осанки и равновесия)

Ходьба обычная друг за другом (1 
круг). Ходьба, высоко поднимая коле-
ни (1 круг).

Выше ноги поднимаем. Через кам-
ни мы шагаем.

(Ходьба по массажной дорожке)
Посмотрите тут колючая трава! 

Давным — давно нас ждет она. К ней 
мы подойдем.

Быстро мы по ней пойдем.
(Ползание на четвереньках с опо-

рой на колени и ладони)
Мы в пещеру проползем. Много 

нового найдем
(Обычный бег продолжительно-

стью до 1 минуты)
Сейчас быстрее мы пойдем. И к 

вокзалу мы придем.
(Ходьба друг за другом)
Дружно весело бежали. И опять 

потом шагали (шагам, восстанавли-
ваем дыхание)

Дыхательная гимнастика «Воз-
душный шар».

Ведущий: Вот мы с вами и попали 
на вокзал. Давайте покупать билеты.

(Водящему отдаю сумочку с ко-
шельком)

- Я позову кассира (дети разби-
рают по одной купюре). Как только 
встретите Кота Белобока, не забудь-
те отдать ему его кошелек в целост-
ности и сохранности.

Кассир: Здравствуйте, дети! Я ра-
ботаю по профессии Кассиром, про-
даю билеты. Знаю, что вам нужны би-
леты до страны «Финансов», вы хотите 
вернуть «Коту Белобоку» его потерян-
ный кошелек. У нас на вокзале прода-
ются билеты на самолет стоимостью 
50 рублей и билеты на поезд стоимо-
стью 10 рублей. Ребята, всем хватит 
денег, чтобы купить билет на самолет? 
Тогда на какой вид транспорта нам 
всем хватит денег?

(Дети покупают билеты на по-
езд. Кассир выдает билеты, забирает 
деньги).

Кассир: — Занимайте места со-
гласно купленным билетам, ваш билет 
должен совпадать с геометрической 
фигурой вагончика. До свидания ре-
бята, сейчас к вам придет проводница 
и проверит, правильно ли вы заняли 
свои места. (Дети занимают свои ме-
ста)

Журавлева Алена Валентиновна
Инструктор по физической культу-

ре, 
Заборцева Юлия Николаевна

Старший воспитатель, 
Минаева Ольга Алексеевна

Лещенко Ангелина Юрьевна
Воспитатель, МАДОУ- д/с о/в «Ан-

тошка», Алтайский край, Первомай-
ский район, село Зудилово

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/okr-mir/28878-13184pdf.html

http://doshkolnik.ru/okr-mir/28878-13184pdf.html


ПОЗНАНИЕ

23№13 (184) март 2021, дошкольник.рф

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/okr-mir/28881-13184pdf.html

Конспект образовательной 
деятельности по познава-
тельному развитию с детьми 
подготовительной группы 
(6-7 лет). Тема: «Путеше-
ствие по Санкт — Петербур-

гу по исторической карте».

Цель. Создание условий для рас-
ширения представлений о родном 
городе, через дидактические игры и 
упражнения.

Задачи. Образовательные Позна-
комить детей с исторической картой 
местности, где был заложен город 
Санкт-Петербург.

Формировать представления о 
многообразии рек, каналов и мостов 
города.

Познакомить детей с гербом и гим-
ном города.

Развивающие
Расширять знания детей об остро-

вах, на которых расположился Санкт-
Петербург;

Продолжать развивать опыт иссле-
довательской деятельности;

Развивать умение составлять рас-
сказ из личного опыта, отвечать на во-
просы

Воспитательные
Воспитывать культуру общения – 

умение слышать, слушать и высказы-
вать свое мнение;

Формировать у детей собственное 
эмоционально – ценностное отноше-
ние к городу.

Развивать навык сотрудничества, 
инициативности и самостоятельности

Материал и оборудование. Вол-
шебная коробочка: свиток-карта, 5 
конвертов с заданиями, мультимедий-
ная презентация, карточки с буквами, 
ребусы в конверте, карандаши и сво-
бодные полоски с клетками; ноутбук, 
интерактивная доска, гимн России.

Ход образовательной деятельно-
сти

Вводная часть (организационный и 
мотивационный момент)

  Дети сво-
бодно стоят в 
зале, рядом с 
в о с п и т а т е л е м 
и столом с при-
н а д л е ж н о с т я -
ми для путеше-
ствия.

    Воспита-
тель заинтере-
совывает детей 
волшебной ко-

робочкой, предлагая им отправиться в 
путешествие по городу: как вы думае-
те, что нам может помочь, отправиться 
в путешествие?

Дети отвечают: волшебная коро-
бочка

Давайте откроем и посмотрим, что 
же она нам приготовила?

Дети открывают коробочку и до-
стают свиток с изображением карты 
1700 года.

Дети рассматривают карту и отве-
чают на поставленные вопросы. 

Дети находят на задней стенке кар-
ты приклеенный конверт с буквами и с 
таблицами.

Воспитатель задаёт вопросы: ре-
бята, как вы думаете, что это? Что обо-
значают на картах? Для чего она нуж-
на? А что можно делать с картой? 

Чтобы это значило? Как вы думае-
те, зачем нам это? Что надо сделать?

(сзади на карте приклеен конверт с 
буквами, там же таблица с правильно 
расставленными цифрами, который 
потом отдается детям) 

Давайте попробуем выложить бук-
вы по порядку, возможно это подсказ-
ка. 

Основная часть
Воспитатель. Что у нас получи-

лось? Молодцы, на карте обозначен 
город, но разве здесь только город, 
смотрите, что здесь ещё? 

- Что же это за город - огород, 
сплошной лес. Воспитатель предла-
гает детям выполнить следующее за-
дание.

- Давайте следующие буквы рас-
ставим по порядку. Что у нас получи-
лось?

- Что же это за город на Неве?
Воспитатель начинает показ пре-

зентации и создает детям условия для 
мозгового штурма. Вот так выглядело 
место давно – давно, когда Петр I еще 
не начал строительство нашего горо-
да. Как же мы будем путешествовать 
если здесь сплошной лес и болото?

Воспитатель предлагает детям 
снова подойти к коробочке. Ребята, 
давайте посмотрим, что в коробочке 
есть ещё. 

Воспитатель поясняет детям: от-
крываем конверты там задания - с по-
мощью которых мы сможем путеше-
ствовать. Ну, в путь?!

Воспитатель читает детям зада-
ние: Конверт № 1. На чем стоит город? 

Соколова Наталья Николаевна
Соколова Анастасия Николаевна

Воспитатель, ГБДОУ д/с №61, 
г.Санкт - Петербург
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Презентация к циклу занятий 
сказочный Санкт – Петер-
бург: Сказка о волшебной 
реке, история появления её 

мостов.

Цель. Развитие познавательного 
интереса к мостам Санкт – Петербурга 
и появлению города.

Задачи.
Формировать навыки рассматри-

вания;
Продолжать формировать умение 

анализировать, смело высказывать 
свое мнение;

Формировать умения выслушивать 
мнения товарищей;

Продолжать развивать исследова-
тельские способности детей;

Развивать коммуникативные навы-
ки, диалогическую и монологическую 
речь;

Развитие любознательности;
Рассмотрев решетки, придумать 

алгоритм для описания решеток;
Вызвать желание самим найти и 

обследовать решетки;
Формировать навыки сотрудни-

чества, взаимопонимания, самостоя-
тельности, инициативности.

Предложить детям рассмотреть 
фотографии других решеток и соста-
вить по ним описание.

Сюрпризный момент
В группу к детям пришел Чебу-

рашка и сказал, что они с крокодилом 
Геной очень хотят научиться строить 
мосты. Но не знают с чего начать. А 
игрушки ему подсказали, что в этой 
группе дети умеют строить мосты, по-
этому Чебурашка решил зайти именно 
к ним. Ребята предлагают ему помочь, 
и Чебурашка понимает, что им нуж-
ны будут помощники, а ещё они хо-
тят сделать красивые решетки, но не 
умеют их делать. Педагог предлагает 
обратиться к волшебной коробочке, в 
которой всегда есть ответы на все во-
просы. Педагог достает волшебную 
коробочку и берет оттуда письмо – 

сказку.
Письмо — 

сказка
Жила была 

сказочная речка. 
Бежала она себе 
и бежала, пере-
говариваясь со 
своим дном. Она 
р а с с к а з ы в а л а 
ему где бежала. 
И вот однажды 
дно само захоте-

ло посмотреть, что там на верху и на-
чало подниматься. От увиденного за-
хватило дух и дно больше не захотело 
опускаться. Так одинокая речка пре-
вратилась в реку с большими острова-
ми и рукавами. На островах в скором 
времени поселились люди. Они стали 
строить дома, сажать огороды и ско-
ро им стало тесно, на лодках между 
островами постоянно плавать неудоб-
но и решил народ островов построить 
мосты. Для этого были призваны ге-
рои разных сказок (тритоны, русалки, 
морские коньки и другие).

Педагог предлагает Чебурашке по-
дождать детей с ответом, пока дети 
съездят с родителями в город и пофо-
тографируют красивые решетки мо-
стов и расскажут каких героев можно 
позвать помочь сделать мосты и кра-
сивые решетки.

Задание.
Родители. 1. Уважаемые родите-

ли, съездите с детьми на самый пер-
вый постоянный мост в нашем городе 
(Благовещенский), рассмотрите вни-
мательно решетку вместе с детьми. 
(Сфотографируйтесь)

Дети. Расскажите кого вы там уви-

дели, кого эти существа вам напом-
нили. Обратите внимание на фонари. 
Какой они формы? Где еще можно 
встретить фонари? Героев этого мо-
ста?

Родители.
2. Затем проедьтесь дальше к Ли-

тейному мосту, пройдитесь по нему, 
рассмотрите его решетки, – задайте 
детям вопросы: каких сказочных ми-
фологических существ вы там уви-
дели? Почему на решетках морские 
герои? Какие у них лица, что они выра-
жают? Что они держат? (сфотографи-
руйтесь) и отправляйтесь к следующе-
му мосту Аничков мост.

4. Для любознательных: на каждом 
мосту есть таблички — найти таблички 
(фирма, памятная, обстрел…)

5. Попробуйте определить какая 
деталь убежала.

Детские фото и рассказы о путеше-
ствии

В группе. –Арина, расскажи, как вы 
ехали, куда вы сначала приехали? Что 
ты там увидел? На кого они похожи? 
Что делали эти герои? Правильно ли я 
поняла: герои держат… Тебе понрави-
лось? А что ты увидела там такого, что 
тебе понравилось? А потом куда вы 
поехали? И т. д. – Ребята, вы увидели 
решетки, что вы можете о них расска-
зать? Давайте теперь построим мост 
для Чебурашки и крокодила Гены,

Соколова Анастасия Николаевна
Соколова Наталья Николаевна

Воспитатель, ГБДОУ д/с №61, 
г.Санкт - Петербург
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«Особенности и педагоги-
ческие находки реализации 
проекта «Юный финансист»

Формирование финансовой куль-
туры официально признано одной из 
актуальных задач образования, в том 
числе и детей дошкольного возраста.

Как правильно познакомить ребен-
ка с финансовой составляющей жиз-
ненных отношений?

С этой целью используются фор-
мы и методы, которые позволяют 
детям стать активными участниками 
образовательного процесса (игры, 
обучающие сказки, интерактивные те-
атральные мини-постановки, притчи, 
творческие проекты, загадки), кото-
рые вы видите на слайде.

В своей практике мы применяем 
следующие методы:игровые (игры, 
игровые упражнения, игровые при-
ёмы, интерактивные театральные 
мини-постановки и др.); словесные 
(беседа, рассказ взрослого, чтение и 
обсуждение ху-дожественной литера-
туры, отгадывание загадок) нагляд-
ные (наблюдение, просмотр фильмов, 
рассматривание предметов, плака-
тов, зарисовок, картин, иллюстраций 
и др.); практические (исследование, 
моделирование и др.).

Базовой формой и методом реа-
лизации является игра. Ребенок ос-
ваивает и познает мир через игру. В 
процессе нее дети осваивают знания, 
овладевают умениями и навыками, 
учатся культуре общения и поведения.

В играх моделируются реальные 
жизненные ситуации, устанавлива-
ется адекватная возрасту ситуация 
общения, развивается речь (объясни-
тельная и доказательная).

Игры включают в себя познава-
тельное и воспитательное содер-
жа-ние, что позволяет интегративно 
решать задачи по формированию у 
старших дошкольников основ финан-
совой культуры. Знания и навыки, при-
обретённые в процессе игр и игровых 
занятий, будут способствовать эконо-
мическому развитию дошкольников.

В целях достижения оптимального 
результата рекомендуется исполь-зо-
вать разные игровые методы:

сюжетно – ролевые; так, играя в 
профессии, дети постигают смысл 
труда, воспроизводят трудовые про-
цессы взрослых и одновременно «об-
учаются» экономике. В сюжетно-ро-
левых играх моделируются реальные 
жизненные ситуации: операции купли-

продажи, производства и сбыта гото-
вой продукции, воспитывает уважение 
к труду взрослых, определение ранней 
профориентации. Эти цели, мы реали-
зуем в играх: «Продуктовый магазин», 
«Автослесарь», «Банк» и т.д.

театрализованные игры — один 
из самых эффективных методов об-
уче-ния, лучшая среда для раскрытия 
и роста творческого потенциала, обо-
гащения внутреннего мира ребёнка, 
возможность обсуждения и советов. 
На слайде вы видите примеры театра-
лизованных игр (теремок, кот в сапо-
гах, три поросенка)

интеллектуальные игры — способ-
ствуют ускорению процесса развития 
у дошкольников простейших логиче-
ских структур мышления и математи-
ческих представлений; учат классифи-
цировать предметы, называть группы 
предметов обобщающими словами, 
обогащать словарный запас. Пред-
лагаем вашему 
вниманию при-
меры игр: (кем 
быть, экономи-
ческие сказки, 
путешествие по 
магазинам)

П о н и м а н и ю 
многих экономи-
ческих явлений, 
развитию по-
з н а в а т е л ь н о г о 
интереса к эко-
номике, созданию положительной мо-
тивации к ее изучению в значительной 
степени способствуют словесные ме-
тоды:

рассказ воспитателя;
чтение и обсуждение сказок о по-

требностях и возможностях;
решение проблемных ситуаций с 

экономическим содержанием;
отгадывание и придумывание за-

гадок;
викторины и конкурсы;
занятия — один из основных путей 

познания;
К формам наглядного методы мы 

отнесли просмотр мультфильмов, 
рассматривание и сравнение денеж-
ных купюр разных стран, энциклопе-
дий, просмотр презентаций. С це-
лью реального восприятия ребенком 
предметов.

Усвоение новых знаний и умений, 
имеющих практический характер, мы 
реализуем посредствам:

эксперимента, во время которого 
ребенок осуществляет воздействие 

на объект познания с целью установ-
ления его свойств, связей (пример 
эксперимента: дети «взвешивают» на 
ладонях или подбрасывают купюру и 
монету)

исследовательской деятельности 
– учит детей пользоваться приборами 
для экспериментов; правильно сло-
весно комментировать процесс, тем 
самым развивать культуру речи, по-
зволяет ставить цель и различными 
способами ее достигает (пример: на 
столе два стакана с водой, в один ста-
кан опустите монету, а во второй банк-
ноту. Что случилось с деньгами?)

художественной деятельности — 
одна из самых интересных для детей 
дошкольного возраста, это специфи-
ческое образное познание действи-
тельности.

Эффективным метод, позволяю-

щий установить взаимосвязь «воспи-
татель – родитель – ребенок» является 
проектный метод. Участники проекта 
осваивают новые понятия, формиру-
ют представления о финансовой куль-
туре.

Для того чтобы заинтересовать до-
школьника, должны быть актуальная 
проблема, проблемный вопрос, ко-
торые должны быть сформулированы 
таким образом, чтобы ребенку захоте-
лось найти на него ответ.

Средства реализации программы 
способствуют созданию развивающей 
среды с учётом возрастных и индиви-
дуальных особенностей дошкольни-
ков, специфики их образовательных 
потребностей и интересов.

Овчинникова Валентина Ивановна
Ивчатова Евгения Геннадьевна

Воспитатель, МБДОУ № 56 «Искор-
ка», г. Сургут. Ханты-Мансийский авто-
номный округ
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Конспект НОД по познава-
тельному развитию /экс-
периментирование/ «Поиск 
воздуха» в средней группе.

Цель: расширение представлений 
у детей о свойствах и качествах воз-
духа развитие познавательной актив-
ности детей в процессе эксперимен-
тирования.

Образовательные задачи: упраж-
нять детей в умении наблюдать за 
окружающей средой; продолжать 
формировать представления детей о 
воздухе, его свойствах; продолжать 
формировать умение строить гипоте-
зы о признаках и свойствах воздуха; 
подвести к пониманию того, что воз-

дух повсюду окружает нас: он есть в 
пустых предметах и в нас, мы дышим 
воздухом; способствовать развитию 
речи у детей: отвечать на вопросы; 
аргументировать свои высказывания; 
умения детей слушать; расширять 
словарный запас: воздух, прозрачные, 
вытеснять, мыльная пленка, расширя-
ется, сужается; способствовать овла-
дению детьми навыками проведения 
опытов; способствовать овладению 
некоторыми способами обнаружения 
воздуха;

Развивающие задачи: развивать 
у детей умение самостоятельно де-
лать выводы на основе практического 
опыта; создать условия для развития 
образного мышления, сообразитель-
ности, внимания; способствовать 
формированию мыслительных опера-

ций.
Воспитательные задачи: воспиты-

вать доброту, отзывчивость, желание 
оказать помощь, уважение к своим 
товарищам; воспитывать умение ра-
ботать сообща; воспитывать само-
стоятельность, умение понимать по-
ставленную задачу и выполнять её 
самостоятельно; воспитывать интерес 
к экспериментированию, аккуратность 
при работе с водой и оборудованием 
для проведения опытов.

Методологические приемы: бесе-
да-диалог, вопросы, индивидуальные 
ответы детей, игровая ситуация, физ-
культминутка, экспериментальная де-
ятельность, подведение итогов.

Оборудование: воздушный шарик, 
емкости с водой и стаканчики; тазик 

или тарелки с 
мыльным рас-
твором, трубоч-
ки; емкости с хо-
лодной и горячей 
водой, пустые 
бутылки с наде-
тыми на горлыш-
ко шариками; по-
лянка с цветами, 
нарисованная на 
листе картона, 
бабочки, выре-
занные из сал-
феток; схемы: 
глаз, нос, руки, 
ухо;

Ход НОД:
Дети входят в 

группу с речев-
кой:

«Если с дру-
гом вышел в путь,

Веселей дорога.
Ты помог и я помог,
Нас уже так много.
Помогать другим мы будем,
Никого не позабудем.
Руку помощи протянем
И в беде вас не оставим.
Каждый день и каждый час
Дело доброе у нас.
Воспитатель: Ребята, мы с вами 

каждый день кому-то оказываем по-
мощь. Может, сегодня тоже кто-то хо-
чет, чтобы ему помогли? Ой, да у нас 
гости. Дружно, громко поздороваемся 
с гостями. А спросите-ка у них, не нуж-
на ли им помощь.

Дети: Вам наша помощь не нужна? 
Может вам помочь в чем-нибудь?

Гости: нет/
Сюрпризный момент: вдруг по 

группе начинает летать, сдуваясь, воз-
душный шарик.

Воспитатель: Ребята, посмотрите-
ка, что случилось с шариком? /ответы 
детей: он сдулся/. Был он большой и 
красивый, может, на праздник к кому-
то собирался. Наверное, он спешил: 
летел, летел и ниточкой за веточку за-
дел, и шарик стал похож на тряпочку. 
А может, он все-таки полетит? /воспи-
татель подбрасывает шарик/. А как вы 
думаете, почему шарик не летит, что у 
него было внутри?

Дети: Воздух.
Воспитатель: А вы хотите помочь 

шарику опять стать большим и краси-
вым?

Предлагаю вам поискать для ша-
рика воздух. А где этот воздух можно 
найти, мы с вами сейчас и узнаем.

Опыт № 1. «Воздух занимает место 
в предметах».

Посмотрите, у вас на столе есть 
емкости с водой и стаканчики. Как вы 
думаете, стаканы пустые или в них 
что-то есть? Вот мы сейчас и про-
верим. На дно стакана я прикрепила 
кусочек пластилина, а к пластили-
ну прикрепляю салфетку, так чтобы 
салфетка не выпала. Переворачиваю 
стакан вверх дном, аккуратно и осто-
рожно погружаю в воду, не наклоняя 
стакан, до самого дна ёмкости, потом 
сразу поднимаю его из воды, даю воде 
стечь, не переворачивая стакан. Дети, 
по-вашему, что случилось? Попала ли 
вода в стакан? (дети убеждаются, что 
салфетка на дне стакана сухая).

/Дети самостоятельно погружают 
стакан в воду/.

- Намокла ли салфетка? (нет, не на-
мокла)

-Что же помешало воде её намо-
чить? (ответы детей — воздух в стака-
не)

-А посмотрите, что произойдёт, 
если наклонить стакан? (ответы детей 
– появляются пузыри/.

Воспитатель: как вы думаете, по-
чему они появились? Вода вытеснила 
воздух из стакана, заняла его место, а 
воздух вышел в виде пузырей, и сал-
фетка сразу намокла.

Самойленко 
Светлана Александровна

Воспитатель, МБДОУ ДС №20 
«Земляничка», г. Кстово, Нижегород-
ская область

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/okr-mir/28921-13184pdf.html
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Творческий проект для детей 
5-6 лет «Мультфильм своими 

руками»

Уважаемые коллеги! Предлагаю 
вашему вниманию творческий проект 
«Мультфильм своими руками».

Проект рассчитан на детей стар-
шей группы.

Больше всего на свете наши дети 
любят смотреть мультфильмы. С этим 
не поспоришь.

Мультфильм – это сказочный мир, 
который помогает ребенку развивать-
ся, фантазировать, учиться сопережи-
вать героям, усваивать правила пове-
дения, учиться дружить. Мультфильмы 
– это очень эффективный инстру-
мент для развития ребенка. Только в 
том случаи, если это хороший муль-
тфильм. С их помощью можно увлечь 
ребенка в процесс обучения.

Особенностью проектной деятель-
ности в дошкольной системе образо-
вания является то, что ребенок еще 
не может самостоятельно найти про-
тиворечия в окружающем, сформу-
лировать проблему, определить цель 
(замысел). Поэтому в воспитательно 
— образовательном процессе ДОУ 
проектная деятельность носит харак-
тер сотрудничества, когда соотноше-
ние «ребенок — взрослый» строится 
на соучастии не только детей и педа-
гогов ДОУ, а также родителей и других 
членов семьи.

Создание мультфильма с детьми 
дошкольного возраста – современный 
вид проектной деятельности, очень 
привлекательный для детей. Процесс 
создания мультфильма – это интерес-
ная и увлекательная деятельность для 
любого ребенка, так как он становит-
ся не только главным художником и 
скульптором этого произведения, но 
и сам озвучивает его, навсегда сохра-
няя для себя полученный результат в 
форме законченного видеопродукта. 
Создание мультфильма – это много-
гранный творческий процесс, инте-
грирующий в себе разнообразные 
виды детской деятельности: рече-
вую, игровую, познавательную, изо-
бразительную, музыкальную и др. В 
результате чего у воспитанников раз-
виваются такие значимые личност-
ные качества, как любознательность, 

активность, эмоциональная отзывчи-
вость, способность управлять своим 
поведением, владение коммуникатив-
ными умениями и навыками и т.д.

Мультипликация в образователь-
ном процессе – это новый универсаль-
ный многогранный способ развития 
ребенка в современном визуальном 
и информационно насыщенном мире.

«Анимация», или, как мы чаще на-
зываем, «мультипликация» – необы-
чайное искусство, позволяющее ре-
шить целый комплекс педагогических 
задач, соответствующих требованиям 
ФГОС дошкольного образования.

Создание мультфильма – это мно-
гогранный процесс, предоставляю-
щий возможность всестороннего раз-
вития ребенка как создателя нового 
вида творческой деятельности. Про-
должая жить в мире детства, но при-
обретая взрослые профессиональ-
ные навыки, дети реализуют все свои 
творческие замыслы

Вид проекта – краткосрочный, 
совместный детско – родительский 
творческий проект.

Цель проекта: Создать мультфильм 
своими руками.

Задачи: Образовательные: Позна-
комить детей с технологией создания 
мультипликационных фильмов.

Расширить знания детей о профес-
сиях: сценарист, режиссер, художник-
мультипликатор, оператор, звукоре-
жиссер.

Развивающие: Развивать творче-
ское мышление и воображение.

Воспитательные: Воспитать инте-
рес, внимание и последовательность 
в процессе создания мультфильма.

Прививать ответственное отноше-
ние к своей работе.

Гипотеза: Мы предположили, что 
если мы раскроем секреты создания 
мультфильмов, то сможем сами соз-
дать свой мультфильм.

Участники проекта: воспитатели, 
дети старшей группы «Ласточка», ро-
дители.

Организация деятельности детей: 
подгрупповая, фронтальная.

Образовательные области: соци-
ально – коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, художе-
ственно — эстетическое развитие.

Оборудование и материалы: 
Компьютер, видеокамера, фотоап-
парат, USB- кабель (для связи ком-
пьютера с фотоаппаратом), про-
грамма для создания мультфильма 
Bolideslideshowcreator, пластилин, 

картон.
Предварительная работа Бесед; 

«Волшебники мультипликации» (зна-
комство с профессиями: сценарист, 
режиссер-мультипликатор, худож-
ник-мультипликатор, звукорежиссер, 
оператор и др.), «Как снимают рисо-
ванный мультфильм», «Какие бывают 
мультфильмы», «Мой любимый муль-
тгерой».

Просмотр мультфильмов (знаком-
ство с видами мультфильмов: пласти-
линовый, рисованный, кукольный).

Лепка деталей из пластилина.
Этапы работы: см. паспорт
Ожидаемые результаты.
Дети должны знать: этапы и спо-

собы создания мультипликационных 

фильмов;
разделение обязанностей по ви-

дам творческой деятельности при соз-
дании фильма (сценарист, художник, 
аниматор, режиссер, звукорежиссер).

Дети должны уметь: работать по 
готовому сценарию; работать в твор-
ческой группе, согласовывая свои 
действия в разных видах деятельно-
сти.

Шаталова Татьяна Сергеевна
Воспитатель, ФГБДОУ «Детский 

сад № 242», г. Красноярск , Краснояр-
ский край

http://doshkolnik.ru/okr-mir/28931-13184pdf.html
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Методическая разработ-
ка. Конспект непрерывной 
непосредственно образо-
вательной деятельности, 
посвященный 800-летию 
Александра Невского с деть-
ми 5-7 лет. Тема: «Защитник 

земли русской»

Цель: приобщить к высшим ценно-
стям русской Православной культуры, 
при освоении духовно-нравственных 
традиций народа; воспитывать лю-
бовь к Родине, интерес к героической 
истории своей страны.

Задачи (по областям ФГОС ДО):
Социально-коммуникативное раз-

витие (СКР)
Воспитание патриотических 

чувств, уважения к предкам
Воспитание умения соблюдать в 

общении и играх элементарные пра-
вила поведения

Познавательное развитие (ПР)
формирование представлений о 

Родине, Отчизне
расширение представлений о ду-

ховно-нравственных ценностях наше-
го народа, о людях – защитниках зем-
ли Русской

Речевое развитие (РР)
развитие компонентов устной 

речи; формирование словаря
активизация употребления в речи 

названий предметов, их частей, мате-
риалов из которых они изготовлены

Художественно-эстетическое раз-
витие (ХЭР)

знакомство детей с искусством: 
живопись, архитектура

развитие у детей способности раз-
личать и называть архитектурные и ху-
дожественные детали

формирование у детей умений ри-
совать отдельные предметы, созда-
вать сюжеты, выполнять аппликацию

Физическое развитие (ФЗ)
воспитание потребности в здоро-

вом образе жизни
Подготовительный этап:
В предварительной работе следует 

предусмотреть ознакомление детей с 
былинами. Пополнить словарь детей: 
защита, былина, богатыри, слова, ха-
рактеризующие богатырей (сильные, 
мужественные, отважные, бесстраш-
ные и др.), свойства металлов (бле-
стящие, тяжелые и пр.)

Основной визуальный ряд:
В.М. Васнецов «Богатыри». 1898.;
Павел Корин «Александр Невский». 

1942 г.;
Иллюстрации Ивана Билибина к 

былине «Вольга»;
Фотография 

Собор Воскре-
сения Христова 
на Крови. Санкт-
Петербург.

П р и м е р н ы й 
ход ННОД

1. Вводная 
часть.

В начале за-
нятия педагог 
предлагает рас-
смотреть репро-
дукцию картины 
Виктора Васне-
цова «Богатыри». 
Подумать и рас-
сказать, кого и 
что видят дети 

на репродукции, кто такие богатыри и 
кого можно назвать богатырями земли 
русской?

Предлагает подобрать слова, ха-
рактеризующие богатырей (сильные, 
мужественные, отважные, бесстраш-
ные и др.), при необходимости педагог 
задает уточняющие вопросы. Педагог 
предлагает детям вспомнить имена 
богатырей (ориентируясь на опыт де-
тей: сказки, былины, мультфильмы) 
изображенных на репродукции.

Кто не знает Русский дух богаты-
рей?

Илью, Алёшу и Добрыню!
Им судьба послала славный путь –
Жить да поживать и в книжках и в 

картинах.
Стать примером ярким для детей,
Кем сейчас с любовью мы гордим-

ся.
2. Основная часть занятия.

(Рассматривание жанровых живо-
писных изображений)

Педагог уточняет знания детей о 
том, где можно узнать о подвигах бо-
гатырей? Необходимо уточняющими 
вопросами подвести ответы детей 
к слову «КНИГА». Педагог предлага-
ет детям послушать отрывок из кни-
ги Александра Борисовича Ткаченко 
«Житие святого благоверного князя 
Александра Невского в пересказе для 
детей». В процессе прочтения демон-
стрирует детям репродукцию картины 
Павла Корина «Александр Невский», 
объясняет детям почему А. Невского 
считают богатырём.

«Александр Невский — великий 
князь земель русских, богатырь. Князь 
Александр Невский защищал то, что 
унаследовал от отца и деда, выпол-
нял задачу стража, хранителя. Он за-
щищал земли русские от нашествий 
врагов — варваров и завоевателей. За 
всю свою жизнь великий князь Алек-
сандр Невский не проиграл ни одного 
сражения.». Обсудить с детьми слова 
«защитник Земли Русской», «сильный 
духом», «смелый», «бесстрашный», 
«отважный».

Педагог обращает внимание детей 
на изображение. Проводит совмест-
ное с детьми обсуждение одежды и 
амуниции богатырей (шлем, щит, меч), 
сравнивая две репродукции: В.М. 
Васнецов «Богатыри» и Павел Корин 
«Александр Невский». Объясняет на-
значение каждого предмета.

Мазгунова 
Александра Владимировна

Кульшина Александра Петровна
Параняк Светлана Анатольевна

Воспитатель, 
Кернер Ольга Андреевна

Методист, Государственное бюд-
жетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №62, При-
морского района г.Санкт-Петербурга

Ахтырская Юлия Викторовна
Старший воспитатель, музейный 

педагог, руководитель Информа-
ционно- образовательного Центра 
«Русский музей: виртуальный фили-
ал», Государственное бюджетное до-
школьное образовательное учрежде-
ние детский сад №62, Приморского 
района г.Санкт-Петербурга

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/patriotizm/28908-13184pdf.html
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Использование идей Н. К. 
Крупской в работе образо-
вательного учреждения и се-

мьи.

Аннотация. Актуальность. Семья – 
первичная ячейка общества, именно 
она оказывает глубокое воздействие 
на формирование подрастающего по-
коления. Н. К. Крупская призывала пе-
дагогов и родителей учиться совмест-
но, растить новых людей для нового 
общества.

Цель. Повысить внимание к изуче-
нию семьи как воспитательного инсти-
тута со стороны педагогики.

Ключевые слова: дети, семья, со-
трудничество, педагогический про-
цесс, методы и формы работы.

«Любая женщина, понимающая 
проблемы, которые возникают при 
управлении домом, может понять про-
блемы, которые возникают при управ-
лении страной». М. Тетчер

Надежда Константиновна Крупская 
(1869—1939), супруга и соратник В. И. 
Ленина, крупный государственный и 
партийный деятель, была выдающим-
ся теоретиком педагогики и органи-
затором культурного строительства в 
СССР.

Н.К. Крупская — организатор до-
школьного воспитания.

В июне 1917 г. Надежда Констан-
тиновна была избрана в состав Думы 
Выборгского района Петрограда; в 
этом районе был создан первый Совет 
народного образования, куда вошли 
представители фабрик, заводов, про-
фсоюзов и других общественных орга-
низаций.

1921 г. руководит научно-педагоги-
ческой секцией Государственного Уче-
ного Совета (ГУСа).

В 1929 г. Надежда Константиновна 
начала работать заместителем народ-
ного комиссара по просвещению. На 
протяжении своей жизни дошкольное 
воспитание находилось в ее личном 
ведении.

В нашей стране первая из женщин 
— доктор педагогических наук, так же 
имела степень — почетный академик.

Входила в состав ЦК Всесоюзной 
Коммунистической партии депутатом 
и членом Президиума Верховного Со-
вета СССР.

Н.К. Крупская считала, что новые 
взаимоотношения между родителями 
имеют огромное влияние на детей. 
Призывая укреплять семью на осно-
ве гармоничного сочетания личных и 

общественных интересов,
Н.К. Крупская подчеркивала огром-

ную воспитательную роль семьи и 
возражала против разрушении семьи 
при социализме. Учреждения призва-
ны помогать семье, налаживать быт и 
правильное воспитание детей. По ее 
мнению, семья должна заботиться о 
воспитании у детей таких моральных 
качеств, как справедливость, правди-
вость, искренность, умение стоять за 
правду, чувство товарищества, гума-
низм, любовь к Родине, а также о вы-
работке привычек культурного пове-
дения.

Н.К. Крупская намечала следую-
щие пути осуществления педагоги-
ческой пропаганды: издание книг и 
брошюр для родителей; организация 
«родительских университетов», по-
добных уже созданным тогда в Мо-
скве на фабрике 
«Трехгорная ма-
нуфактура» и на 
Украине; прове-
дение занятий по 
педагогике при 
школах взрос-
лых; издание для 
родителей по-
пулярного жур-
нала; организа-
ция совместных 
с родителями 
обсуждений пе-
дагогических во-
просов — собра-
ние.

По мнению Н. 
К. Крупской эф-
фективная педа-
гогическая работа является — форма 
индивидуальной беседы и советов.

Н. К. Крупская в своих «Педагоги-
ческих сочинениях» писала: «Вопрос 
о работе с родителями – это большой 
и важный вопрос. Тут надо заботиться 
об уровне знаний самих родителей, о 
помощи им в деле самообразования, 
привлечение их к работе детского 
сада».

Существенной стороной взаимо-
действия детского сада и семьи, неод-
нократно подчёркивала Н. К. Крупская, 
является то, что детский сад служит 
«организующим центром» и «влияет 
…на домашнее воспитание», поэтому 
необходимо как можно лучше органи-
зовать взаимодействие детского сада 
и семьи по воспитанию детей.

В последние годы усилилось вни-
мание к изучению семьи как вос-

питательного института со стороны 
педагогики, психологии, социологии 
и других наук. Однако возможности 
учёных в исследовании ограничены 
в связи с тем, что семья представля-
ет собой достаточно закрытую ячейку 
общества, неохотно посвящающую 
посторонних во все тайны жизнедея-
тельности, взаимоотношений, ценно-
стей, которые она исповедует.

Среди методов изучения семьи 
достаточно распространёнными ста-
ли методы и формы работы с ро-
дителями, которые используются в 
современном образовании: социоло-
гические опросы интервьюирование и 
анкетирование наблюдение.

Следует помнить, что в неофици-
альной обстановке и воспитанники 

и их законные представители рас-
крываются, поэтому рекомендуется 
приглашать семью воспитанников: в 
подготовку и проведение праздников 
развлечений; в организацию экскур-
сии субботники.

Так же существуют досуговые 
формы работы с семьей, например: 
Праздники, утренники- «Встреча Но-
вого года», мероприятия «Рожде-
ственские забавы», «Масленица», кон-
церты- «Праздник мам»

Прохорова Анастасия Евгеньевна
Воспитатель высшей категории, 

Арсланова Альбина Салаватовна
Воспитатель первой категории, 

МАДОУ «Детский сад № 70», г. Стерли-
тамак, Республика Башкортостан
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Статья «Влияние сюжетно – 
ролевой игры на социальное 
становление личности ре-

бенка – дошкольника»

Аннотация. В статье рассматрива-
ется развивающее значение сюжетно 
– ролевой игры в контексте социаль-
ного становления личности ребенка 
— дошкольника. Акцентируется вни-
мание на организаторской роли вос-
питателя в этом процессе.

Ключевые слова: ФГОС, сюжетно – 
ролевая игра, социализация.

Если бы вам предложили предста-
вить себе ребенка, который бы не лю-
бил играть, смогли бы вы это сделать? 
Конечно же нет. Ребенок и игра нераз-
рывно связаны друг с другом. К тому 
же, играя, ребенок не только развле-

кается, но и активно познает окружа-
ющую действительность. Благодаря 
этому, игра давно зарекомендовала 
себя в качестве важнейшего средства 
воспитания и обучения.

Существует огромное количество 
разновидностей игр. Настоящая ста-
тья акцентирует внимание на сюжетно 
– ролевой игре и ее влиянии на соци-
альное становление личности ребенка 
– дошкольника.

Что же являет собой сюжетно – 
ролевая игра? По своей сути это ис-
кусственное воссоздание условий, 
отражающих распространенные жиз-
ненные ситуации.

На старший дошкольный возраст 
приходится активное усвоение со-
циальных норм и правил поведения. 
Высокие темпы личностного и пси-
хического развития детей на данном 
возрастном этапе, их открытость соз-

дают необходимую базу для вступле-
ния в жизнь общества. Зачастую мы 
сталкиваемся с тем, что взрослые, 
находящиеся в ближайшем окружении 
ребенка, не могут адекватно оценить 
возможности периода дошкольного 
детства. По — настоящему серьезные 
требования к овладению ребенком 
социальными нормами имеют место 
лишь с началом школьного обучения, 
по этой причине родители дошкольни-
ков не видят необходимости создания 
особых условий для социального раз-
вития детей. В приоритете остается 
интеллектуальное развитие ребенка, 
подготовка его к обучению в школе, в 
связи с чем социализация дошкольни-
ков имеет стихийных характер.

Однако первые стереотипы соци-
ально грамотного поведения создают-

ся уже в старшем 
дошкольном воз-
расте. В это же 
время начинает 
формироваться 
индивидуальный 
стиль поведения 
будущей лично-
сти, устанавлива-
ются привычки, 
складывается ха-
рактер, зарож-
даются навыки 
правильного по-
ведения.

Ребенок – до-
школьник раз за 
разом открыва-
ет для себя мир 
ч е л о в е ч е с к и х 

отношений, знакомится с разными 
видами деятельности, знакомится с 
общественными функциями людей. 
Логично предположить, что посте-
пенно у него возникает желание при-
нять участие во взрослой жизни, стать 
частью ее, принимать в ней активное 
участие, однако таких возможностей у 
него нет. Одновременно он хочет быть 
и самостоятельным. Следствием дан-
ного противоречия становится сюжет-
но — ролевая игра, участие в которой 
дает возможность ее участникам при-
нимать на себя определенные роли, 
создавать и реализовать различные 
сюжеты. Именно здесь ребенок имеет 
возможность воспроизвести все свои 
впечатления от увиденного в мире 
взрослых. Практика последних лет 
показывает, что дети стали гораздо 
меньше играть, особенно в сюжетно-
ролевые игры. Объясняется это в пер-

вую очередь тем, что дети интеллекту-
ально очень загруженны.

Почему же так важно уделять вни-
манию развитию сюжетно – ролевой 
игры у дошкольников?

Дело в том, что такая игра не про-
сто отображает, она моделирует со-
циально значимые ситуации. Игровая 
модель позволяет выделить самые 
важные отношения и опустить второ-
степенные. Благодаря этому дети и 
постигают смысл человеческих отно-
шений.

Сюжетно — ролевая игра — это 
свободный вид совместной деятель-
ности детей. Дети объединяются друг 
с другом по собственной инициативе, 
самостоятельно осуществляют выбор 
сюжета игры, учатся распределять 
роли и атрибуты, планируют и разви-
вают содержательную часть игры. Как 
правило, в основу сюжета игры и ее 
содержания ложатся события окружа-
ющего мира, отражающие наиболее 
эмоциональные моменты жизни.

В ходе игры происходит активное 
моделирование и замещение реаль-
ных явлений действительности вы-
мышленными. В игре приветствуется 
применение предметов – заместите-
лей, позволяющих развивать вообра-
жение и творчество воспитанников.

Особенностью сюжетно – ролевых 
игр является и непосредственный об-
мен детей опытом друг с другом. И это 
обоснованно, ведь каждый отдельный 
ребенок обладает довольно ограни-
ченным кругом действий, выполняе-
мых взрослыми. Играя, дети перени-
мают друг у друга имеющиеся знания.

Сюжетно — ролевая игра пред-
ставляет идеальные возможности для 
приобретения детьми социальных на-
выков. Каждый раз дети оттачивают 
свой социальный опыт, учатся вза-
имодействовать с другими людьми, 
что формирует у них умение налажи-
вать контакт со сверстниками в дру-
гих видах деятельности. Кроме того, 
в процессе сюжетно — ролевой игры 
у ребенка развивается память, оттачи-
вается координация движений, фор-
мируются новые знания. 

Булыгина Елена Сергеевна
Воспитатель, МБДОУ ДС № 6 «Ва-

силек», г. Сургут Ханты-Мансийский 
автономный округ Югра
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Конспект занятия 
по лепке в младшей группе 

«Воздушные шары»

Цели занятия:
Закрепить умение раскатывать ко-

мочки пластилина кругообразными 
движениями.

Научить преобразовывать шароо-
бразную форму в овальную прямыми 
движениями ладоней.

Научить прикреплять готовую фор-
му на плоскость путем равномерного 
расплющивания по поверхности осно-
вы.

Развивать эстетическое и образ-
ное восприятие.

Материалы для занятия:
картон с нарисованными контура-

ми разноцветных ниточек для шари-
ков, размер  А4

пластилин разных цветов
воздушный шар красного цвета для 

организации игровой ситуации
салфетка для рук
доска для лепки.
Ход занятия
1. Организационная часть
Педагог показывает детям воздуш-

ный шарик.
Педагог. Ребята, у нас сегодня 

гость. Кто его узнал, как его зовут?
Дети. Воздушный шарик.
Педагог. Какого он цвета?
Дети. Красного.
Педагог. Какой формы шарик?
Дети. Он круглый.
Педагог. А как вы думаете, каким 

образом шарик к нам попал?
Дети. Прилетел.
Педагог. Верно, шарик прилетел 

к нам по воздуху, ведь он очень «лег-
кий, воздушный, ветерку послушный». 
Знаете, дети, у него был друг, тоже 
воздушный шарик, но с ним случилась 
беда, он лопнул.

Послушайте, как это произошло.
Шар надутый две подружки
Отнимали друг у дружки –
Весь перецарапали.
Лопнул шар, а две подружки
Посмотрели – нет игрушки.
Сели и заплакали.
А. Шибаев
Педагог. Как вы думаете, из-за чего 

поссорились подружки?
Дети. Из – за шарика.
Педагог. А почему?
Дети. Каждой девочке хотелось по-

играть шариком.
Педагог. Как нужно было играть?

Дети. Вместе или по очереди.
Педагог. Верно, нужно играть вме-

сте, даже если игрушка одна.
Наш гость с радостью поиграет с 

вами.
Дети встают в кружок около педа-

гога, который по очереди бросает ша-
рик детям.

2. Практическая часть
Педагог. Шарику очень понрави-

лось с вами играть. Он мне шепнул, 
что вы очень хорошие ребята, но ему 
все же грустно оттого, что его верный 
друг лопнул в руках у девочек, и шарик 
теперь один на целом свете. Давайте, 
дети, поможем нашему гостю обрести 
друзей. Сегодня мы с вами изобразим 
разноцветные шарики с помощью пла-
стилина.

Этапы выполнения работы
Определить возможные формы 

воздушных шаров: круглые, овальные.
Взять кусочек пластилина любого 

из предложенных цветов, положить на 
одну ладошку, а другой накрыть. Ска-
тывать шарик круговыми движениями 
слева направо (справа налево), нада-
вливая на него ладошкой.

Получившийся шарик положить 
около верхнего конца ниточки и рас-
плющить его, равномерно нажимая 
пальчиками от середины шарика к его 
краям.

Из пластилина другого цвета ска-
тать шарик, прямыми движениями ла-
дошек придать ему овальную форму. 
Положить его в конце ниточки, равно-

мерно расплющить на поверхности 
основы.

Скатать и закрепить еще один ша-
рик любой формы.

Во время работы рекомендуется 
провести дыхательную гимнастику и 
разминку для рук (сидя за столами).

Шарик красный// Воздух мягко на-
бираем, ладошки, сжатые в кулачки, 
прижаты друг к другу. Вдох.

Шарик красный надуваем. // Рас-
править пальчики, соединить поду-
шечки пальцев правой и левой рук так, 
чтобы получился «шарик». Выдох.

Шарик тужился, пыхтел, // Руки в 
положении надутого «шарика». Вдох.

Лопнул он и засвистел// Руки сжа-
ты в кулачок. Выдох со звуком: «Т-с-
с-с!»

3. Заключительная часть
После выполнения работы педагог 

с шариком в руках обходит столы де-
тей, каждого хвалит за выполненную 
работу от имени шарика.

Галушка Елена Александровна
Воспитатель, МБДОУ детский сад 

№2, г.Хадыженск, Краснодарского 
края.

http://doshkolnik.ru/podelki-iz-plastilina/28706-13184pdf.html


32

ПСИХОЛОГИЯ

№13 (184) март 2021, дошкольник.рф

Квест для родителей и детей 
старшего дошкольного воз-
раста «В лабиринте Знаний»

Цель формирование мотивацион-
ной готовности у детей старшего до-
школьного возраста посредством вне-
дрения игровой технологии – квеста.

Задачи: активизировать представ-
ления детей о школе, воспитывать на-
выки коллективного взаимодействия, 
побуждать детей к познавательной де-
ятельности, предоставить родителям 
практический опыт игрового партнер-
ства с детьми.

Материал: шкатулка, письмо, кар-
ты-подсказки, название станций, 
слова – подсказки, золотые меда-
ли, серия последовательных карти-
нок, резинки на руки и ноги участни-
ков, конусы, гимнастические палки, 
2 клюшки и мяч, 4 обруча, ракетка и 
мяч, 2 праздничных колпачка, слайды 
с картинками к заданию «Четвертый 
лишний», два портфеля, учебные и не-
учебные принадлежности, карточки с 
цифрами.

Ход игры Ведущий: — Здравствуй-
те ребята. А вы хотите пойти в школу? 
А зачем детям нужно учиться? (в шко-
ле нужно учиться, чтобы всё знать, 
чтобы стать умными, чтобы научиться 
писать, считать и т.д.)

Пока я вас ждала, нашла красивую 
шкатулку, а в ней лежит записка от учи-
тельницы начальных классов. Давайте 
ее прочитаем:

«Уважаемые дети и родители! 
Скоро вы пойдете в школу и сможете 
гордо носить почетное звание — «Уче-
ник»! Вас ждет интересная и непро-
стая школьная жизнь. Ведь иногда 
знание трудом добывается! Ваши вос-
питатели мне уже говорили, что они 
многое вам рассказывали про школу, 
занимались с вами.

Вот я и хотела бы проверить, как хо-
рошо вы запомнили то, чему вас учили 
в детском саду. И для этого я пригото-
вила для вас разные испытания.

Вместе с вашими родителями 
вы отправитесь в лабиринт Знаний. 
Пройдя все станции, вы получите сло-
ва-подсказки, сложите их вместе, и 
вы узнаете кодовую фразу. У каждой 
команды будет своя кодовая фраза. И 
только когда все фразы будут собра-
ны, откроется дно моей шкатулки, где 
лежит главный приз!

Если вы будете внимательными, 
дружно отвечать на вопросы, помогать 
друг другу, тогда вы преодолеете все 
препятствия. Желаю удачи!»

Мы даём каждой группе свою кар-
ту – подсказку, где указан маршрут, по 
которому вы будете двигаться.

Команды раскрывают карты, чита-
ют задания и бегут по маршруту.

Описание станций:
1. Город «Грамотей-ка»
Ребят встречает учитель–логопед 

и говорит им:
- Здравствуйте ребята! Вы попа-

ли в город «Грамотей-ка», где живут 
очень умные и правильные девчонки 
и мальчишки. Они любят, чтобы все 
вещи были на своих местах. Но сегод-
ня в нашем городе был такой сильный 
ветер, что все картинки, которые они 
вам приготовили, поменялись места-
ми.

Вот вам мое испытание «Последо-
вательные картинки».

«Посмотрите, перед вами лежат 
картинки, на которых нарисовано 
какое-то событие. Порядок картинок 
перепутан, вам надо положить их так, 
чтобы получилась история. Подумай-
те, переложите картинки, как вы счи-
таете нужным, а потом составьте по 
ним рассказ о том событии, которое 
здесь изображено».

2. Город «Физкульт-привет!»
Ребят встречает воспитатель и го-

ворит им:
- Я очень рада видеть вас в горо-

де «Физкульт-привет!». Мои жители 
смелые, ловкие, сильные и любят за-
ниматься физкультурой. А вы любите 
подвижные игры? Сейчас я вас про-
верю, как вы можете играть вдвоём 
с вашими мамами или папами. Я вам 
завяжу одну руку (правую — у мамы/
папы и левую — у ребёнка) и одну ногу 
(правую — у мамы/папы и левую — у 
ребёнка). Пройдя мои здания дружно, 
вы получите слово-подсказку.

Испытание «Мы вместе»
Обойти конусы змейкой.
Перепрыгнуть через палочки, ле-

жащие на полу.
Передать мяч друг другу при помо-

щи клюшки.
Попрыгать из обруча в обруч.
Пронести мяч на ракетке, не уро-

нив его.
Пронести праздничный колпачок 

на голове, не уронив его.
Город «Размышляй-ка»
Ребят встречает педагог–психолог 

и говорит им:
- Добро пожаловать в город 

«Размышляй-ка», город умных и лю-
бознательных людей. Местные жители 
очень любят головоломки и пропуска-
ют дальше тех, кто их решит.

Испытание «Четвертый лишний»
Детям предлагаются 4 картинки. 

Они должны назвать их, назвать лиш-
нюю и объяснить, почему они выбрали 
именно эту (родители при возникаю-
щих затруднениях помогают детям)

- Быстро вы справились с моим 
заданием, но выйти из города может 
только тот, у кого хорошая память. Я 
дважды назову вам 10 слов тот, кто за-
помнит все слова, сможет идти даль-
ше

Испытание «10 слов»
Примерные слова: вода, дорога, 

рюкзак, трава, карта, береза, друг, 
солнце, камень, дождь.

4. Город «Сумей-ка»
Ребят встречает воспитатель и го-

ворит им:
Смирнова Анна Сергеевна

Педагог-психолог, МБДОУ «Дет-
ский сад № 102», Вологодская об-
ласть, г. Череповец

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/psihologiya/28875-13184pdf.html
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Конспект коррекционно-
развивающего занятия по 
развитию социально-эмоци-
ональной сферы детей стар-
шего дошкольного возрас-
та. Тема: «Путешествие по 
«Стране эмоций» с домовен-

ком Кузей»

Цель: Закреплять умение детей 
различать и называть эмоциональные 
состояния через зрительные, вкусо-
вые, тактильные ощущения, обоняние.

Развивать умение понимать чув-
ства и настроения людей, сопережи-
вать.

Учить приемам саморегуляции.
Материал: письмо, карточки с за-

даниями, карта путешествия, кусочки 
фруктов и овощей для игры «Вкусно не 
вкусно», тактильные дощечки и чудес-
ный мешочек для игры «Кто в домике 
живет», цветные карточки и пикто-
граммы для игры «Подбери цвет на-
строению», листочек герани, долька 
чеснока, духи, корочка апельсина для 
игры «Как много запахов вокруг», так-
тильные дорожки, кегли для игры «По-
водыри», игрушка Домовенок.

Предварительная работа: прове-
дена серия игр и занятий по развитию 
общения и эмоционального мира де-
тей.

Ход занятия Психолог. Здравствуй-
те, ребята! Посмотрите в нашем по-
чтовом ящике письмо, давайте его 
прочитаем. Открываем конверт и чи-
таем:

«Здравствуйте ребята!
Я живу в детском саду и в каждом 

доме, но вы меня никогда не виде-
ли. Если вы хотите меня увидеть, то 
должны отправиться в путешествие по 
«Стране Эмоций» и выполнить мои за-
дания».

Психолог: Ребята, хотите увидеть 
хозяина письма?

Дети: Да!
Психолог: Хорошо! отправляемся 

в «Страну эмоций» (дети под руковод-
ством педагога выполняют упражне-
ние на саморегуляцию.)

Посмотрите, ребята, на голубом 
небе светит теплое, ласковое и очень 
веселое солнце, мимо нас проплыва-
ют пушистые облака. У нас хорошее 
настроение. Но вот из одного облачка 
пошел грибной дождик и появилась 
радуга. Пройдите под волшебным 
«Радужным дождем». Вот мы и попали 
в «Страну Эмоций».

Дети садятся на стульчики.

Психолог: Ребята, а вот и задания.
- Внимание! Первое задание.
- Ребята, я знаю, что вы умеете по 

цвету определять настроение и пред-
лагаю поиграть в игру, которая так и 
называется «Подбери цвет настрое-
нию» (пиктограммы)

Вам необходимо подобрать цвет 
для пиктограммы и рассказать почему 
именно этот цвет подходит данному 
настроению (дети подбирают цвет и 
высказывают свое мнение).

Психолог: Молодцы! Слушаем вто-
рое задание.

Игра «Кто в домике живет»
Все по очереди должны опустить 

руку в отверстие домика, потрогать 
дощечку, которая там находится и вы-
разить (мимикой, движениями) свои 
впечатления от «посещения» домика.

Психолог: Ребята, вы справились 
со вторым зада-
нием и показали 
эмоции которые 
можно испыты-
вать, прикасаясь 
к тем или иным 
предметам.

В н и м а н и е ! 
Третье задание.

Игра «Как 
много запахов 
вокруг»

Я предлагаю 
вам закрыть гла-
за и показать ми-
микой, приятный 
или неприятный запах, вы вдыхали. 
(детям дают понюхать духи, корочку 
апельсина, листочек душистой гера-
ни, дольку чеснока и т.д.)

Психолог: Молодцы, и с этим зада-
нием вы справились!

Внимание! Четвертое задание.
Игра «Тренируем эмоции»
Вы знаете, что по виду человека 

можно определить его настроение. 
Как он выглядит, когда грустит? А если 
человек счастлив? (ответы детей) Вы 
знаете, что сердиться, радоваться, 
пугаться можно по-разному? Как? Да-
вайте поиграем?

С помощью жестов и мимики вы 
должны изобразить заданную мной 
эмоцию:

нахмурьтесь, как осенняя тучка, как 
рассерженный человек, как злая вол-
шебница

испугайтесь, как ребенок, поте-
рявшийся в лесу; как заяц, увидевший 
волка; как котенок, на которого лает 
собака

улыбнитесь, как кот лежащий на 
солнышке; как хитрая лиса; как чело-
век встретивший друга.

Психолог: Внимание! Пятое зада-
ние. Приятное и вкусное.

Игра «Вкусно-невкусно»
Сейчас вы закроете глаза, а я дам 

вам попробовать кусочек фруктов или 
овощей. Затем вы должны мимикой 
выразить свои ощущения и рассказать 
какие эмоции вызывает данный вкус. 
(Дети пробуют кусочки различных ово-
щей и фруктов: лимона, картофеля, 
соленого огурца, апельсина и т.д.)

Психолог: Внимание! Последнее 
задание «Дружба».

Как вы думаете, каким должен быть 
друг? (честным, добрым, надежным…) 
Правильно. Очень важно, чтобы другу 

можно было доверять. В этой волшеб-
ной стране каждый из вас пройдет ис-
пытание на доверие.

Игра «Поводырь»
Вы должны построиться парами, 

друг за другом (второй ребенок кла-
дет руку на плечо первого и закрывает 
глаза) и пройти полосу препятствия, 
стараясь не оторвать руку от спины 
поводыря.

Психолог: Молодцы! Вот и позади 
трудное испытание. Я, думаю вы всег-
да будете помогать друг другу.

Ребята, мы так долго путешество-
вали по волшебной «Стране Эмоций», 
что не заметили, как наступил вечер 
и на небе появился месяц и зажглись 
звезды. Нам пора домой. 

Казанцева Юлия Викторовна
Педагог-психолог, МДОУ детский 

сад комбинированного вида № 32 
«Светлячок», г. Подольск
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Конспект ООД в старшей 
группе «Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин».

Цель: организовать коммуника-
тивную деятельность, направленную 
на развитие связной монологической 
речи посредством знакомства со 
сказкой «Лиса и кувшин».

Задачи: Образовательные: спо-
собствовать обучению детей рас-
сказывать сказку без наводящих во-
просов, выразительно, используя в 
качестве наглядной опоры – мнемо-
таблицу, способствовать активизации 
и обогащения словарного запаса де-
тей. способствовать обучению детей 
произносить предложения с разными 
оттенками интонации (сердитая, про-
сительная, ласковая); способствовать 
развитию мышления, творческого во-
ображения, связную диалогическую 
и монологическую речь, грамматиче-

скую, звуковую культуру речи. объяс-
нить значение слова жать, проводить 
звуковой анализ слова «лиса», состо-
ящая из четырех звуков; соотносить 
слово с его звуковой моделью.

Развивающие: способствовать 
развитию у детей произвольного зри-
тельного внимания и памяти, словес-
но – логического мышления, речи и 
активизировать словарь.

Воспитательные: воспитывать 
усидчивость, выдержку, умение вы-
слушивать ответы товарищей.

Методические приемы: Рассма-
тривание иллюстраций к сказке.

Беседа, загадывание загадок, чте-
ние и пересказ сказки, словарная ра-
бота.

Словарная работа: «Жать», «подо-
бралась», «вылакала», «кувшин не от-
стает».

Предварительная работа:
Чтение РНС, разучивание физкуль-

тминутки, беседа по прочитанным 
сказкам, «Доскажи словечко», «Угадай 
героя», «Назови правильно» и др

Средства реализации:
Демонстрационной материал:
Книга сказок, сундучок, конверт 

с запиской, иллюстрации к сказкам, 
мнемотаблица, мольберт.

Ход занятия
I часть. Организационный момент.
Воспитатель: посмотрите на своих 

соседей слева и справа, посмотрите 
на наших гостей и улыбнитесь им, а 
они улыбнутся вам.

Артикуляционная и мимическая 
гимнастика, развитие дыхания:

«Голодная лиса» — втянуть щеки
«Лиса лакает молоко» — полакать 

языком
«Лиса облизывается» — облизать 

губы
«Лисе нравится молоко» — почмо-

кать губами
«Сытая лиса» — надуть щеки
Воспитатель: Я хочу пригласить 

вас в увлекательное путешествие в 
добрую сказочную страну чудес.

II часть. Основная часть.
Беседа с детьми.
Воспитатель: Посмотрите, что я 

нашла за дверью (показываю сундук) 
– это же волшебный сундук, а в нем 
книга и записка:

Уважаемые читатели!
Перед вами необычная книга. Она 

открывается не каждому, а только са-
мому любознательному и сообрази-
тельному.

Чтобы сказку прочитать,
Её название сначала придётся уга-

дать!
Название зашифровано в двух за-

гадках. Вот первая загадка:
Хитрая плутовка,
Рыжая головка,
Хвост пушистый – краса,
А зовут её … (лиса)
Дети: Лиса.
(Выставить на мольберте изобра-

жение лисы, похвалить детей).
– А вот вам и вторая загадка:
Горлышко узкое,
Круглые бока.
Нужен нам для молока.

И даже в жаркий день всегда
В нём холодная вода. (Кувшин)
(Если загадка вызовет у детей за-

труднение, можно предложить под-
сказку: это посуда, в старину её де-
лали из глины и хранили там молоко 
или квас, из этой посуды журавль лису 
окрошкой потчевал в сказке «Лиса и 
журавль». Выставить на мольберте 
изображение кувшина).

Воспитатель: перед нами и ответ. 
Вы догадались, как называется эта 
сказка? Дети: «Лиса и кувшин».

Воспитатель: Ребята, существует 
много сказок про лису. А какие сказки 
знаете вы, где лиса является главной 
героиней?

Дети: «Лиса и журавль», «Волк и 
лиса», «Заюшкина избушка», «Лиса и 
Кот» и др.

Воспитатель: Молодцы, много зна-
ете сказок о лисе.

Воспитатель: (вопросы детям)
1. Как в сказках называют лису ла-

сково?
Дети: Лисичка-сестричка, Лисонь-

ка, Лиса-Патрикеевна.
2. А какой лису в сказках изобража-

ет автор?
Дети: Хитрой, умной, ласковой, вы-

думщицей, смышленой.
3. Можно ли, лису назвать ласково 

лисенок?
Дети: Нельзя.
4. А почему?
Дети: Лисенок – это детеныш.
Воспитатель: Ребята, усаживай-

тесь удобнее, я прочитаю сказку «Лиса 
и кувшин». Вам в сказке встретятся 
незнакомые слова, чтобы они были по-
нятны, я вам их сейчас объясню. (Сло-
варная работа).

Чтение сказки.
Воспитатель: Понравилась вам 

сказка?
Дети: Да, понравилась.
Беседа по содержанию
Воспитатель: О ком была эта сказ-

ка?
Дети: Сказка была о Лисе.
Воспитатель: Кто пришел в поле?
Дети: В поле пришла Баба.
Воспитатель: Что делала баба в 

поле?
Дети: Жала рожь.

Ахметова Гульназ Масабиховна
Воспитатель, МАДОУ ДС № 25,
 г. Туймазы, Республика Башкорто-

стан
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Конспект организованной 
образовательной деятель-
ности раздел: Развитие речи 
Тема: Пересказ сказки «Лиса 

и кувшин»

Образовательная область «Разви-
тие речи». Возрастная группа: стар-
шая

Цель: организовать коммуника-
тивную деятельность, направленную 
на развитие связной монологической 
речи посредством знакомства со 
сказкой «Лиса и кувшин».

Задачи: Образовательные. Совер-
шенствовать умение рассказывать 
сказку без наводящих вопросов, вы-
разительно, используя в качестве на-
глядной опоры – иллюстраций.

Закрепить умение образовывать 
существительные при помощи умень-
шительно-ласкательных суффиксов.

Организовать процесс для активи-
зации и обогащения словарного за-
паса детей. – Организовать процесс 
для умения произносить предложения 
с разными оттенками интонации (сер-
дитая, просительная, ласковая).

Развивающие. Развивать мышле-
ние, творческого воображение.

Развивать связную диалогическую 
и монологическую речь, грамматиче-
скую, звуковую культуру речи.

Воспитательные. Воспитывать лю-
бовь к русским народным сказкам

Методические приемы. Нагляд-
ный – рассматривание иллюстраций к 
сказке.

Словесный — беседа, загадывание 
загадок, чтение и пересказ сказки, 
словарная работа..

Словарная работа. «Жать» – это 
значит срезать под корень колосья 
пшеницы, ржи, убирать урожай с 
поля.«подобралась» — тихо подбежа-
ла; «вылакала» — выпила; «кувшин не 
отстает» — не отпускает.

Предварительная работа. Чтение 
РНС, разучивание физкультминутки, 
беседа по прочитанным сказкам, и др.

Средства обучения. Книга сказок, 
сундучок, конверт с запиской, иллю-
страции к сказкам,

Ход Организационный момент. 
Воспитатель. Дети, давайте улыбнем-
ся друг другу и пожелаем хорошего 
настроения.

Я хочу пригласить вас в увлекатель-
ное путешествие в добрую сказочную 
страну чудес.

II часть. Основная часть
Воспитатель. Для того чтобы лучше 

говорить слова, нам нужно выполнить 
артикуляционные упражнения. Начи-
наем упражнения для язычка.

Тик так, тик так
Ходят часики вот так!
Влево тик, Вправо так.
Ходят часики вот так!
Широко раскрыть рот. Язык мед-

ленно горизонтально передвигать из 
стороны в сторону, тянуть язык к угол-
кам рта

Воспитатель. Молодцы
Воспитатель. Дети посмотрите, что 

я нашла за дверью (показываю сундук) 
– это же волшебный сундук, а в нем 
книга и записка:

Уважаемые читатели!
Перед вами необычная книга. Она 

открывается не каждому, а только са-
мому любознательному и сообрази-
тельному.

Чтобы сказку 
прочитать,

Её название 
сначала придётся 
угадать!

Название за-
шифровано в 
двух загадках. 
Вот первая загад-
ка:

Хитрая плу-
товка,

Рыжая голов-
ка,

Хвост пуши-
стый – краса,

А зовут её …
Дети. (Лиса)
(Выставить на 

доске изображе-
ние лисы, похвалить детей).

Воспитатель. Дети, а как можно на-
звать лису ласково?

Дети. Лисонька, лисичка
Воспитатель. Дети а лиса какая у 

нас?
Дети. Пушистая, рыжая
Воспитатель. А какой лису в сказ-

ках изображает автор?
Дети. Хитрой, умной, ласковой
– А вот вам и вторая загадка:
Горлышко узкое,
Круглые бока.
Нужен нам для молока.
И даже в жаркий день всегда
В нём холодная вода. (Кувшин)
Воспитатель. А как можно назвать 

кувшин ласково?
Дети. Кувшинчик, кувшинушко
Воспитатель. Дети вот и перед 

нами и ответ. Вы догадались, как на-

зывается эта сказка?
Дети. Лиса и кувшин
Воспитатель. Перед тем как мы бу-

дем читать сказку, давайте вспомним 
чистоговорки. Я начну, а вы за мной 
повторяйте

Са-са-са – это хитрая лиса.
Су-су-су – и живет она в лесу
Сы-сы-сы – много дела у лисы
Со-со-со — она крутит колесо
Воспитатель. Молодцы.
Воспитатель. Ребята, усаживай-

тесь удобнее, я прочитаю вам сказку 
«Лиса и кувшин».

Чтение сказки.
Вышла баба на поле жать и спря-

тала за кусты кувшин с молоком. По-
добралась к кувшину лиса, всунула в 

него голову, молоко вылакала; пора 
бы и домой, да вот беда — голову из 
кувшина вытащить не может.

Ходит лиса, головой мотает и гово-
рит:

— Ну, кувшин, пошутил, да и бу-
дет, — отпусти же меня, кувшинушко! 
Полно тебе, голубчик, баловать, — по-
играл, да и полно!

Не отстает кувшин, хоть ты что хо-
чешь.

Рассердилась лиса:
— Погоди же ты, проклятый, не от-

стаешь честью, так я тебя утоплю.

Валиева Регина Газимовна
Воспитатель, МАДОУ №25, Респу-

блика Башкортостан.г.Туймазы

http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/28873-13184pdf.html
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НОД по развитию речи и 
ФЭМП во второй младшей 

группе «Поездка»

Цель: 1) Закрепить знание геоме-
трических фигур: прямоугольник, круг, 
квадрат; совершенствовать умение 
детей сравнивать предметы;

2)Закреплять знание уже извест-
ной детям сказки, добиваться выра-
зительности при передаче образов, 
развивать связную речь, воспитывать 
в детях желание делать добро.

Задачи: Построение из геометри-
ческих фигур.

Сравнение по величине (большой 
— маленький); по длине (короткий — 
длинный); по ширине (узкий-широ-
кий); по высоте (высокий — низкий); 
по количеству (один-много); сравне-
ние (столько же, чего больше).

Развивать внимание, мышление, 
память, воображение.

Подбирать слова, противополож-

ные по смыслу.
Закреплять правильное произно-

шение звуков ч, ш, с, з.
Узнавать животных по описанию, 

подбирать глаголы, обозначающие ха-
рактерные действия животных.

Повторить обобщающие понятие 
«домашние животные».

Повторить героев сказок «Репка».
Развивать логическое мышление и 

развивать связанную речь детей.
Материалы оборудование: Геоме-

трические фигуры (прямоугольник, 
квадрат, круг), муляжи овощей, кар-
тинки коровы, петуха, иллюстрации к 
сказкам «Репка» , две корзинки.

Ход занятия: 
Дети заходят в группу.
Воспитатель: Ребята, сегодня мы 

поедем в гости, хотите? Угадайте-ка, 
к кому? «Комочек пуха, длинное ухо, 
прыгает ловко. Любит морковку?» Кто 
это?

Дети: Зайчик.

Воспитатель: Правильно, зайчик. 
А на чем можно поехать?

Дети: Автобус, машина, поезд.
Воспитатель: Предлагаю поехать 

на поезде, билеты будут у нас в виде 
геометрических фигур (воспитатель 
раздает карточки в форме геометри-
ческих фигур).

- Милана, какая у тебя фигура?
Милана: Квадрат.
- Саша, какого цвета у тебя фигу-

ра?
Саша: Красного цвета.
Воспитатель: Ребята, у кого ква-

драты (прямоугольники, круги) сде-
лайте на доске вагончик из этих гео-
метрических фигур.

- А теперь займите свои места в ва-
гонах.

- Посмотрите, какое угощение мы 
приготовили зайчику?

(Воспитатель достает морковки, 
капусту). Сколько у нас морковок одна 
или много?

Дети: Морковок много.
Воспитатель: Верно. А сколько ка-

пусты одна или много?
Дети: Капуста одна.
Воспитатель: Правильно. А чего 

больше морковок или капусты?
Дети: Морковок больше, чем капу-

сты.
Воспитатель: Ребята, а пока мы 

едем к зайчику давайте поиграем в 
игру, приготовили ручки.

Пальчиковая гимнастика «Капуста»
Мы капусту рубим, (Дети делают 

резкие движения)
Мы морковку трем (Пальцы обеих 

рук сжимают в кулаки, двигают ими к 
себе и от себя).

Мы капусту солим, (Имитируют по-
сыпание солью из щепотки.)

Мы капусту жмем. (Интенсивно 
сжимают и разжимают пальцы

В кадку все утрамбовали (Потира-
ют кулак о кулак.)

Сверху грузиком прижали. (Ставят 
кулак на кулак.)

Воспитатель: Вот мы приехали к 
зайчику. Давайте с ним поздороваем-
ся (здороваются).

- Дети, посмотрите, к зайчику при-
шел в гости медведь. Посмотрите, что 
принес в подарок зайчику медведь – 
ленточки. Они разные одна ленточка 
широкая, другая узкая.

Воспитатель: Какого цвета ленточ-
ки?

Дети: Красного и синего цвета.
Воспитатель: Какая ленточка по 

цвету шире? А какая уже?

Дети: Красная ленточка уже. Синяя 
ленточка шире.

Воспитатель: Молодцы! Вы все 
правильно ответили! А теперь мы с 
вами поедем дальше и пересядем в 
поезд. Я паровозик, а вы — вагончи-
ки. Кто правильно ответит, тот за мной 
встанет первым, например: медведь 
большой, а заяц – маленький.

- Летом тепло, а зимой (холодно).
- Я высокая, а Лиза (низкая).
- Днем светло, а ночью (темно).
- Снег белый, а земля (черная).
- Суп горячий, а мороженое (холод-

ное).
- Волшебник добрый, а Баба Яга 

(злая).
- Воспитательница одна, а детей 

(много).
Воспитатель: Молодцы! Посмотри-

те, какой длинный поезд получился. 
Поехали: ш-ш-ш, поезд набирает ход: 
чу-чу-чу, выпускает пар: с-с-с, тормо-
зим: з-з-з.

Воспитатель: Приехали. Это стан-
ция «Цветочная», здесь растет очень 
много цветов. Давайте понюхаем цве-
ты: (показ цветов) вдыхаем носиком, 
потом выдыхаем ртом.

Поезд едет дальше. Поехали: 
ш-ш-ш, поезд набирает ход: чу-чу-чу, 
выпускает пар: с-с-с, тормозим: з-з-з.

Воспитатель: Следующая останов-
ка «Деревня Коровкино». А кто нас до-
жидается? Это домашнее животное 
большое, с длинным хвостом и рога-
ми. Кто это?

Дети: Корова.
Воспитатель: Что корова кушает?
Дети: Траву, сено.
Воспитатель: Что корова дает де-

тям?
Дети: Молоко, творог, сметану, 

масло.
Воспитатель: А это домашняя пти-

ца, у которой есть гребешок, крылья и 
хвост из перьев, кто рано встает – дет-
кам спать не дает?

Дети: Петушок.
Воспитатель: Как кричит петушок?
Дети: Ку – ка – ре – ку! (хором).
Воспитатель: Ребята, а что петушок 

кушает?
Дети: Клюет зерно.

Бухаева Елена Виссарионовна
Воспитатель, МБДОУ «Тарасин-

ский детский сад», Иркутская область 
Боханский район с. Тараса

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/28880-13184pdf.html

http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/28880-13184pdf.html
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Конспект ОД по ОО «Речевое 
развитие». Тема «Кошачьи 
истории. Составление до-
школьниками рифмованных 
текстов, изучаемых с помо-

щью ТРИЗ».

Цель: развитие словесного твор-
чества детей с помощью игр ТРИЗ, 
знакомство с моделью составления 
лимерика и упражнение в создании 
рифмованных текстов.

Задачи:  Образовательные: фор-
мировать умение детей договаривать 
слова в небольших по объёму литера-
турных произведениях в стихотворной 
форме, формировать умение детей 
составлять небольшие рифмованные 
тексты (лимерики) с использованием 
игр ТРИЗ, закрепить с детьми знания 
детёнышей животных, продолжать 
учить подбирать слова, характеризую-
щие качества животных и их действия, 
отвечающие на вопрос «какой», и «что 
делал», учить делать вывод из корот-
кого рассказа.

Развивающие: развивать творче-
ство, образное мышление, воображе-
ние, память.

Воспитательные: воспитывать лю-
бовь к животным и поэтическому твор-
честву.

Предварительная работа: рассма-
тривание иллюстраций «Животные и 
их детёныши», чтение стихотворений 
и рассказов о животных, беседа по 
прочитанному, игровая деятельность 
(дидактическая игра «Чей малыш?», 
словесная игры «Какой? Какая?», «Кто 
что делает?», игры ТРИЗ «Складные 
картинки», «Лови складушку», «Риф-
мы», решение проблемных ситуаций.

Предметно-пространственная 
среда: книжный уголок, настольно-пе-
чатные игры «Чей малыш?», игра ТРИЗ 
«Складные (рифмованные) картинки» 
картинная галерея «Котята бывают 
разные…» ноутбук

Материал: игрушечный котёнок, 
тарелочка с сосиской, маска кота, 
цветной скотч, картинки с изображе-
нием тигрёнка, медвежонка, львёнка, 
поросёнка.

Виды детской деятельности: игро-
вая, речевая, коммуникативная, по-
знавательная, социализация, вос-
приятие художественной литературы, 
двигательная.

Используемые современные об-
разовательные технологии: игровые, 
проблемные, ИКТ, здоровьесберега-
ющие, ТРИЗ-технологии, личностно – 

ориентированные.
Ожидаемые результаты: прояв-

ляет любознательность и интерес к 
составлению лимериков, подбира-
ет самостоятельно рифмы, активно 
взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми в процессе общения, мо-
жет использовать в речи новые слова 
и выражения, проявляет эмоциональ-
ную отзывчивость, бережное и забот-
ливое отношение к животным

Ход НОД:
Вхождение в занятие.
Воспитатель. Собрались все дети 

в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмитесь
И друг другу улыбнитесь.
Давайте все улыбнёмся и поде-

лимся хорошим настроением друг с 
другом.

(Слышится мяуканье)
Воспитатель. Посмотрите, ребята, 

какой красивый, 
пушистый котё-
нок сидит у меня 
на руках. Хотите 
его погладить? 
(Ответы детей: 
да, гладят.)

Воспитатель. 
Мы уже не раз 
говорили с вами 
о котах, кошках 
и котятах. Мы 
читали с вами 
у д и в и т е л ь н ы е 
рассказы и сти-
хи об этих милых 
животных: «Вась-
ка» (по книге К. 
Д. Ушинского 
«Родное слово»), 
«Удивительная 
кошка», «Котята», «Перчатки», «Кот и 
мышонок», «Кискино горе».

Постановка проблемно — игровой 
ситуации.

Воспитатель. Посмотрите, кажет-
ся, наш котёнок плачет. Как вы думае-
те, почему? (Ответы детей.)

Воспитатель. Похоже он действи-
тельно голодный. Давайте угостим его 
сосиской. (Перед котёнком ставится 
игрушечная тарелочка с сосиской). 
Пока он кушает, давайте вспомним 
известное стихотворение Б.Заходера 
«Кискино горе». Давайте прочтём его 
для котёнка, он, наверное его никогда 
не слышал. А прочтём мы его в виде 
игры «Доскажи словечко». Послушайте 
правило: я читаю стихотворную строч-

ку, а на последнем слове останавли-
ваюсь и произношу только первый его 
слог. Ваша задача — договорить слово 
до конца. Готовы? Тогда начнём:

Плачет киска в ко (ридоре),
У неё большое го (ре).
Злые люди бедной ки (ске)
Не дают стащить со (сиски).
Воспитатель. Молодцы, ребята! А 

как вы поняли, почему у киски горе? 
(Ответы детей: злые люди бедной ки-
ске не дают украсть сосиски.) А что 
ещё любит кушать киска? (Ответы де-
тей: лакать молоко из блюдца, есть 
рыбу, ловить мышей, кушать яйцо и 
сметану.) А как называются детёныши 
кошки? (Ответы детей: котята.) Пра-
вильно, кошка у нас какая? (Ответы 
детей: большая), а котята какие? (От-
веты детей: маленькие.) А что малыши 
любят делать? (Ответы детей: играть.) 

Вспомните, а чем любят играть котя-
та? (Ответы детей: бантиком, клубком, 
мячиком.) Одним словом, тем, что 
движется. А почему они играют с эти-
ми предметами, особенно, когда они 
находятся в движении? Кого ловят ма-
ленькие котята? (Ответы детей: мыш-
ку.) Воспитатель. Молодцы! А давайте 
и мы сей час с вами немного поигра-
ем в подвижную игру «Кошки-мышки» 
(воспитатель надевает маску кота на 
одного из детей, а остальные – мыш-
ки). Наш кот крепко спит. 

Мохнова Наталья Борисовна
Воспитатель, МДОУ ДС № 31 

«Светлячок», г. Ярославль, Ярослав-
ская область

http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/28894-13184pdf.html
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Мастер – класс для педа-
гогов ДОО «Путешествие 
Колобка и его друзей» (с 
использованием нетрадици-

онных пальчиковых игр)

Цель: повышение профессиональ-
ной компетенции педагогов в разви-
тии речи детей дошкольного возраста 
через организацию пальчиковых.

Задачи: познакомить участников 
мастер-класса с эффективными мето-
дами использования нетрадиционных 
техник пальчиковых игр; повысить мо-
тивацию к овладению нетрадиционны-
ми техниками, широкому применению 
в совместной деятельности с ребен-
ком; дать рекомендации педагогам 
по использованию нетрадиционных 

пальчиковых игр для совершенство-
вания речи и расширению словарного 
запаса у детей дошкольного возраста.

Оборудование: ноутбук, экран, 
стол, пробки от бутылок, шишки, бу-
мага, разноцветные резинки, про-
игрыватель, флеш – карта, жетоны – 
«Колобок».

Практическая значимость: данный 
мастер-класс может быть интересен 
педагогам, работающим с детьми до-
школьного возраста.

Ожидаемые результаты: получение 
педагогами представления о нетра-
диционных пальчиковых играх, вне-
дрение в образовательный процесс 
методики работы с нетрадиционными 
пальчиковыми играми для совершен-
ствования речи и расширению сло-
варного запаса у детей дошкольного 
возраста.

Участники: педагоги, без участия 
детей.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер: Здравствуйте, уважаемые 

коллеги! Я рада вас приветствовать на 
своем мастер – классе. Сегодняя по-

кажу вам, как организовать с детьми 
нетрадиционные пальчиковые игры. 
Пальчиковые игры и упражнения ока-
зывают благоприятное влияние на 
развитие речи, на развитие мелкой 
моторики рук, подготавливают ребен-
ка к рисованию и письму.

Мастер: А какие вы знаете тради-
ционные пальчиковые игры? (ответы 
педагогов, за каждый ответ педагог 
получает жетон).

Мастер: Молодцы! Вы очень много 
назвали традиционных пальчиковых 
игр.

Мастер: В своей работе я уделяю 
особое внимание нетрадиционным 
пальчиковым играм. Нетрадиционные 
пальчиковые игры — это игры с раз-
личными предметами, которые всегда 

есть в обиходе: грецкие орехи, ка-
рандаши, массажные щётки, расче-
ски и другой бросовый, природный, 
хозяйственно-бытовой материал.

Сегодня я предлагаю Вам поуча-
ствовать в пальчиковой сказке «Пу-
тешествие Колобка и его друзей». 
Уважаемые коллеги, у кого жетон-
чик, прошу занять места за столом. 
(участники мастер-класса садятся за 
столы)

Мастер: Жили — были в одном 
детском саду ребята: мальчики и де-
вочки. Посмотрите, сколько у вас на 
столах игрушечных мальчиков и де-
вочек, предлагаю надеть их на свои 

пальцы и поиграть
Музыкальная пальчиковая игра 

«Наши пальчики».
Этот пальчик большой, его зовут 

Андрюша,
Вот указательный, его зовут Ваню-

ша,
Средний пальчик по имени Алеша,
А безымянный по имени Антоша,
Мизинчик Сережка — это наша 

крошка.
Пальчик большой- девочка Таню-

ша,
А указательный -лапочка Ксюша,
Средний пальчик- умница Маша,
А безымянный — красавица Ната-

ша,
Мизинчик Иришка- наша малышка.
Направой ручки пять,
Налевой ручки пять.
Маленькие пальчики-
Девочки и мальчики.
Мастер: Решили дети испечь ко-

лобок. Возьмите в руки лист бумаги 
желтого или оранжевого цвета и вы-
полним движения в соответствии с 
текстом.

В ручку правую возьмём,
В кулачок его сожмём.
Раз сжимаем, два сжимаем,
Шарик мы не выпускаем.
В ручку левую возьмём,
В кулачок его сожмём.
Раз сжимаем, два сжимаем,
Шарик мы не выпускаем.
Получился колобок
У него румяный бок.
Мастер: Вот какие красивые полу-

чились у нас колобки. Прямо загляде-
нье. Детям тоже нравится мять бумагу 
и играть с ней. А Вы хотите немного 
поиграть с колобком?

Колобок — румяный бок,
Скок-поскок, скок-поскок.
Укатился за порог!
Скок-поскок, скок-поскок.
Мастер: Прыгал, прыгал колобок, 

спрыгнул с наших ладошек и пока-
тился со своими друзьями такими же 
колобками прямиком в лес. Катятся 
колобки, катятся. Вдруг видят — по-
лянка. А на ней шишек видимо – неви-
димо. Решили наши колобки собрать 
шишки да поиграть немножко.

Игра с шишечкой.
Между двух ладошек
Шишечку катаем,
Шишечкой ладошки
Мы разогреваем.
Превратилась шишечка
В ежика с иголками,
В ежика с иголками,
Очень, очень колкими.
Мы погладим шишечкой
Правую ладошку,
А теперь и левую
Погладим мы немножко.
Превратилась шишечка
В звонкий барабанчик,
Превратился в палочку
Мой веселый пальчик.
Мастер: Наигрались колобки, со-

брали шишки в корзинку и покати-
лись дальше. Катятся, песенки поют. 
И вдруг навстречу им попалась еще 
одна полянка, только на ней были раз-
бросаны крышки от бутылок. Стали 
колобки собирать крышки и так им ве-
село стало, что решили они поиграть с 
ними. 

Иосифиди Марина Геннадьевна
Воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 19», г. Костерево Владимирская об-
ласть, Петушинский район

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/28880-13184pdf.html
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Использование методов 
мнемотехники в обучении 

детей связной речи.

«Учите ребёнка каким-нибудь не-
известным ему пяти словам – он будет 
долго и напрасно мучиться, но свяжи-
те двадцать таких слов с картинками, и 
он усвоит на лету». К.Д. Ушинский

Дошкольный возраст – самый бла-
гоприятный для закладывания основ 
грамотной, чёткой, красивой речи, что 
является важным условием умствен-
ного воспитания ребёнка.

Учитывая, что в данное время дети 
перенасыщены информацией, необ-
ходимо, чтобы процесс обучения был 
для них интересным, занимательным, 
развивающим. Мы считаем, что это 
можно сделать с помощью мнемотех-
ники.

Мнемотехника- это система мето-
дов и приемов, облегчающих успеш-
ное запоминание, сохранение и вос-
произведение информации.

Запоминается лучше то, что хоро-
шо представлено, что хорошо осоз-
нано, с чем производим операцию, 
что удалось связать, увязать, привя-
зать. Лучше запоминание происходит 
в перекодированном виде, так как 
перекодирование рождает образное 
восприятие. На основе мнемотехники 
дети эффективнее воспринимают и 
перерабатывают зрительную инфор-
мацию, сохраняют и воспроизводят 
тексты рассказов, сказок, стихотворе-
ний, создают речевые зарисовки, диа-
логи и разнообразные рассказы.

В своей работе мы используем 
приемы запоминания. Это позволяет 
развивать: внимание, образное мыш-
ление, способность к визуализации, 
воображение, включить в работу оба 
полушария головного мозга.

Метод – связка, 
опора. Даем детям 
набор слов и пред-
лагаем их запом-
нить. Слова обя-
зательно должны 
быть образные.

Метод – ассо-
циативный тренинг. 
Он заключается в 
том, что надо найти 
общую суть у раз-
ных явлений.

Метод – транс-
формация – пла-
стилиновый муль-
тфильм.

Приемы Рацио — техники –то есть 
рационально, логично, последова-
тельно. Это приемы для левополушар-
ных (развитие логического мышления)

Метод перекодирования.
Как любая работа, мнемотехни-

ка строится от простого к сложно-
му. Начинаем работу с простейшими 
мнемоквадратами, последовательно 
переходим к более сложным мнемота-
блицам – 9 клеточным и 16 клеточным.

Содержание мнемотаблицы — 
это графическое или частично гра-
фическое изображение персонажей 
сказки, явлений природы, некоторых 
действий, цифр, букв, слогов, геоме-
трические фигур.

Главное – нужно передать условно-
наглядную схему, изобразить так, что-
бы нарисованное было понятно детям.

Схемы служат своеобразным зри-
тельным планом для создания моно-
логов.

Мнемотаблицы — схемы служат 
дидактическим материалом в рабо-
те по развитию связной речи детей. 

Мы их используем для: обогащения 
словарного запаса, при обучении со-
ставлению рассказов, при пересказах 
художественной литературы, при от-
гадывании и загадывании загадок, при 
заучивании стихов.

Коллаж — это один из способов 
мнемотехники подачи информации. 
Мы их широко используем в практиче-
ской работе с детьми. С их помощью 
формируются экологические пред-
ставления, расширяется словарный 
запас; развиваются связная речь, зри-
тельная память и логическое мышле-
ние.

Открытки — вид подачи информа-
ции.

Открытки подбираем четкие, обра-
зы жизненные, включаем цифры, бук-
вы, слоги Необходимо выдерживать 
масштабы изображений –не мелкие 
открытки.

Открытки на занятиях не повторя-
ются. Не менее 200 открыток на год.

Свою работу мы строим
Мы работаем по правилу, ребенок 

испытывает радость от занятий только 
в тех случаях, если ему это интересно, 
если у него что-то получается, если 
его понимают, если его принимают та-
ким, каков он есть.

Марушева 
Екатерина Александровна

Морева Маргарита Васильевна
Воспитатель коррекционной груп-

пы, ГБДОУ детский сад №56, Колпин-
ского района г.Санкт-Петербурга

http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/28928-13184pdf.html
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Статья: «Роль сенсорной 
культуры в умственном 

развитии ребенка»

Сенсорное развитие ребенка – это 
развитие его восприятия, то есть фор-
мирование представлений о внешних 
свойствах предметов: их форме, цве-
те, величине, положении в простран-
стве, а также запахе, вкусе и т. д.

Сенсорное воспитание, направ-
ленное на обеспечение полноценного 
сенсорного развития, является одной 
из основных сторон дошкольного вос-
питания. Значение сенсорного разви-
тия в раннем и дошкольном детстве 
трудно переоценить. Именно этот 
возраст наиболее благоприятен для 
совершенствования деятельности ор-
ганов чувств, накопления представле-
ний об окружающем мире.

Сенсорное развитие, с одной сто-
роны, составляет фундамент общего 
умственного развития ребенка, с дру-
гой стороны, имеет самостоятельное 
значение, так как полноценное вос-
приятие необходимо и для успешного 
развития ребенка в детском саду, в 
школе, и для многих видов труда.

С восприятия предметов и явлений 
окружающего мира начинается по-
знание. Все другие формы познания 
– запоминание, мышление, вообра-
жение – строятся на основе образов 
восприятия, являются результатом их 
переработки.

Поэтому нормальное умственное 
развитие невозможно без опоры на 
полноценное восприятие.

В детском саду ребенок обучается 
рисованию, лепке, конструированию, 
знакомится с явлениями природы, на-
чинает осваивать основы математи-
ки и грамоты. Овладение знаниями и 
умениями во всех этих областях тре-
бует постоянного внимания к внеш-
ним свойствам предметов, их учета и 
использования.

Так, для того чтобы получить в 
рисунке сходство с изображаемым 

предметом, ребенок должен доста-
точно точно уловить особенности 
его формы, цвета. Конструирование 
требует исследования формы пред-
мета (образца), его строения. Ребенок 
выясняет взаимоотношения частей в 
пространстве и соотносит свойства 
образца со свойствами имеющегося 
материала. Без постоянной ориенти-
ровки во внешних свойствах предме-
тов невозможно получить отчетливые 
представления о явлениях живой и не-
живой природы, в частности об их се-
зонных изменениях.

Формирование элементарных ма-
тематических представлений предпо-
лагает знакомство с геометрически-
ми формами и их разновидностями, 
сравнение объектов по величине. При 
усвоении грамоты огромную роль 
играет фонематический слух – точ-
ное дифференцирование речевых 
звуков – и зрительное восприятие на-
чертания букв. Готовность ребенка к 
школьному обучению в значительной 
мере зависит от его сенсорного раз-
вития. Исследования, проведенные 
советскими психологами, показали, 
что значительная часть трудностей, 
возникающих перед детьми в ходе 
начального обучения (особенно в 1 
классе), связана с недостаточной точ-
ностью и гибкостью восприятия. В 
результате возникают искажения в на-
писании букв, в построении рисунка, 
неточности в изготовлении поделок 
на уроках ручного труда. Случается, 
что ребенок не может воспроизводить 
образцы движений на занятиях физи-
ческой культурой. Но дело не только 
в том, что низкий уровень сенсорного 
развития резко снижает возможность 
успешного обучения ребенка.

Не менее важно значение высоко-
го уровня такого сенсорного разви-
тия для человеческой деятельности 
в целом, особенно для творческой 
деятельности. Важнейшее место в 
ряду способностей, обеспечиваю-
щих успехи музыканта, художника, 
архитектора, писателя, конструкто-
ра, занимают сенсорные способно-
сти, позволяющие с особой глубиной, 
ясностью и точностью улавливать и 
передавать тончайшие нюансы фор-
мы, цвета, звучания и других внешних 
свойств предметов и явлений. А ис-
токи сенсорных способностей лежат 
в общем уровне сенсорного развития, 
достигаемом в ранние периоды дет-
ства.

Значение сенсорного развития 

ребенка для его будущей жизни вы-
двигает перед теорией и практикой 
дошкольного воспитания задачу раз-
работки и использования наиболее 
эффективных средств и методов сен-
сорного воспитания в детском саду. 
Главное направление сенсорного 
воспитания должно состоять в воору-
жении ребенка сенсорной культурой. 
Сенсорная культура ребенка – резуль-
тат усвоения им сенсорных эталонов, 
созданной человечеством (общепри-
нятые представления о цвете, форме 
и других свойствах вещей).

Ребенок в жизни сталкивается с 
многообразием форм, красок и дру-
гих свойств предметов, в частности 
игрушек и предметов домашнего оби-
хода. Знакомится он и с произведени-
ями искусства – музыкой, живописью, 
скульптурой. И конечно каждый ребе-
нок, даже без целенаправленного вос-
питания, так или иначе воспринимает 
все это. Но если усвоение происходит 
стихийно, без разумного педагогиче-
ского руководства взрослых, оно не-
редко оказывается поверхностным, 
неполноценным. Здесь–то и приходит 
на помощь сенсорное воспитание – 
последовательное планомерное озна-
комление ребенка с сенсорной культу-
рой человечества.

В каждом возрасте перед сенсор-
ным воспитанием стоят свои задачи, 
формируется определенное звено 
сенсорной культуры.

Кондрашова Оксана Юрьевна
Воспитатель, ГБДОУ ДС № 1, Кол-

пинского района г. Санкт-Петербурга

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/razvivaushie/28825-13184pdf.html
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Развитие межполушарно-
го взаимодействия у детей 
младшего дошкольного воз-
раста — как средство ак-
тивизации мыслительной 
деятельности (картотека 

упражнений).

Развитие интеллектуальных спо-
собностей детей дошкольного воз-
раста — это непрерывный процесс. 
У новорожденных детей преоблада-
ет работа правого полушария моз-
га. После того, как активно начинает 
развиваться речь и другие навыки, 
включается левое полушарие. Из-за 
сложившейся системы образования 
и общественного уклада у подавляю-
щего большинства детей в итоге начи-
нает доминировать левое полушарие, 
затмевая правое.

Именно поэтому первые 2-4 года 
играют стратегически важную роль как 
стартовый период в гармонизации ра-
боты обоих полушарий головного моз-
га, что, по мнению ученых, приводит 
к увеличению эффективности работы 
мозга в 5 раз.

Если межполушарное взаимодей-
ствие не сформировано, происходит 
неправильная обработка информации 
и у ребенка возникают сложности в об-
учении: проблемы в письме; пробле-
мы в устной речи; в запоминании ин-
формации; в счете как в письменном, 
так и в устном; в целом восприятии 
учебной информации.

Почему у некоторых детей межпо-
лушарное взаимодействие не сфор-
мировано? Причин может быть много, 
вот несколько из них: болезни матери, 
стресс (примерно с 12 недель бере-
менности); родовые травмы; болез-
ни ребёнка в первый год; длительный 
стресс; общий наркоз; малоподвиж-
ный образ жизни.

Поэтому с самого детства жела-
тельно развивать межполушарные 
связи. Чем лучше будут развиты меж-
полушарные связи, тем выше у ребён-
ка будет интеллектуальное развитие, 
память, внимание, речь, воображение, 
мышление и восприятие.

Соответственно темой нашей ме-
тодической разработки стало: «Разви-
тие межполушарного взаимодействия 
у детей младшего дошкольного воз-
раста».

Цель: развитие межполушарного 
взаимодействия, способствующее 
активизации мыслительной деятель-
ности.

Задачи: развивать межполушарное 
взаимодействие мозга; синхронизи-
ровать работу полушарий мозга; раз-
вивать мелкую моторику; развивать 
компоненты речи; развивать все пси-
хические процессы.

Ранний и дошкольный возраст – 
период активного развития мозговых 
структур. Предлагаемые игры на раз-
витие межполушарных связей син-
хронизируют работу полушарий, спо-
собствуют улучшению запоминания, 
улучшению восприятия речи собесед-
ника (родителей, педагога и других 
детей), вызывают стойкий интерес у 
ребенка, активно концентрируют его 
внимание, позволяют быстро пере-
ключиться с одной деятельности на 
другую, что способствует быстрому 
включению ребенка в занятие. Для 
формирования или развития межпо-
лушарного взаимодействия у детей 
дошкольного возраста можно ре-
комендовать кинезиологические 
упражнения. Они не только скоор-
динируют работу полушарий моз-
га, но также будут способствовать 
развитию мышления ребенка. Вы-
полнять упражнения лучше каждый 
день, хотя бы по 5-10 минут.

Игры на развитие и тренировку 
межполушарных связей целесоо-
бразно использовать в начале за-
нятия, т.к. они позволяют включить 
внимание и сосредоточенность 
ребенка для активного познания и 
дальнейшего взаимодействия с ним 
на занятии. Во всех играх действия 
выполняются сначала одной рукой, за-
тем обязательно другой рукой!

Упражнения развивающие межпо-
лушарное взаимодействие у детей 2-4 
лет.

1. Дыхательные упражнения.
Дыхательные упражнения помогут 

развить самоконтроль и улучшить ды-
хательную систему.

Свеча. Начальная позиция — сидя 
за столом. Дошкольник должен пред-
ставить, что перед ним стоит свеча. 
Затем нужно сделать большой вдох и 
постараться единым выдохом задуть 
пламя воображаемой свечи. После 
этого ребёнку необходимо предста-
вить перед собой 5 небольших свечек 
и также постараться сделать огром-
ный вдох и задуть их порционным че-
редованием выдоха.

Ныряльщик. Начальная позиция — 
стоя. Сделать глубокий вдох и задер-
жать дыхание, зажав нос пальцами. 
Присесть, представляя, что он ныря-

ет в море. Затем досчитать до пяти, 
встать (вынырнуть из воды), убрать 
руки от носа и сделать медленный вы-
дох.

Дыхание носом. Начальная по-
зиция — стоя или лёжа на спине. По-
очерёдно дышать только через левую, 
а потом через правую ноздрю, закры-
вая её при этом пальцем одноимённой 
руки, остальные пальцы должны смо-
треть кончиками вверх. Дыхание во 
время данного занятия должно быть 
размеренным и глубоким.

2. Глазодвигательные упражнения.
Этот тип разминки позволит улуч-

шить зрение, зрительное и кинесте-
тическое восприятие окружающего 
мира.

Глаз-путешественник. Педагог раз-
мещает в разных углах помещения не-

сколько картинок. Это могут быть изо-
бражения зверей, растений, игрушек 
и т.п. Начальная позиция — стоя. До-
школьник должен, не двигая головой, 
найти глазами картинку, которую на-
зовёт педагог.

Восьмёрка. Поднять правую руку 
до уровня глаз, сжав пальцы в кулачок 
(третий и второй пальцы вытянуты). 
Провести перед собой большую гори-
зонтальную восьмёрку (или знак бес-
конечности). Следом использовать 
язык, то есть вместе с глазами повто-
рять движение пальцев рук вытянутым 
языком.

Висковатова 
Екатерина Александровна

Мартюшева Елена Валерьевна
Першина Юлия Геннадьевна

Пигарева Елена Александровна
Березовская Мария Вячеславовна

Сивцова Екатерина Викторовна
Воспитатель, МБ ДОУ «Детский сад 

№253», г. Новокузнецк, Кемеровская 
область
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Роль родителей на занятиях 
по раннему развитию детей.

Ранний возраст – очень важный в 
развитии человека, именно в этот пе-
риод закладывается фундамент буду-
щей личности. В этом возрасте проис-
ходит интенсивное развитие ребенка.

С момента рождения ребенок 
активно растет и за год достигает 
огромных скачков в своем развитии. 
Это касается как физического, так и 
нервно-психического развития. К кон-
цу первого года жизни ребенок при-
бавляет в весе, увеличивается рост. 
Главным достижением этого периода 
является автономная речь, активное 
ползание и ходьба. 

В этот период происходит интен-
сивное развитие психических процес-
сов (внимание, память, мышление), 
меняются отношения с взрослыми.

Возраст ребенка до 3 лет — счи-
тается самым благоприятным для 
начала занятий, способствующих 
развитию способностей ребенка. Спе-
циально для этого с детьми раннего 
возраста проводят игровые занятия, 
в которых тематический материал по-
дается в игровой форме, планомерно 
и постепенно. Первое чему нужно на-
учить ребенка это – игра. Именно в 
игре дети учатся, исследуют и позна-
ют мир. Важную роль при проведении 
занятий играет не только педагог, но и 
родители, посещающие такие занятия 
вместе со своими детьми.

 
Взрослому принадлежит огромное 

место в жизни маленького человека. 
В раннем возрасте ребенок учится и 
подражает тем, кого он любит. Именно 
родители являются для своего ребен-
ка образцом для подражания, источ-
ником получения ценного жизненного 
опыта.

Педагог – может сделать многое, 
правильно организовать занятие, по-
добрать соответствующий возрасту 
тематический материал и оборудова-
ние, создать радостную, доброжела-
тельную атмосферу, но иногда заин-
тересовать ребенка крайне трудно. И 
происходит это из-за того, что родите-
ли являются пассивными участниками 
игровых занятий.

К сожалению, родители не понима-
ют всей важности своего присутствия 
и участия в играх с детьми. Большин-
ство родителей считают, что их роль 

сводиться к 
ф и н а н с о в о й 
составляющей 
и к тому, чтобы 
привести ма-
лыша на заня-
тия. «Скучаю-
щий взрослый 
в стороне» это 
залог того, что 
ребенок не за-
хочет прихо-
дить на занятия 
или ему будет 
скучно на них. 
Поэтому перед 
п о с е щ е н и е м 
первого заня-
тия, необходи-
мо проводить 
предваритель-
ную беседу 

с родителями на тему «О непосред-
ственном участии родителей при про-
ведении игровых-занятий».

На первом этапе знакомим ро-
дителей с целями игровых-занятий. 
Основные цели игровых-занятий сво-
дятся к следующим: 1) адаптировать 
ребенка к детскому саду, к коллективу 
сверстников и взрослых; 2) рассказать 
родителям о возрастных особенно-
стях детей до 3 лет; 3) способствовать 
установлению доверительных детско-
родительских отношений.

Очень важно рассказать родителям 
о содержании и структуре игровых-за-
нятий. Предупредить родителей, что 
все занятия — это совместная дея-
тельность с детьми. Некоторые зада-
ния будут выполнятся ребенком само-
стоятельно при наблюдении педагога 
и родителей, но иногда от родителей 
потребуется активная помощь. 

Наблюдая за активным участием 
родителей, ребенок станет более уве-
ренным в себе, менее напряженным, 
будет с удовольствием вступать во 
все предложенные игры. Понимая, что 
родители заинтересованы в его успе-
хах, малыши на равных будут играть со 
взрослыми и повторять все действия. 

Педагог дает совет родителям, 
что занятия будут приносить больше 
пользы, если они дома будут повто-
рять с ребенком все те задания (му-
зыкальные разминки, физкультминут-
ки, пальчиковая и артикуляционная 
гимнастика и тд.), которые они узна-
ли, услышали и увидели на занятиях. 
Особое внимание на занятиях необ-
ходимо уделить – похвале. Родители 
должны поощрять успехи ребенка. По-
хвала служит прекрасным стимулом 
для дальнейшего развития детей. Но, 
хвалить нужно не только детей за вы-
полненные задания, но и родителей за 
помощь, за совместное творчество.

Необходимо помочь родителям 
осознать то, что они нужны своим де-
тям, что именно от них они получат 
все необходимые навыки, умения и 
знания. Ребенок будет счастлив в том 
случае, если мама и папа будут про-
являть свою любовь к нему, оказывать 
поддержку. Педагог всего лишь коор-
динатор, напарник, друг в вопросах 
воспитания и обучения детей раннего 
возраста. От личной заинтересован-
ности родителей, их активной помощи 
зависит развитие ребенка. Благодаря 
этому мы можем надеяться на успех 
таких игровых-занятий.

Киршина Инна Николаевна
Педагог по раннему развитию, , 

г.Москва

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/razvivaushie/28932-13184pdf.html
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ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/risovanie/28922-13184pdf.html

Изучение нетрадиционной 
техники «Кляксография».

Цель: Знакомство с новой нетради-
ционной техникой рисования.

Задачи: Познакомить детей с не-
традиционной техникой рисования 
воздухом — кляксографией.

Развивать дыхательную систему.
Развивать воображение и мышле-

ние.
Учить дорисовывать детали, вос-

питывать эстетический вкус.
Материалы: трубочки для коктей-

лей, тарелка с изображением лица, 
акварель.

Ход занятия: Вводная часть:
ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята, сегодня на 

наше занятие пришли гости. Давайте с 
ними поздороваемся.

«Собрались все дети в круг. Я — 
твой друг и ты — мой друг. Крепко за 
руки возьмёмся,

И друг другу улыбнёмся».
И в таком хорошем настроении 

предлагаю нам отправиться в путеше-
ствие в волшебный лес. (песня с птич-
ками и слайд с весенним лесом).

Основная часть: ВОСПИТАТЕЛЬ: 
Ребята, мы с вами оказались в лесу, 
посмотрите какое солнышко яркое 
стало, намного ярче, стало теплее, а 
вы чувствуете это тепло, тепло вашим 
щёчкам, не замёрзли?, и птички по-
слушайте стали петь веселее, раду-
ются приходу весны, посмотрите снег 
уже потаял и сугробы стали совсем 
маленькими. Ой, ребята вы слышите, а 
кто это так сопит, вот откуда звук идёт, 
это большой сугроб. Кто же это может 
быть? Наверное, я знаю, кто это.. По-
слушайте внимательно загадку: Он 
зимою спит в берлоге, не гуляет по до-
роге, любит мёд и сладкоежка, но не 
прочь погрызть орешки. Кто в берлоге 
спит ответь, видит сны свои…

ДЕТИ: Медведь!
ВОСПИТАТЕЛЬ: Посмотрите, и 

правда, медведь, но только ещё со-
всем маленький и наверное не зна-
ет пора ему просыпаться или можно 
еще подождать, а давайте поможем 
маленькому медвежонку понять, что 
зиме уже пришел конец, и весна всту-
пает в свои права, и ему наверное, как 
вы думаете уже пора выбираться из 
своей берлоги?

ДЕТИ: Пора.
ВОСПИТАТЕЛЬ: А может, мы с вами 

покричим, растолкаем нашего мишку?
ДЕТИ: Нет, нельзя в лесу шуметь, и 

будить животных нельзя.

ВОСПИТАТЕЛЬ: Конечно ребята, вы 
правы, а что еще нельзя делать в лесу?

ДЕТИ: нельзя громко кричать, шу-
меть, пугать животных, надо уважать 
природу нельзя вредить, нельзя ло-
мать ветки..

ВОСПИТАТЕЛЬ: И мишку мы тоже 
не будем будить громкими криками, 
давайте его оставим, не будем ему ме-
шать и продолжим наше путешествие.

Ребята, посмотрите, а что это? Ну-
ка, ну-ка я не видела у нас такого рань-
ше, а вы видели эту волшебную сумоч-
ку у нас? И я не видела, когда она у нас 
появилась, я забыла мы ведь с вами 
в волшебном лесу. Здесь все может 
быть волшебным…Здесь и письмо 
есть, хотите узнать от кого оно? Ну-ка 
давайте посмотрим.

Письмо ребятам, группы «Сол-
нышко»: Здравствуйте ребята, я слы-
шала что вы решили помочь мишке, я 
тоже хочу помочь понять мишке пора 
просыпаться или нет, я для вас приго-
товила карточки на которых изобра-
жены приметы разных времён года, 
выберите только те карточки, на ко-
торых изображены приметы весны, и 
отнесите их мишутке. Возможно, вам 
это поможет. С уважением, ваша Вес-
на.

ВОСПИТАТЕЛЬ: Давайте достанем 
подарок от весны, и правда карточки 
с изображением примет времен года, 
но нам с вами нужно выбрать природ-
ные явления, которые говорят нам о 
том, что весна уже наступила, посмо-
трите внимательно, какие природные 
явления появились, и вы их заметили.

ДЕТИ: солнышко стало светить 
ярче, птицы прилетели с юга, появи-
лись проталины, снег тает, сосульки, 
звери просыпаются, травка зеленеет, 
на деревьях появляются почки..

ВОСПИТАТЕЛЬ: Молодцы ребята, 
мы с вами оставили мишке послания, 
на которых изображены приметы вес-
ны, давайте мы с вами не будем ему 
мешать, потому что процесс пробуж-
дения очень долгий.

А теперь я вам предлагаю вернуть-
ся в группу, физминутка возвращение 
из леса под музыку.

ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята, правда мы 
молодцы, хорошее дело сделали, мед-
вежонку помогли, спасибо нашей вес-
не, ведь это она нам такие красивые 
карточки с изображением признаков 
весны оставила, а давайте и мы весне 
сделаем подарок. Предлагаю вам на-
рисовать портрет весны. Проходите за 
столы, присаживайтесь на свои места.

Посмотрите сегодня мы будем 
рисовать на тарелочках, на которых 
изображено лицо весны, но вы знае-
те, мне кажется оно какое-то груст-
ное, наверное, потому что оно такое 
бесцветное, а ведь весна у нас имеет 
столько разных красок: голубую как 
весеннее небо, розовую как первые 
цветы сакуры, нежно-зеленую как мо-
лодая травка, давайте дорисуем вес-
не красивые разноцветные волосы. А 
рисовать мы с вами будем в технике 
«кляксография» с использованием 
трубочек. Эту технику мы с вами уже 

изучили, сейчас закрепим еще раз. 
Итак, перед вами краски трёх цветов. 
Для того чтобы начать нашу работу по 
«кляксографии», предлагаю вам по-
ставить крупные кляксы: 3 розовых, 3 
зеленых и 3 голубых. Помните о том, 
что для начала нужно обильно смочить 
кисточку, затем развести краску и по-
ставить наши кляксы. После каждого 
цвета мы должны хорошо прополо-
скать наши кисточки, чтобы основные 
цвета не смешались. Напоминаю вам 
о том, что тарелочку мы не вращаем, 
она должна лежать, так как я вам поло-
жила, иначе у нас с вами волосы попа-
дут весне на лицо, и ей будет очень не-
удобно ходить с ними, поэтому нужно 
быть очень аккуратными.

Петрова Виктория Дмитриевна
Воспитатель, МАОУ «Прогимназия 

г.Благовещенска», г. Благовещенск, 
Амурская область

http://doshkolnik.ru/risovanie/28922-13184pdf.html
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Задачи коррекционно - 
развивающего обучения 

и воспитания детей
 дошкольного возраста при 

подготовке к школе.

В последние годы в массовом по-
рядке наблюдается стремление мно-
гих родителей и педагогов дошколь-
ных учреждений как можно лучше 
подготовить детей к школе. Начало 
школьного обучения – закономерный 
этап на жизненном пути ребенка: каж-
дый дошкольник, достигая опреде-
ленного возраста, идет в школу. Пе-
ред родителями возникают вопросы: 
“Справится ли он со школьной нагруз-
кой, сможет ли хорошо учиться? Как 
подготовить ребенка к школе? ”

В старшем дошкольном возрасте 
активно расширяется объем знаний 
ребенка, а в связи с этим меняется 
и характер его умственной деятель-
ности, которая базируется на пони-
мании, на активном анализе и синте-
зе. С развитием мышления анализ 
становится все более детальным, а 
синтез все более обобщенным и точ-
ным. Дети уже способны понять связь 
между окружающими предметами и 
явлениями, причины тех или иных со-
бытий. Наряду с наглядно-образным, 
появляются зачатки словесно-логиче-
ского мышления. Внимание старшего 
дошкольника становится все менее 
рассеянным, более устойчивым. Па-
мять все больше приобретает харак-
тер опосредованного запоминания.

Происходит интенсивное развитие 
речи ребенка, которая характеризу-
ется богатым словарным запасом и 
сложной структурой, включающей в 
себя практически все речевые обо-
роты, активное развитие крупной и 
мелкой моторики руки. Движения 
ребенка становятся более точными и 
четкими, дети в этом возрасте спо-
собны самостоятельно и аккуратно 
работать с ножницами, иголкой, рука 
ребенка практически готова к обуче-
нию письму.

К концу дошкольного возраста ре-
бенок в достаточной степени спосо-
бен к произвольному поведению. Он
 учится действовать, подчиняясь осо-
бым правилам, вырабатываемыми не 
им самим, а данными ему извне.

Изменения, происходящие в дет-
ском сознании, приводят к тому, что к 
концу дошкольного возраста ребенок 
становится готовым к принятию новой 
для него социальной роли школьника, 

усвоению новой (учебной) деятель-
ности и системы конкретных и обоб-
щенных знаний. Иными словами, у 
него формируется психологическая и 
личностная готовность к систематиче-
скому школьному обучению. Следует 
подчеркнуть, что эти важные для даль-
нейшего развития изменения психики 
ребенка не происходят сами по себе, 
а являются результатом целенаправ-
ленного психолого-педагогического 
воздействия.

Целью является исследование 
задач коррекционно-развивающе-
го обучения и воспитания детей до-
школьного возраста при подготовке 
к школе. Для этого мы приготовили 
презентацию по ссылке которую мож-
но внимательно посмотреть скачать 

и применять в своей педагогической 
работе!!! Все педагогических и твор-
ческих успехов!!!

Прокофьева Елена Николаевна
Учитель-логопед, ГБОУ г. Москвы 

«Школа №2051» ДО №1, город Москва
Дорохова Анна Владимировна

Воспитатель, ГБОУ Школа №2051 
ДК №4, г. Москва

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/skoro-v-shkolu/28916-13184pdf.html

http://doshkolnik.ru/skoro-v-shkolu/28916-13184pdf.html
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Методическая разработка 
«Авторская подвижная игра 

«Остановись, не ошибись»

Подвижная игра – естественный 
источник радостных эмоций, облада-
ющий великой воспитательной силой.

Предлагаем вашему вниманию 
методическую разработку подвижной 
игры с детьми старшего дошкольного 
возраста в авторской трактовке.

Цель. Развивать быстроту реакции 
и разные виды движений вперед.

Возраст: 5-6 лет Подготовка пло-
щадки и атрибутов: На одной стороне 
площадки отмечается исходная линия 
для игроков. На расстоянии 10-15 ша-
гов от исходной линии чертится фи-
нишная линия для игроков и место для 
водящего. Картинки – ориентиры на 
палочке – лягушка, мышка, зайка.

Ход игры. Водящий, стоя спиной 
к играющим, показывает картинку – 
ориентир, громко говорит: «Движе-
ние вспоминай, и быстро выполняй… 
Стоп!» Одновременно со словами во-
дящего, дети начинают передвигаться 
к нему, тем способом, который показал 
водящий с помощью картинки- ориен-
тира, и на слове «Стоп!» замирают на 
месте. Водящий быстро оглядывается 
и, заметив того, кто вовремя не успел 
остановиться, и сделал после слова 
«Стоп!» движение, возвращает его 
за исходную линию. А те, игроки, кто 
удержался от движения – продолжа-
ют передвижение дальше. Водящий 
снова поворачивается спиной и 
говорит слова, а дети начинают 
свое движение с того места, где их 
застал сигнал. Игра продолжается 
до тех пор, пока кто-то из участни-
ков игры не встанет двумя ногами 
за линию финиша, раньше, чем во-
дящий произнесет слово «Стоп!». 
Игроки меняются местами, и игра 
повторяется с новым водящим.

Результаты игры.
Победителями игры становятся 

те, игроки, которые первыми до-
брались до финишной линии. Они 
не нарушали правила игры, были 
самыми ловкими, быстрыми, вни-
мательными. Эти игроки выигры-
вают право быть водящим.

Правила.
Водящему не разрешает-

ся оглядываться назад до слова 
«Стоп!».

Он может говорить фразу: 
«Движение вспоминай, и быстро 
выполняй…Стоп!» — в любом тем-

пе, но громко.
Играющие начинают движение 

одновременно со словами водящего. 
Разрешается передвигаться только 
такими движениями, которые показал 
водящий.

Указания к игре. Игру «Остано-
вись, не ошибись» можно проводить 
и в просторном помещении, и на воз-
духе в любое время года. В игре ис-
пользованы небольшие рифмованные 
фразы, которые помогают развивать 
детям речь, интонацию, обогащать 

словарный запас.
Все правила игры контролируются 

игроками.

Молкаева Елена Николаевна
Инструктор по физической культу-

ре, 
Бубнова Ирина Александровна

Наботова Марина Ивановна
Воспитатель, ГБОУ «Школа 2051» 

ДО 2, г. Москва

http://doshkolnik.ru/sport-trenirovki/28919-13184pdf.html
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Сценарий развлечения 
на воде «Лови волну!».

Старшие группы В процессе заня-
тия решаются следующие задачи:

1. Оздоровительные: укреплять 
здоровье детей и приобщать их к здо-
ровому образу жизни организовывать 
совместную двигательную деятель-
ность педагога с детьми так, чтобы 
она подкреплялась положительными 
эмоциями

2. Образовательные: учить детей 
согласовывать движения с музыкой, 
развивать чувство ритма совершен-
ствовать плавание на груди, на спине. 
обучать разнообразным двигатель-
ным умениям и навыкам.

3. Воспитывающие: способство-
вать развитию музыкальности, рит-
мичности, двигательной раскрепо-
щенности, воспитывать стремление к 
активной деятельности и творчеству.

Предварительная работа:
1. Оформление помещения бас-

сейна.
Оборудование: Костюм водяного, 

Мячи – по количеству детей. Тонущие 
игрушки, Бабочка на верёвочке. На-
дувные матрасы. Аудиозапись музыки 
для выхода Водяного, для разминки, 
для танца с мячами. Конфеты для уго-
щения детей.

Содержание праздника: Дети за-
ходят в бассейн. Под музыку выходит 
Водяной.

Водяной – «Здравствуйте, дорогие 
ребята! Вы зачем ко мне пожаловали?»

Дети – «Плавать!»
Водяной – «А воды то нет. Я её всю 

выпил. Видите, какой я толстый!? Да я 
пошутил! Так что, кто любит плавать — 
милости просим. Проходите.

Дети входят в помещение бассей-
на.

Водяной – «Коль поплавать вы хо-
тите, так на мои загадки ответ дадите».

По реке плывёт бревно.
Ох и злющее оно!

Тем, кто в 
речку угодил,

Нос откусит 
… (крокодил)

Хвостом виля-
ет,

Зубаста, а не 
лает. (щука).

В воде купал-
ся,

А сухим остал-
ся. (гусь)

Водяной Мо-
лодцы ребята. Отгадали мои загадки.

Водяной – «Ой, а какие ребята вы 
стройные, подтянутые! Спортом на-
верное любите заниматься? А зарядку 
делаете? А со мной сумеете сделать?»

Разминка на суше:
И.п. – стоя, ноги врозь, руки прижа-

ты к туловищу. Поднимание согнутых в 
локтях рук.

И.п. – стоя, ноги врозь, руки на по-
ясе. Наклоны в стороны.

И.п. – стоя, ноги врозь, одна рука 
вверху, другая внизу. «Мельница» пря-
мыми руками вперёд, затем назад.

И.п. — стоя, ноги врозь, руки на по-
ясе. Приседания, руки в стороны.

И.п. – стоя, ноги врозь, руки на по-
ясе. Выдохи.

Вход в воду.
Водяной – А теперь покажите, как 

вы умеете лежать на воде?
Упражнение «Стрелка»
Выполняется на груди, спине с раз-

личным положением рук под музыку.
Упражнение «Звёздочка»
Выполняется на груди, спине, па-

рами, под музыку. Водяной отмечает 
лучших.

Водяной – Молодцы!!! А я тоже 
умею долго лежать. Ещё дольше чем 
вы. Смотрите. (Ложиться на бортик 
как в упражнении «Звезда»). Ну, полу-
чилось? Да это я опять пошутил! Отга-
дайте – ка загадку:

Вильнёт хвостом туда- сюда
И нет её, и нет следа. (рыбка)
Водяной – «Правильно. Ох, и про-

ворно она плавает. Посмотрим, как 
вы сможете проплыть с дощечками на 
груди и на спине, при помощи движе-
ний ног кролем.

Водяной- А прыгать то вы умеете?
Кто до меня доплывёт, выпрыгива-

ет из воды и старается рукой дотро-
нуться до этой бабочки».

Дети выполняют задание.
Водяной – «Хорошо вы плаваете и 

прыгаете!!! Да так быстро! Не устали? 
Не хотите ли отдохнуть?

Дети – «Хотим!»
Водяной – Тогда ложитесь на ма-

трасы и постарайтесь удержаться.
Дети ложатся на матрасы и лежат 

на воде.
Водяной отмечает лучших.
Водяной — Отдохнули, ну а теперь 

я повелеваю стать Вам похожими на 
вертушечку – Смотрите на меня и по-
вторяйте! показывает вертушку.

А в тонель вы проплывать умеете?
Игра в парах «Проплыви в тонель»
Водяной – Ну, что ребята, порадо-

вали вы меня. Молодцы. А Теперь по-
играем в игру – найди клад. Закрывай-
те глаза.

Водяной разбрасывает тонущие 
игрушки. Дети ныряют и собирают их.

Подвижная игра «Найди клад»
Водяной – «А может вы еще, и тан-

цевать умеете?»
Дети – «да!»
Танец с мячами:
Дети встают вдоль бортиков в 2 

шеренги напротив друг друга.
Берут мячи.
Играет музыка.
Танцуют с мячами.
Водяной – «Какие вы молодцы!!!! 

Мне очень понравилось. За то, что вы 
меня повеселили, да развлекли — уго-
щу вас сладостями».

Забалуева Лариса Владимировна
Руководитель физического воспи-

тания, ФГБДОУ «Детский сад № 242», 
г. Красноярск , Красноярский край

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/sport-trenirovki/28946-13184pdf.html
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Сценарий сказки «Дюймо-
вочка». (подготовительная 

группа)

Сказка – один из основных жанров 
фольклора приключенческого, фанта-
стического или анекдотического ха-
рактера. В сказках мы узнаем «дела 
давно минувших дней» и слышим 
«преданья старины глубокой».

С раннего возраста сказка – неза-
менимый спутник ребенка, источник 
познания и освоения окружающего 
мира. Научившись сопереживать с ге-
роями художественных произведений, 
дети начинают замечать настроение 
близких и окружающих людей. Сказка 
увлекает яркими образами, создает 
эмоционально положительный фон, 
укрепляет оптимистическое воспри-
ятие мира. Сказка помогает понять, 
что хорошо, что плохо, учит различать 
добро и зло, верить в справедливость.

В ФГБДОУ «Детский сад «Сочи» 
Управление делами Президента РФ 
ежегодно в апреле проводиться неде-
ля театрализованной деятельности, в 
которой активное участие принимала 
наша группа «Пчелки». В этом году мы 
выбрали сказку Г. Х. Андерсена «Дюй-
мовочка» в честь дня рождения писа-
теля.

Цель: раскрыть творческие спо-
собности детей посредством театра-
лизованной деятельности.

Задачи: Формировать у детей уме-
ние сочетать в роли движение, текст и 
умение драматизировать сказку;

Развивать умение передавать ос-
новную идею сказки, сопереживать 
героям, смелость при выступлении 
перед зрителями;

Воспитывать художественно- эсте-
тический вкус.

Предварительная работа: чтение 
сказки, рассматривание иллюстра-
ций, подготовка декораций и костю-
мов к сказке, подборка музыкаль-
ного сопровождения, разработка 
афиши и пригласительных билетов- 
разучивание сказки по ролям, выбор 

действующих лиц, отра-
ботка интонационной вы-
разительности.

Действующие лица: 
Дюймовочка, мама дюй-
мовочки, эльф-король, 
5 жуков, полевая мышь, 
ласточка, 5 кротов, мама-
жаба, сын жабы, 5 насеко-
мых, рак, 3 рыбки,

Танец снежинок: 3 де-
вочки

Вальс цветов 6 девочек
Танец пчел: 4 ребенка
Подготовили театрализованную 

деятельность:
Мама Я очень, очень люблю детей!
Но у меня их нет и мне очень груст-

но.
Однажды пошла я к волшебнице и 

попросила ее помочь мне – сделать 
так, чтобы появилась у меня хоть са-
мая маленькая дочка!

Волшебница дала мне ячменное 
зернышко и сказала, что зерно не про-
стое, не то, что зреет на полях, и не то, 
что дают птицам на корм…

Посажу я это зернышко в цветоч-
ный горшок (закапывает его).

Буду поливать,     разговаривать с 
ним.

Может и случится чудо?!
(уходит за ширму)
Под музыку выходит мама Дюймо-

вочки    
Вальс цветов
Лера Ш, Маша,
Мери, Алиса П,
Вероника, Алиса К,
Муз. «Вальс» Е. Дога
Мама
- Какой красивый вырос цветочек!
Я люблю его!
Но, что это? Кто - то там стучится?
(цветок раскрывается)
-Ой, девочка! Живая!
Какая маленькая, 

всего с дюйм ростом
(показывает – 2,5см)
-Доченька, я назову 

тебя Дюймовочка
 
Дюймовочка
Я – Дюймовочка!
Мне нравится мое 

имя!
Спасибо большое!
 
Мама
Смотри, Дюймовоч-

ка,
здесь ты будешь 

играть
Показывает на игрушки
Мама
А вот тебе, Дюймовочка, колыбель-

ка.
Здесь ты будешь спать, а я спою   

тебе колыбельную песню
Дюймовочка ложится в кроватку
«Колыбельная песня»
Жаба
Ква-ква-ква!
(выглядывает из-за ширмы)
Как хороша!
Славная невеста будет моему сы-

ночку!
Звучит музыка квакающих лягушек
Сын жабы
Коакс, коакс, брекке-ке-кекс!
(выглядывает, громко квакает)
 Жаба
Тише ты! Еще разбудишь,
и она убежит от нас!
 Сын жабы
Давай отнесем ее на середину 

реки, оттуда уж не убежит!
 Приводят Д. на середину зала и са-

дят ее на лист кувшинки, а сами уходят 
обратно в болото

Дюймовочка
Ой, где я?
Со всех сторон вода!!!
(закрывает глаза руками – плачет)
Звучит песня …пусть мама услы-

шит, пусть мама придет, пусть мама 
меня непременно найдет. Ведь так не 
бывает на свете, чтоб были потеряны 
дети…

Кучеренко Елена Николаевна
Ильина Любовь Петровна

Воспитатель, ФГБДОУ «Детский 
сад «Сочи», Управления делами Пре-
зидента РФ Сочи

http://doshkolnik.ru/teatr/28942-13184pdf.html
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Сценарий сказки К.И. Чуков-
ского «Телефон» для сред-

ней группы.

Место проведения: музыкальный 
зал

Цель: Развитие навыков и умений, 
творческих способностей, новых та-
лантов детей средствами театрально-
го искусства.

Задачи: Развивать актерские спо-
собности детей через совершенство-

вание речевой культуры и овладение 
приемами пластической выразитель-
ности с учетом индивидуальных воз-
можностей каждого ребенка.

Воспитывать культуру поведения в 
театре и на концерте.

Выступить с подготовленным спек-
таклем перед детьми, родителями и 
педагогами в детском саду.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
Чтение сказок К.И. Чуковского с 

последующей беседой и выбора сказ-
ки для показа спектакля

Беседа о писателе
Изучение сценария
Подготовка костюмов, атрибутов, 

музыки
Подготовка афиши и билетов на 

спектакль
Подготовка ролевого поведения
Генеральная репетиция
Презентация: показ сказки для де-

тей и родителей на родительском со-
брании

Действующие лица: К.И. Чуковский 
(ведущий), Слон, Крокодилы (2), За-
йчатки (2), Мартышки (2), Медведь, 
Цапли (2), Свинья, Ворона, Газели (2), 
Кенгуру, Носорог, Бегемот,  Связисты 
(2)

Театрализованное представле-
ние по сказке К.И.Чуковского «Теле-
фон», посвященное дню рождения 
автора ( 31 марта 1882г.).

Ведущий Здравствуйте, дети! 
Здравствуйте дорогие гости! Се-
годня мы прикоснемся к замеча-
тельному творчеству Корнея Ива-
новича Чуковского. Этот писатель 
много написал светлых, радостных, 
смешных произведений для детей, 
в которых учил нас быть добрыми, 
смелыми, справедливыми. Учил 
всегда приходить на помощь к тем, 
кто попал в беду.

-Скажите, какие сказки
К.И. Чуковского вы знаете? (от-

веты)
Сегодня наши дети средней 

группы «Пчелки» покажут сказку 
«Телефон», встречайте маленьких 
артистов!

Предметная среда
В зале висит портрет 

К.Чуковского, афиша.
На столе лежат книги с его про-

изведениями.
У одной из стен стоят пальмы, 

африканские животные, сидят обе-
зьяны

(папье-маше)
В центре зала стоит кресло, 

на котором лежит книга «Телефон» 
К.Чуковского. Рядом стоит дерево, на 
котором висят телефоны, под дере-
вом ящик с инструментами, провода.

Справа и слева от кресла на опре-
деленном расстоянии лежат модули 
для телефонов. Ближе к зрителям на-
ходится «болото»

Звучит музыка «Фанфары»
Выходит «Чуковский», садится в 

кресло и имитирует чтение сказки «Те-
лефон»

Звучат звуки строительства
(дрель, стук молотка)
Выходят связисты, ставят на моду-

ли телефоны, уходят.
Куртки, ящик с инструментами, те-

лефоны

Выходит слон, держа в руках сло-
ненка. Берет телефон...

Звонок телефона
«Чуковский» берет телефон
Книгу кладет на стол
Чуковский
У меня зазвонил телефон.
Кто говорит?
Слон
Слон!
Ведущий
Откуда?
Слон
От верблюда.
Ведущий
Что вам надо?
Слон
Шоколада.
Ведущий
Для кого?
Слон
Для сына моего.
Ведущий
А много ли прислать?
Слон
Да пудов этак пять или шесть.
Больше ему не съесть,
Он у меня еще маленький!
Рукой показывает на слоненка 

-«маааленький»
и уходит
Музыка
Выходят крокодилы: «жена» дер-

жит под руку крокодила, а у крокодила 
игрушка «Тотоша»

Звонок телефона
Чуковский
А потом позвонил Крокодил
И со слезами просил:
Крокодил
Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, (отдает телефон жене) 

и жене, и Тотоше (открывает пасть 
игрушке)

Чуковский
Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?
Крокодил
-Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели…

Ильина Любовь Петровна
Кучеренко Елена Николаевна

Воспитатель, ФГБДОУ «Детский 
сад «Сочи», Управления делами Пре-
зидента РФ Сочи

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/teatr/28943-13184pdf.html

http://doshkolnik.ru/teatr/28943-13184pdf.html
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«Общественно-полезный 
труд с детьми старшего до-

школьного возраста»

Проблема трудового вос-
питания детей является одной 
из важных проблем развития 
общества. В числе важнейших 
задач обучения и воспитания 
отмечается формирование по-
зитивных установок к различ-
ным видам труда и творчества, 
под которыми подразумевает-
ся труд как свой собственный, 
так и труд других людей – детей 
и взрослых.

Понятие труд трактуется как 
«целесообразная деятельность 
человека, направленная на ви-
доизменение и приспособле-
ние предметов природы для 
удовлетворения своих потреб-
ностей»

(Татьяна Александровна 
Маркова).

Труд взрослых существен-
но отличается от труда детей. 
Труд людей в обществе всегда 
направлен на создание мате-
риальных и духовных ценно-
стей. Труд детей не имеет и не 
может иметь такого значения. 
Результаты труда детей удов-
летворяют потребности самого 
ребенка или окружающих его 

людей.
Применительно к детям до-

школьного возраста термин 
«труд» определяет круг занятий 
детей.

Общественно-полезный 
труд детей дошкольного воз-
раста педагогически оправдан 
и эффективен, если он удов-
летворяет ряду условий:

является по желанию детей 
и охватывает весь коллектив

проводится систематически
способствует физическому 

и умственному развитию детей
посилен, но в то же время 

достаточно сложен, требует из-
вестного напряжения

соответствует нормам сани-
тарии, гигиены и техники без-
опасности детского труда.

Людмила Викторовна Куца-
кова считает, что общественно-
полезный труд детей дошколь-
ного возраста в детском саду 
организуется в трех основных 
формах: в форме поручения, 
дежурств, коллективной трудо-
вой деятельности.

Самым главным и самым 
ценным в общественно полез-
ном труде являются его высо-
кие мотивы, которые хорошо 
понятны детям. Труд на общую 
пользу, во имя высокой цели – 

вот мотивация общественно 
полезной деятельности. Для 
детей она воплощается в мо-
тивах: «Поможем малышам», 
«Сделаем открытки для ветера-
нов», «Поможем птицам».

По моему мнению, способ-
ствовать становлению обще-
ственно-полезного труда 
старших дошкольников будет 
волонтерство. У детей начи-
нает формироваться активная 
жизненная позиция, умение 
ориентировать в социуме, жить 
среди людей и по возможности 
помогать им.

Таким образом, обществен-
но-полезный труд старших до-
школьников является одним из 
важных факторов воспитания 
личности. Включаясь в трудо-
вой процесс, организованный 
воспитателем, ребенок ко-
ренным образом меняет свое 
представление о себе и об 
окружающем мире.

Толстикова Ксения Викторовна
Воспитатель, МБДОУ г. Иркутска 

ДС № 54,

http://doshkolnik.ru/trud/28909-13184pdf.html
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Конспект занятия в рамках 
«Родительского университе-
та» с элементами тренинга 
на тему: «Стили семейного 

воспитания»

Цель: ознакомление родителей со 
стилями общения в семье, форми-
рование ответственного отношения 
родителей к воспитанию физически и 
психологически здорового подраста-
ющего поколения.

Задачи: усиление способности ро-
дителей к пониманию эмоционально-
го мира своего ребенка; изменение 
неадекватных родительских позиций; 
оптимизация форм родительского 
взаимодействия в процессе воспита-
ния детей; развивать умение слушать 
и слышать других.

Материал: Мяч или мягкая игруш-
ка. Бланки на каждого родителя: «Мой 
стиль воспитания ребенка в семье». 
Ручки на каждого родителя.

Видеоролик «Три качества роди-
тельских посланий».

Памятка для родителей «10 запо-
ведей эффективного воспитания»

Ход занятия:
Приветствие: «Добрый вечер, ува-

жаемые родители! Я благодарю вас, 
за то, что вы нашли время для нашей 
встречи. Сегодня я вам предлагаю не-
много отойти от суеты повседневной 
жизни, расслабиться и побыть самим 
собой.

Давайте с вами познакомимся. 
У меня в руке игрушка. Сейчас мы с 
вами будем передавать игрушку по 
кругу, при этом называя себя: «Здрав-
ствуйте, меня зовут…, я мама (папа) 
…, мой ребенок…, я очень рад вас 

видеть!». Игрушкадолжна пройти по 
всему кругу.

- «Тема сегодня моего с вами раз-
говора «Стили семейного воспитания» 
Надеюсь, что каждый из вас возьмет 
для себя что-то полезное, возможно, 
сделает определенные выводы.

В каждой семье свой стиль обще-
ния. Умение взаимодействовать с 
детьми очень важно. Все мы, взрос-
лые, задаем один и тот же вопрос: 
«Где найти время для общения?». Ведь 
темп сегодняшней жизни настолько 
высок, что всё происходит в спешке.

Давайте вспомним, как начинается 
утро в доме. Мы даём детям наставле-
ния, напоминая, как они должны вести 
себя в течение дня. В следующий раз 
мы встречаемся вечером. Совмест-
ный ужин, разговор создают семей-
ный комфорт. Именно такие минуты 
сплачивают семью. Но наше общение 
ограничено отдельными фразами. 
Разве можно поговорить, когда рабо-

тает, например, 
телевизор или вы 
разговариваете 
по телефону и т.д. 
Были проведены 
исследования, в 
которых опреде-
лили время, ко-
торое родители 
затрачивают на 
разговор с ребён-
ком. Как вы дума-
ете, сколько это? 
(Ответы родите-
лей, обсуждение 
мнений)

- Правильный 
ответ 20 минут, из 
них 10 минут при-
ходится на разда-

чу указаний.
Метафорическое упражнение с 

пластилином.
- Итак, мы продолжаем наше заня-

тие. У каждого из вас на столе лежит 
кусочек пластилина, возьмите его в 
руки. Чтобы работать с пластилином, 
необходимо его разогреть. Если вре-
мени мало, а результат нужно полу-
чить быстро, то приходится применять 
физическую силу, тратя много энер-
гии. А если спешить некуда, то мож-
но пластилин размять теплом тела. И 
теперь из него можно лепить всё, что 
угодно.

Представьте себе, что душа ребён-
ка – как пластилин: каждый негатив-
ный поступок, сгоряча сказанные ро-

дителем слова также оставляют след 
на его душе. Задумайтесь, что с ней 
будет, когда ребёнок вырастет. Про-
смотр отрывка из мультфильма «Три 
качества родительских посланий» 
(просмотр первой части с негативным 
отношением к ребенку).

Существует несколько стилей вос-
питания: авторитарный, демократиче-
ский, попустительский, смешанный.

- Прежде, чем мы разберем осо-
бенности каждого стиля, я предлагаю 
ответить на следующие вопросы для 
того, чтобы выявить стили воспита-
ния в вашей семье. Используется тест 
«Ваш стиль общения и воспитания».

ТЕСТ «ВАШ СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ»

Уважаемые родители! Просим Вас 
ответить на вопросы теста, выбрав 
один из вариантов ответа.

1. Как Вы считаете, из-за чего дети 
скорее станут непослушными?

А. Из-за излишней мягкости и все-
дозволенности со стороны родителей.

Б. Из-за чрезмерной требователь-
ности родителей.

В. Из-за своего эгоизма, лени и 
упрямства.

2. С каким из приведенных утверж-
дений вы согласны?

А. Если ребёнка с детства держать 
в строгих рамках, то из него вырастет 
хороший человек.

Б. Родители не вправе требовать от 
ребёнка уважения к себе, они должны 
заслужить его.

В. Важно, чтобы родители не ме-
шали жить детям и не навязывали им 
свое общество.

3. Как вы считаете, в какой степени 
родители должны участвовать в отно-
шениях ребёнка со сверстниками?

А. Ребёнок обязан близко общать-
ся только с теми детьми, которые нра-
вятся его родителям.

Б. Родителям нужно знать друзей 
своего ребёнка, приглашать их в го-
сти, но вмешиваться в отношения де-
тей можно только в исключительных 
случаях.

В. Ребёнок может общаться с кем 
захочет, родителей это не касается.

4. Родитель должен понимать, что 
его родители…

А. Знают всё, о чём он думает.

Марининская Ирина Юрьевна
Психолог, МБДОУ №110, г.Иркутск

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/vospitanie/28900-13184pdf.html

http://doshkolnik.ru/vospitanie/28900-13184pdf.html
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НОД «По сказочной 
дорожке»

Младший дошкольный возраст (3-4 
года)

Цель применения ИКТ в НОД: по-
вышение уровня мотивации воспитан-
ников на образовательную деятель-
ность;

Обоснование целесообразности 
применения ИКТ в НОД: поддерживать 
мотивационную линию на протяжении 
всего занятия: активизировать позна-
вательную деятельность детей; внесе-
ние разнообразия в образовательную 
деятельность, использование совре-
менной формы подачи и закрепления 
информации детям.

Место НОД в изучении темы: не-
прерывная образовательная деятель-
ность проводится в соответствии с 
календарно-тематическим планом 
воспитательно-образовательной 
работы по ООП МБДОУ «Детский 
сад№161».

Цель: формирование познаватель-
ной активности через двигательную 
деятельность.

Задачи приоритетной образова-
тельной области:

«Физическое развитие»: развивать 
движения в разнообразных видах дви-
гательной деятельности; упражнять 
детей: в ходьбе на носочках, пятках, 
с высоким подниманием колена, в ко-
лонне по одному; в беге; в прыжках из 
обруча в обруч с продвижением впе-
рёд; закреплять умение держать рав-
новесие; совершенствовать умения 
детей в бросании мяча в цель одной и 
двумя руками удобным для них спосо-
бом; формировать правильную осанку 
во всех видах деятельности;

продолжать укреплять и охранять 
здоровье детей;

воспитывать внимание, дружеские 
взаимоотношения.

Образовательные задачи в инте-
грации образовательных областей:

«Познавательное развитие»:
закрепить названия диких живот-

ных;
закреплять представления детей о 

геометрических фигурах;
закреплять ранее сформирован-

ные представления «короткий – длин-
ный»; понятия «один-много».

развивать интересы детей, любоз-
нательность и познавательную моти-
вацию.

«Социально-коммуникативное 
развитие»:

развивать общение и взаимодей-
ствие детей со взрослыми и между со-
бой;

воспитывать культуру общения, 
умение выполнять указания взросло-
го;

развивать умение следовать пра-
вилам игры, инструкциям воспитате-
ля.

«Речевое развитие»:
способствовать развитию владе-

нием речью как средством общения;
продолжать помогать детям, пра-

вильно воспринимать содержание 
сказки, сопереживать её героям;

развивать связную речь, форми-
ровать умение доказывать свою точку 
зрения.

формировать умение вести диалог 
с воспитателем: слушать и понимать 
заданный вопрос, понятно отвечать на 
него.

« Х у д о ж е -
с т в е н н о - э с т е -
тическое разви-
тие»:

р а з в и в а т ь 
слуховое вос-
приятие через 
прослушивание 
музыки;

развивать ху-
д о ж е с т в е н н ы й 
вкус

П л а н и р у е -
мые результаты 
НОД: ребёнок 
проявляет ини-
циативу и само-
стоятельность в 
разных видах де-
ятельности – игре, общении, активно 
взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми; способен сопереживать 
неудачам и радоваться успехам дру-
гих; различает условную и реальную 
ситуации; ребенок проявляет любоз-
нательность, интересуется причинно-
следственными связями; обладает 
элементарными представлениями об 
окружающем; может использовать 
речь для построения речевого выска-
зывания в ситуации общения; ребенок 
может следовать правилам в разных 
видах деятельности; ребенок подви-
жен, владеет основными движениями.

Предпосылки УД: коммуникатив-
ные — потребность ребенка в обще-
нии со взрослыми и сверстниками; 
умение слушать и отвечать на вопро-
сы; участвовать в совместной деятель-
ности; личностные – умение оцени-

вать собственную деятельность и свои 
возможности; формирование умения 
прийти на помощь другу, герою сказ-
ки; умение соотносить своё поведение 
и поступки с моральными нормами; 
познавательные – умение ориентиро-
ваться в пространстве и времени; уме-
ние работать по заданному алгоритму; 
регулятивные – умение осуществлять 
действия по образцу и заданному пра-
вилу; умение слушать взрослого и вы-
полнять его инструкции.

Оборудование для педагога: экран, 
проектор, ноутбук; аудиозапись «Зву-
ки леса»; 3 клумбы из бумаги (круг, 
квадрат, треугольник);

Оборудование для детей: корзина 
с мячами; обручи; маска – медведя; 
две дорожки (длинная и короткая); 

цветы по количеству детей.
Деятельность воспитателя
Деятельность детей
Этап 1.Вводная часть - 2 мин.
       Цель: активизация внимания и 

интереса детей к предстоящей дея-
тельности; создание игровой мотива-
ции.

Цель: установление зрительного 
контакта; принятие игровой мотива-
ции.

Прохорова Татьяна Юрьевна
Воспитатель,

Карелова Надежда Сергеевна
Старший воспитатель, 

Скрипникова Елена Аркадьевна
Музыкальный руководитель, 

МБДОУ «Детский сад № 161», г. Ива-
ново

http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/28947-13184pdf.html
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Консультация для родителей 
на тему «Здоровый образ 

жизни ребенка»

Мечта каждого родителя – это 
крепкое здоровье своего ребенка. Но 
многие не понимают, что выносли-
вость и развитость физических данных 
детей зависит от образа жизни всей 
семьи. Первый социальный институт 
в жизни дошкольника – это родители, 
братья и сестры, дедушки и бабуш-
ки, поэтому именно со своих родных 
он берет пример. Если родители по-
ставили перед собой цель – приучить 
ребенка к здоровому образу жизни, то 
начать они должны с себя. Ребенок, 
глядя на регулярные и последователь-
ные действие старших, будет считать 
их нормой. Также не стоит забывать, 
что наступило весеннее время года, 
иммунитет ослабевает и нуждается в 
особой поддержке.

Самое элементарное и базовое на-
чало для укрепления здоровья – это 
увеличение двигательной активности 
ребенка. В 21 веке младшее поколе-
ние очень рано познает различные 
гаджеты, сидячий образ жизни нега-
тивно влияет на состояние организ-
ма. Поэтому каждый вечер устаивайте 
семейные прогулки в парке. Прогулка 
является одним из существенных ком-
понентов режима. Это наиболее эф-
фективный вид отдыха, хорошо вос-
станавливает сниженные в процессе 
деятельности функциональные ре-
сурсы организма, и в первую очередь 
– работоспособность. Пребывание 
на воздухе способствует повыше-
нию сопротивляемости организма 
к вирусам и закаливает его. По-
сле активной прогулки у ребенка 
всегда нормализуется аппетит и 
сон. Прогулка должна проводиться 
в любую погоду, за исключением 
особо неблагоприятных условий. 
При этом одежда и обувь долж-
ны соответствовать погоде и всем 
гигиеническим требованиям. Во 
время прогулки нельзя допускать, 
чтобы дети длительное время на-
ходились в однообразной позе, по-
этому необходимо изменять их вид 
деятельности и место игры. Время 
года позволяет разнообразить фи-
зическую активность. Зимой мож-
но кататься на коньках или лыжах. 
Летом можно кататься на вело-си-
педе или роликах.

Если родителям не удается за-
интересовать ребенка таким вре-

мяпровождением, тогда стоит пред-
ложить ему различные спортивные 
секции. Со сверстниками детям бы-
вает намного интереснее.

Здоровый образ жизни – это не 
только спорт и прогулки, но и соблю-
дение правильного питания и гигиены. 
В рационе ребенка должны присут-
ствовать овощи, фрукты, каши, молоч-
ные продукты. При этом любое при-
нуждение недопустимо. Необходимо 
включать в рацион продукты, богатые 
витаминами А, В, С и Д, минераль-
ными солями (кальцием, фосфором, 
железом, магнием, медью), а также 
белком. Немаловажное значение име-
ет режим питания, то есть соблюде-
ние определенных интервалов между 
приемами пищи. Ребенку необходимо 
усвоить все основные гигиенические 
навыки, понять их важность и привы-

кнуть систематически выполнять их 
правильно и быстро. Лучше всего по-
дать личный пример (уход за зубами 
дважды в день, мытье рук, купание, 
смена белья).

Запаситесь терпением. Чем рань-
ше вы станете пропагандировать ре-
бенку здоровый образ жизни, тем 
сильнее и выносливее он вырастет. 
Помните, будущее детей в ваших ру-
ках!

Султанова Луиза Гаясовна
Зиннюрова Лилия Исмагиловна

Воспитатель, МДОУ Чердаклин-
ский детский сад №5 «Рябинка», Улья-
новская область, р.п.Чердаклы

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/zdorove/28936-13184pdf.html

http://doshkolnik.ru/zdorove/28936-13184pdf.html
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ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/zima/28927-13184pdf.html

НОД «Кто живет 
в лесу зимой»

Возрастная группа: младший до-
школьный возраст.

Цель: формирование познаватель-
ной активности через двигательную 
деятельность.

Задачи приоритетной образова-
тельной области: «Физическое раз-
витие». Развивать движения в разноо-
бразных видах деятельности;

Формировать умение: подлезать 
под дугу, не касаясь руками пола; пол-
зать по наклонной скамье.

Закреплять умения: спрыгивать с 
высоты 10-15см.; подпрыгивать вверх 
к подвешенному предмету с места.

Образовательные задачи в инте-
грации образовательных областей:

«Познавательное развитие»: По-
полнить и закрепить знания о жизни 
животных в лесу зимой.

«Речевое развитие»: Обогащать 
словарь детей по теме «Дикие жи-
вотные». Формировать умение вести 
диалог с воспитателем: слушать и по-
нимать заданный вопрос, понятно от-
вечать на него.

«Социально-коммуникативное 
развитие»: Воспитывать умение ак-
тивно взаимодействовать с взрос-
лыми и сверстниками. Развивать 
эмоциональную отзывчивость, со-
переживание. Развивать умение сле-
довать правилам игры, инструкциям 
воспитателя.

«Художественно-эстетическое 
развитие»: Совершенствовать умение 
выполнять движения в соответствии с 
музыкальным сопровождением. Вы-
зывать эмоциональную отзывчивость 
на музыку.

Планируемые результаты НОД: 
ребенок проявляет активное участие 
в совместных играх и физических 
упражнениях; испытывает положи-
тельные эмоции при физической ак-
тивности; проявляет любознатель-
ность, активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми.

Цель применения ИКТ в НОД:
Активизирует внимание дошколь-

ников.
Обеспечивает наглядность, кото-

рая способствует восприятию и луч-
шему запоминанию материала.

Высокая скорость обновления ди-
дактического материала на экране 
значительно экономит время на заня-
тии

Используемое оборудование для 

педагога: экран, проектор, ноутбук.
Используемое оборудование для 

детей: кубы-4шт.; шишки-6 шт.; шиш-
ки, подвешенные к натянутому на всю 
ширину зала шнуру; 2 дуги; скамья-
2шт.; шапочки зайца, лисы, волка.

Конспект
Деятельность воспитателя
Деятельность воспитанника
Вводная часть   2 мин.
Цель:Создание игровой
мотивации к деятельности.
Цель:установление зрительного 

контакта; принятие игровой мотива-
ции.

На экране появляется иллюстра-
ция зимнего леса.

Дети переключают внимание на 
экран.

Сегодня, ребята, я хочу пригласить 
вас на прогулку в зимний лес. Мы по-
знакомимся с животными, которые 
живут в нем зимой.

По дороге в лес нам предстоит 
преодолеть несколько препятствий.

Вы готовы?
Предполагаемые ответы детей: 

да, мы готовы.
Вот мы шагаем, обходя сугробы.
Дети идут по кругу, вокруг боль-

ших кубов на носках, руки на поясе.
Переступая через шишки,
Высоко поднимая колени, пере-

ступая шишки.
А сейчас идем на лыжах
То быстрее, то потише.
Дети идут широким шагом, изо-

бражая ходьбу на лыжах.
 Основная часть 12мин.
ОРУ (без предметов)
Цель: Развитие движений в
разнообразных видах двигатель-

ной деятельности, закрепление зна-
ний о жизни животных в лесу зимой.

Цель: Развитие двигательной ак-
тивности детей; выполнение заданий, 
используя имеющие умения и навыки.

На экране появляются дикие жи-
вотные в зимнем лесу.

Дети переключают внимание на 
экран.

Вот мы и пришли в лес.
А кого в лесу зимой можно встре-

тить?
Предполагаемые ответы детей: за-

йца, лису, волка.
Зимой в лесу холодно, я предлагаю 

согреться, а заодно показать, как зве-
ри делают зарядку.

Дети слушают.
Зайцы утром рано встали,
Весело в лесу играли.

На носочки поднимались,
Лапкой веточки касались.
(Надевает шапочку зайца)
И.п.-стоя, ноги на ширине плеч, 

руки на поясе. Руки, вверх, встать на 
носочки, опуститься на всю ступню, 
вернутся в и.п.

Вот пришла к ребятам
Лисонька-лиса.
И хвостом пушистым
Снежок подмела.
(Надевает шапочку лисички).
И.п.-стоя, руки за головой, ноги 

на ширине плеч. Повороты туловища 
вправо, влево.

А серенький волчок,
Уперся лапками в бочок.
Наклонился низко,
Возле лапки хлопнул близко.

(Надевает шапочку волка).
И.п.-стоя, ноги широко, руки на по-

ясе. Наклоны вниз, хлопок у правой 
ноги, вернутся в и.п.

То же у левой ноги.
Зайка, волк и лиса
Вот творят чудеса:
Прыгают и топают,
И в ладоши хлопают.
И.п.- основная стойка. Прыжки на 

месте с хлопками в ладоши.
Ходьба на месте.

Денисова Светлана Владимировна
Арбузова Елена Сергеевна

Рудова Галина Ивановна
Воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 161», город Иваново

http://doshkolnik.ru/zima/28927-13184pdf.html
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«Здравствуй, 
Масленица дорогая!»

Солнце круглое как блин,
Улыбаясь, светит.
Рады теплой встрече с ним
Взрослые и дети!
Сегодня повсеместно воз-

растает интерес к народному 
фольклору.

Оно и понятно: в нём нужно 
искать истоки наших характе-
ров, взаимоотношений, исто-
рические корни.

Мы стараемся обращать 
внимание детей к народным 
истокам, обрядам, традициям, 
обычаям, которые долгое вре-
мя было в забыты.

Пожалуй, ни один другой 
народ не имел таких богатых 
игровых и певческих традиций, 
как русский. На деревенских 
околицах можно было слышать 
девичье пение, а на проезжих 
дорогах – протяжную песнь 
ямщиков. Хороводы испокон 
веков были излюбленным раз-
влечением молодёжи.

И в наших силах сделать так, 
чтобы традиции жили не только 
в рассказе о них, т. е. книжной 
жизнью, но ещё и прежней, на-
стоящей. Для этого мы устраи-
ваем фольклорные праздники, 
где весело только тому, кто и 
сам поёт песни, водит хоровод, 
загадывает и отгадывает за-
гадки, проговаривает скорого-
ворки. На этом празднике каж-
дый и гость, и хозяин.

Не проводишь Зиму, не 
встретишь Весну. Исконно – 

русский праздник «Проводы 
Зимы» ассоциируется с Мас-
леницей. В нашем Детском 
саду «Березка» с.Зилаир Мас-
леницу отмечали широко, ра-
достно, с хороводами да игра-
ми-забавами.

Масленица — самый люби-
мый в народе праздник. Он от-
ражает всеобщую радость и ли-
кование в связи с приближение 
долгожданной весны, с расцве-
том природы и самого челове-
ка. Символами этого праздни-
ка считаются солнце, блины и 
соломенное чучело. Именно в 
честь Солнца в этот праздник 
пекут блины, поточу, что они 
круглые, желтые и теплые, как 
солнце. А длится этот праздник 
аж целую неделю. Начинает-
ся масленица в понедельник, 
который называется встреча; 
вторник – заигрыш, время игр 
и развлечений; среда-лаком-
ка, едят блины и сладости; чет-
верг-разгул, самый веселый 
день; пятница – тещины вече-
ра. Зятья, папы — идут в гости 
на блины к бабушкам; суббо-
та – посиделки, родственники 
собираются на обед или ужин 
все вместе; воскресенье – про-
щенный, в этот день прощают 
все обиды, забывают ссоры и 
мирятся. Все дети знают про 
масленицу, про блины, которые 
нужно есть и про чучело, кото-
рое нужно сжигать. Но знать 
это одно, а увидеть, а ещё луч-
ше поучаствовать в этом со-
всем другое дело.

В нашем детском саду «Бе-

резка» празднование масле-
ницы стало хорошей и доброй 
традицией. Дети разучивают 
заклички, дразнилки, песни, 
хороводные игры и пляски. 
С задором ребята прогоняли 
Зимушку-зиму и с радостью 
встречали Красавицу Весну. А 
чтобы Весна поскорее пришла 
нужно Солнышко позвать.

- Солнышко – колоколнышко
- Ты пораньше взойди
- Нас пораньше разбуди.
- Зиму нам провожать, а вес-

ну встречать.
Для Весны дети пели песни, 

водили хороводы, играли в ве-
селые игры.

И конечно в гости приходила 
дорогая гостья Масленица — 
Авдотья Ивановна. Дуня белая, 
румяная! Коса длинная, лента 
атласная! Вместе с детьми во-
дила хороводы, пела песни, 
играла.

Традиционное угощение в 
завершении праздника вкус-
ные и ароматные блины.

Цыганова Инна Васильевна
Чигрова Анна Вячеславовна

Воспитатель, МАДОУ Детский сад 
«Березка», с.Зилаир, РБ., Зилаирский 
район

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/maslenica/28884-13184pdf.html

http://doshkolnik.ru/maslenica/28884-13184pdf.html


МАСЛЕНИЦА

55№13 (184) март 2021, дошкольник.рф

ПОДРОБНЕЕ http://doshkolnik.ru/maslenica/28896-13184pdf.html

Эх, Масленица!

Масленица — это последний зим-
ний праздник – веселый праздник про-
водов зимы и встречи весны, который 
с удовольствием отмечают как дети, 
так и взрослые. Это древний праздник 
со своими особыми традициями. На-
пример, Вы знаете, почему масленица 
– такой громкий и шумный праздник? 
Потому что землю нужно разбудить, и 
тогда начнется весна, можно будет па-
хать землю и сеять хлеб. А называется 
праздник масленицей потому, что в 
масленичную неделю еще можно было 
есть масло наряду с другими молоч-
ными продуктами (масленица от слова 
«масло»). И обязательно пекут блины. 
Потому что круглый, румяный и золо-
тистый блин так похож на солнышко. А 
весны без солнышка не бывает.

Стихотворения
Весеннее солнце
Солнце круглое как блин,
Улыбаясь светит.
Рады теплой встрече с ним
Взрослые и дети.
Угощения Масленицы
Как на масленой неделе
Из печи блины летели!
С пылу, с жару, из печи,
Все румяны, горячи!
Масленица, угощай!
Всем блиночков подавай.
С пылу, с жару — разбирайте!
Похвалить не забывайте.
Бабушкины блины
Бабушка блины спекла
Круглые румяные.
Масленица к нам пришла
Гостьею желанною.
Солнце круглое как блин,
Улыбаясь светит.
Рады теплой встрече с ним
Взрослые и дети.
Я на масленицу маме,
И руками и ногами,
Помогала печь блины,
Небывалой ширины!
Масленица
Русоволоска Масленица добрая
Гуляет всю неделю от души!
Печёт блины, оладьи, пышки сдоб-

ные,
Румяные, как солнце. Хороши!
Весёлым хороводом праздник сла-

вится,
Поёт, хохочет весь честной народ.
Весну встречает Маслена-краса-

вица.
Прощай зима, до встречи через 

год!

Масленица по дням недели
В понедельник — Встреча — встре-

чали Масленицу, готовились печь 
блины. Самый первый, по обычаю, от-
давался в церковь или животным, для 
того, чтобы помянуть ушедших близ-
ких.

Во вторник активно проходило зна-
комство у молодежи, а день так и на-
зывался — Заигрыш. Молодые люди 
ходили друг к другу на блины, ката-
лись с горок и много общались между 
собой.

В среду по традиции следовало 
объедаться блинами сразу на целый 
год, а день носил название — Лакомка.

В четверг нарастал разгуляй, ра-
ботали балаганы, люди катались на 
санях, участвовали в боях и различных 
играх. День носил название — Разгул.

В пятницу хо-
дили к теще на 
блины, проводи-
ли день в семей-
ной атмосфере, 
устраивая поси-
делки, а день на-
зывался — Тещи-
ны вечерки.

А в субботу к 
молодым на бли-
ны шла в гости 
свекровь. И день 
назывался — Зо-
ловкины поси-
делки.

Воскресенье 
— самый весе-
лый и основной 
день всей не-
дели Маслени-
цы. В Прощеное 
в о с к р е с е н ь е 
всех прощали от 
души, забывая 
обиды, а также 
сами всех про-
щали. До упада гуляли по улицам го-
рода. А в конце дня было основное 
мероприятие — сжигание чучела вес-
ны. Именно так люди надеялись задо-
брить уходящую зиму, как бы упраши-
вая ее уступить свое место.

Загадки
Этот праздник знаешь ты,
На него печем блины.
Зиму прочь им прогоняем,
Весну красную встречаем.
(масленица)
Блин вышел комом, вот беда,
Без нее нам — никуда.
(сковорода)

Он круглый и румяный,
Его любят со сметаной
И с вареньем, и с медком,
Вкус его нам всем знаком.
(блин)
Сливки долго коль хранить,
Ее можно получить,
Белоснежна и вкусна,
К блину часто так нужна.
На Масленицу часто ем,
И не знаю я проблем.
(сметана)
Стоит медный великан,
Рядом с ним пустой стакан.
Пышет пар, блины шкварчат,
Все стакан налить хотят.
Сапогом нагоним жар.

Перед нами...
(самовар)
Что это за чудо,
Что это за блюдо?
Сладкое, душистое,
Наслажденье чистое,
Со знанием и толком

Царская Ольга Сергеевна
Воспитатель, 

Лесникова Инна Васильевна
Музыкальный руководитель, ГБОУ 

«Школа №2051», г. Москва
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Сценарий развлечения для 
детей средней группы
 «Масленица у ворот».

Цель: формирование у детей до-
школьного возраста духовно-нрав-
ственных чувств посредством знаком-
ства с русской народной культурой.

Задачи: Способствовать развитию 
интереса к народной культуре, народ-
ным традициям, народному творче-
ству.

Возрождать интерес к обрядовым 
русским праздникам, к фольклору че-
рез игры, хороводы, песни, попевки, 
танцы.

Обобщить и закрепить знания де-
тей о празднике «Масленица»

.Воспитывать уважительное отно-
шение к традициям русского народа, 
умение и желание применять их в жиз-
ни; любовь к родному краю.

Предварительная работа:
- беседа о русском народном 

празднике Масленица, о традициях 
масленичной недели, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных картин.

просмотр видеосюжетов, муль-
тфильмов по теме

отгадывание загадок, заучивание 
поговорок, закличек про Масленицу, 
блины, зиму и весну

просмотр презентации «Здрав-
ствуй, Масленица!»

разучивание танца «Поплясать 
становись и дружку поклонись»

!» (слова Ю. Энтина, народная ме-
лодия в обработке А. Роомере)

хоровод «Эх, Широкая ты, Масле-
ница»

хороводная игра «Снега»
(слова и музыка Евгения Красиль-

никова)
песня «Мороз и Солнце»
(слова и музыка Татьяна Марчук)
хоровод «Корабли в ручье»
(слова и музыка Марина Федоро-

ва)
словесная игра «На Масленице 

сплошная потеха!»
песня «Пироги»
(слова и музыка Анастасия Лога-

чевская)
песня «Ой, блины»
(слова и музыка Дина Степанчи-

шина)
хороводная игра «Блинок»
хоровод «Масленка у ворот»
(слова и музыка Евгений Красиль-

ников)
дидактическая игра «Из чего пекут 

блины?»

Материалы и оборудование: 
игрушка на руку – Петрушка, разноц-
ветные атласные ленты по 2 на каж-
дого ребенка, бумажные «блины» на 
каждого ребенка, две большие пласт-
массовые лопаты, белое полотно, си-
нее полотно, бумажные кораблики на 
каждого ребенка, Солнце на палочке, 
бубен, кукла масленицы.

Ход развлечения:
Звучит русская, народная мело-

дия, дети в русских костюмах входят 
в зал парами.

Хозяюшка 1:. Здравствуйте, маль-
чишки – широкие штанишки!

Смешливые девчонки – короткие 
юбчонки!

Хозяюшка 2: Проходите, разомни-
те кости!

с перчаточным Петрушкой Сегодня 
Петрушка приглашает в гости!

Петрушка. Позвольте представить-
ся!

Я шустрый Петрушка, колпак на ма-
кушке!

Мигом вас развеселю, бегать, пры-
гать научу!

По всему свету гуляю, все на свете 
знаю,

Пришел к вам позабавиться да по-
веселиться!

Хозяюшка 1: А ну, народ, заводи хо-
ровод.

Хозяюшка 2: Поплясать становись 
и дружку поклонись.

Танец «Поплясать становись и 
дружку поклонись»!» (слова Ю. Энти-
на, народная мелодия в обработке А. 
Роомере).

Хозяюшка 1: Ты постой, Петрушка-
проказник, а какой сегодня праздник?

Петрушка. А про это детвора знает, 
пусть она и отвечает!

Дети: Масленица!
Хозяюшка 1: Верно, Масленица!
Не английский, не французский,
Масленица – праздник русский!
Будем петь мы и плясать,
В игры русские играть!
Хозяюшка 2: Веселись, народ!
В гости Масленка идет
С пирогами и блинами.
Весну под руку ведет!
Хоровод «Эх, Широкая ты, Масле-

ница» (дети танцуют по показу).
Вынести и показать Масленицу- ку-

клу. Посадить на видное место.
Хозяюшка 1: А вот и Масленица 

кривошейка. Встречайте её хоро-
шенько, с блинами, с каравайцами, с 
вареничками! Масленица на дворе — 
значит скоро быть весне!

Хозяюшка 2: Ребятки, подскажите 
какое время года уходит? Зима!

А зимою пухом землю замело –
За окном белым-бело.
Эти белые пушинки
Не годятся для перинки. Что же это 

за пушинки? (Снег)
Хозяюшки вместе: Посмотрите ка-

кой у нас есть сугроб! (показывают бе-
лое полотно).

Давайте с ним поиграем!
Хороводная игра с полотном «Сне-

га» (слова и музыка Евгения Красиль-
никова).

Дети делают 2 хоровода. В сере-
дину хороводов лицом друг к другу 
встают ведущие и держат полотно, об-
разуя арку над хороводами.

Закружились, закружилися снега. 
Дети водят хоровод.

Замело дороги, реки и леса.
А мы в гости соберёмся,
На санях мы понесемся...

Цырульник Ирина Владимировна
Воспитатель, ГБДОУ дс №82, 

г.Санкт- Петербург

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/maslenica/28933-13184pdf.html
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Сценарий утренника 8 марта 
в подготовительной группе 
«Праздник на телевидение»

Цель: создание праздничной ат-
мосферы.

Задачи: Развивать творческую са-
мостоятельность. Воспитывать же-
лание радовать близких стихами. Со-
вершенствовать коммуникативные 
навыки. Герои: Фрекен Бок, Карлсон.

Ход сценария: На фоне музыки зву-
чит голос (запись).

Ребёнок: Завтра я появлюсь на 
свет. Скажи Боже, что мне делать в том 
мире, ведь я ничего не знаю и очень 
боюсь?

Бог: Не переживай, я дам тебе ан-
гела, который постоянно будет тебя 
рядом и защитит тебя от бед и печа-
лей.

Ребёнок: А как зовут этого ангела?
Бог: Это не важно, ведь ты будешь 

звать его мамой.
Под музыку песни «5 февральских 

роз» забегают мальчики (в руках ша-
ры-сердечки), встают полукругом.

Мальчики:
Вот опять наступила весна,
Снова праздник она принесла.
Праздник радостный, светлый и 

нежный,
Праздник всех дорогих наших жен-

щин (Данил)
Погодите начинать,
А где же наши девочки?
Их что-то не видать! (Артем)
Ой, друзья, ведь мы забыли,
Что это праздник и для них!
Мы ж не так их пригласили,
Ждут девчонки слов других! (Вя-

чеслав)
Самых лучших, самых милых,
Самых добрых и красивых.
Все: Мы девчонок приглашаем!
Их торжественно встречаем! (Ти-

мофей)
Мальчики перестраиваются в 2 ко-

лонны в длину по краю зала, делая «ко-
ридор». Под музыку вбегают девочки и 
строятся тоже в 2 колонны посереди-
не, в руках шары-сердечки.

Мама — это небо!
Мама — это свет!
Мама — это счастье!
Мамы лучше нет!
Мама улыбнется,
Мама погрустит,
Мама пожалеет,
Мама и простит.
Мама — это зелень лета,
Это снег, осенний лист,

Мама — это лучик света,
Мама – это значит (все дети) 

ЖИЗНЬ!
Танец с шарами «Мамино серд-

це» под фонограмму «Мама золотая». 
Бросают в зал шары и садятся на 
стульчики.

До чего красивы мамы
В этот солнечный денек!
Пусть они гордятся нами:
Мама, здесь я, твой сынок! (Глеб)
Здесь я, бабушка родная,
Полюбуйся на меня!
Любишь ты меня, я знаю
Драгоценная моя! (Елизавета)
Ведущая. Ребята, посмотрите, 

всех ли мам и бабушек мы сегодня 
на праздник позвали? Замечательно, 
значит, наш праздник можно продол-
жать дальше!

Слышен шум мотора.
Ведущая. Ребята, вы слышите? 

Какой-то шум… Кто бы это мог быть?
Неужели мы не всех гостей на 

праздник позвали?
Под музыку в зал влетает Карлсон.
Карлсон: Привет, девчонки! Салют, 

мальчишки! Добрый вечер, мамочки и 
папочки!

Вед. Здравствуй, дорогой Карлсон, 
давненько ты не был у нас в гостях! Мы 
тебе очень рады!

Карлсон: А уж как я рад! Ну, раз мы 
все так друг другу рады, давай

будем смотреть телевизор, скоро 
мультики начнутся!

Вед. Постой, какой телевизор? У 
нас в детском саду сегодня праздник 
– 8 Марта! Видишь, сколько гостей се-
годня у нас!

Карлсон: Вот и замечательно, бу-
дем все вместе телевизор смотреть!

Вед. Ой, Карлсон, как же быть? Ты 
хочешь телевизор смотреть, а мы с 
детьми подготовили для всех мам и 
бабушек праздничную программу…

Карлсон: А вы знаете, кто самый 
лучший придумывальщик выхода из 
затруднительных ситуаций?

Вед. Я, кажется, догадываюсь! На-
верное, это ты, Карлсон? И что же ты 
предлагаешь?

Карлсон: А я предлагаю всё же по-
смотреть сегодня телевизор! Я, как 
самый обаятельный и привлекатель-
ный мужчина в самом расцвете сил, 
буду телеведущим, а ваши дети – ар-
тистами!

Вед. Что ж, идея замечательная! 
Ребята, согласны участвовать в празд-
ничной

Под музыку Карлсон занимает ме-

сто в экране бутафорского телевизо-
ра.

Карлсон: Здравствуйте, уважа-
емые телезрители, мамы и бабуш-
ки, тети и сестренки! Сегодня, в этот 
праздничный день, первый канал 
телевидения детского сада №26 «Бэ-
лэкэч», представляет передачи, по-
свящённые Женскому дню (музыкаль-
ная заставка). В эфире программа 
«Вечерние новости!» Всех мужчин, 
кто еще не поздравил замечательных 
дам, приглашаем это сделать вместе с 
нами с нами!

Танец джентельменов.
Карлсон: (звучит заставка переда-

чи «Пусть говорят») В эфире ток – шоу 
«Пусть говорят». В студии мы обсуж-
даем невыдуманные истории, о кото-
рых невозможно молчать. Сегодня мы 
узнаем о нелёгкой жизни мам, об их 
волнениях и заботах о ребёнке. Итак, 
встречайте наших героев.

У нас в гостях: мама кошка, мама 
свинка,

Мама курица с корзинкой,
Мама рыжая собака,
Мама утка – тётя Кряка!
Курица: Ко-ко-ко, ко-ко-ко, растить 

деток нелегко,
Мой цыплёнок, мой цыплёнок, не-

послушный стал ребёнок,
Всё толкается, шумит, первым всю-

ду норовит.
Кошка: Ну, а мой Пушок — задира, 

только выйдет из квартиры,
Глядь, а нос уж поцарапан, ох, вле-

тит ему от папы!

Бакирова Мария Петровна
воспитатель первой квалификаци-

онный категории подготовительной 
группы, МБДОУ №26 «Бэлэкэч», город 
Бугульма, Республика Татарстан
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Театрализованное пред-
ставление к 8 марта для де-
тей старшего дошкольного 

возраста

Цель: создание условий для рас-
крытия творческого потенциала каж-
дого ребёнка, его артистических спо-
собностей.

Задачи: развивать воображение и 
фантазию детей старшего дошкольно-
го возраста, умение перевоплощаться 
в необычный образ, воспитывать у де-
тей чувство сопереживания, желания 
помочь другу, преодолевая свой соб-
ственный страх, доставить радость 
любимым мамам в честь праздника.

Действующие лица: Волк-
взрослый, Коза, козлята, гномики, 
Красная шапочка-дети

Музыкальный репертуар: Песня о 
весне «Весна-красна» Т.Морозовой, 
Песня про маму «Ах, какой денек чу-
десный» Е.Макшанцевой, Танец козы 
с козлятами. Музыка из фильма «Волк 

и семеро козлят», Песня о маме «Хо-
рошо рядом с мамой» А.Филиппенко, 
«Танец гномов» А.Струве, «Песня о 
бабушке» О.Лыкова, Танец «Каблучок» 
А.Евтодьевой, Танец «Синий платочек» 
Е. Петерсбурский

Атрибуты: элементы костюмов-ша-
почки для козы и козлят, шапочки для 
гномиков, цветы искусственные, ко-
сынки для танца девочек.

Входит ведущая. Вед. (без детей) 
-Милые женщины, добрые, верные!

С новой весной вас, с каплями пер-
выми!

Мирного неба вам, солнца лучи-
стого,

Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты, 

-
Пусть исполняются ваши мечты!
Выходят дети, выстраиваются и чи-

тают стихи

Ребёнок:
Мы сегодня рано встали. Нам се-

годня не до сна!
Говорят, скворцы вернулись! Гово-

рят, пришла...
Все: Весна!
Ребёнок:
Зажурчал ручей в овражке, Приле-

тели с юга пташки.
Греет солнышко с утра. В гости к 

нам идет...
Все: Весна!
Ребёнок:
Всюду слышен звон капели, Надо-

ели нам метели.
Вьются птицы в вышине. Песню 

звонкую, простую
Запоем мы о весне.
Песня о весне «Весна-красна» 

Т.Морозовой
Ребёнок:
Отшумела злая вьюга, Тёплый ве-

тер дует с юга,
Капли напевают нам, Что сегодня 

праздник мам!
Ребёнок:
День сегодня необычный Очень 

примечательный.
Потому что мамин праздник Про-

сто замечательный.
Ребёнок:
Мы сегодня в этом зале Вам откро-

ем свой секрет:
Утром папы нам сказали, Лучше на-

шей мамы нет!
Ребёнок:
Мамочка моя родная. Знаешь, как 

тебя люблю!
Я тебе восьмого марта Своё серд-

це подарю!
Песня про маму «Ах, какой денек 

чудесный» Е.Макшанцевой
Дети садятся на стулья
Ведущий: Да, вот и закончилась 

зима, выглянуло солнышко, зазвене-
ли капели, и пришла пора поздравлять 
наших мам и бабушек. Что же приду-
мать на этот раз, чем их удивить? Мо-
жет сказочку рассказать...

Слышится шум, грохот, в зал вбега-
ет волк.

Волк: Что это здесь за шум, что за 
веселье? И кому это вы сказочки без 
меня показывать собрались? Ух, всех 
проглочу...

Ведущий: Не шуми, серый волк. Ты 
же ты напугал всех нас, а сегодня день 
необычный, праздничный. 8 Марта...

Волк: (чешет затылок) 8 Марта, а 
что это такое и с чем его едят?

Ведущий: (вздыхает) Да не с чем 
его не едят. В этот день все поздрав-

ляют своих мам и бабушек с праздни-
ком! У тебя ведь, наверное, тоже есть 
мама и бабушка?

Волк: Конечно, есть! (показывает 
портреты мамы и бабушки волчиц, гла-
дит их и целует) А как их поздравляют?

Ведущий: Придётся тебя научить! 
Ребята, поможем волку? Я предлагаю 
придумать сказку, да не простую, а на 
новый лад: и волку поможем, и роди-
телей поздравим, им билет в театр по-
дарим. Согласны?

Артисты-козлята надевают эле-
менты костюмов.

Волк: А можно я в вашей сказке 
буду главным героем? (смущенно) Уж 
очень я сказки люблю...

Ведущий: Хорошо. Тогда прячься 
вон за теми ёлками.

- Итак, нашим бабушкам и мамам, 
всем, дарившим детям ласку, посвя-
щаем эту сказку.

- Жил — был в сказочном лесу се-
рый волк. И был он очень злой и...

Волк: (выглядывая из-за ёлки) Ну 
вот опять одно и тоже, а говорили на 
новый лад. Не хочу я быть злым.

Ведущий: Ну хорошо, хорошо. И 
был он добрым и любознательным. 
Согласен?

Волк: (с довольным видом) Вот это 
другое дело! (снова прячется)

Ведущий: Вот в сказочном лесу на-
ступила весна и все стали готовится к 
празднику 8 марта, все куда-то спеши-
ли, всюду были слышны музыка и пес-
ни. И решил волк узнать, что это в его 
лесу происходит. Вышел он на поляну 
и побежал по тропинке.. (под музыку 
волк выбегает из-за ёлок, делая вид 
что бежит оглядывается, принюхива-
ется)

Ведущий:
Там, где речка-баловница По кам-

ням течёт, струится,
Там, где лес густой шумит, Дом 

бревенчатый стоит.
Волк:
Подойду-ка я к окошку, Да послу-

шаю немножко (прислушивается)
Из домика выходит коза с козлята-

ми
Танец козы с козлятами

Халюкова Ия Юрьевна
Музыкальный руководитель, МА-

ДОУ ДС №49 «Родничок», г. Нижневар-
товск, ХМАО-Югра

ПОДРОБНЕ http://doshkolnik.ru/scenarii-8-marta/28951-13184pdf.html
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Сценарий осеннего празд-
ника в подготовительной 

к школе группе (6-7 лет) 
Тема: «Путешествие по 

Петербургу».

Слайды презентации, используе-
мые на празднике: заставка «Золотая 
осень», Осень — солнце, После ягод 
— мифы, горгона, Дождь в СПБ, дождь 
— анимация, Аничков мост, кони, Экс-
курсия – катер,, припев Банковский, 
львиный, поцелуев мост и синий, 
красный и Аничков, Адмиралтейство 
+пл. Александра Невского, Медный 
всадник ростральные колон., верхуш-
ки купола

Заставка платок, Статуи в Летнем 
саду, Анимация падающие листья, за-
гадки Эрмитаж, Адмиралтейство, Лет-
ний сад, Дворцовая. Мосты, Огород, 
Кораблики, Львы, Город

Слайд заставка «Золотая Осень»
Вход с осенними листьями — Танец 

по выбору муз. руководителя
Дети стоят врассыпную.
Р-к Снова осень на пороге,
листья пожелтели.
Закружились на дорогах
жёлтые метели.
Р-к Все кругом так сказочно, кра-

сиво.
И листочки по Неве плывут
В Петербурге осень наступила
Золотой порой ее зовут.
(Собрать листья)
Песня. «Осень, осень, подожди» сл. 

и муз. И. Г. Смирновой
Игра «Ягоды»
Слайды мифы 3.
Вед. Наш город очень красив, 

здесь есть место НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ 
КРАСИВОГО ОСЕННЕГО ПЕЙЗАЖ, 
но и для мифов и легенд. Например, 
на здании Летнего дворца в Летнем 
саду изображены мифологические 
сюжеты, истории, например, слайд 
(1нереида на морском коне. 2 персей 
спасающий андромеду), и на решет-
ке Летнего сада есть голова медузы 

Горгоны, так же, 
как и на решет-
ке театрального 
моста.

Вед: а не от-
правиться ли 
нам на прогулку 
по городу?

Дети. Да.
Вед. Тогда в 

путь. Вставайте 
парами. Звучит 

музыкальная композиция «Путеше-
ствие по городу»

Дети встают перед экраном по бо-
кам, говорят

стихи, меняются слайды.
слайд 4 дождь в Питере
Здравствуй город наш любимый,
Город музыки, дождя,
Самый лучший и красивый -
Град великого Петра.
Слайд 5 дождь (1, 2) анимация
Без дождя наш Петербург,
Как зима без снега.
Час подряд и день подряд
Льется дождик с неба.
Слайд кони 6 (1, 2)
Мокнут кони на мосту,
Мокнет всадник Медный.
Постовой наш на посту.
Тоже мокнет бедный.
С музыкой дети переходят на свои 

места для песни.
Песня «Экскурсия» сл. и муз. С. Е. 

Кожуховской слайд «катер» 7,
Слайд 8 под припев стоят подгруп-

пами
Вед. Вот мы и прокатились по рекам 

и каналам нашего города. Главная ули-
ца в нашем городе — это Невский про-
спект, я приглашаю вас прогуляться! 
Начинается Невский проспект каким 
зданием? Слайд 9. (1, 2) (Адмиралтей-
ством). А заканчивается? (площадью 
Александра Невского) Площадь Алек-
сандра Невского + адмиралт.

Вед. Теперь мы отправимся даль-
ше. Мы с вами на площади Декабри-
стов.

10 слайд Медный всадник (1)
Р-к Вот памятник царю Петру и 

царскому коню
Фотографируют его по двести раз 

на дню.
Царь много славных дел свершил,
А конь неоднократно его на подви-

ги возил
И привозил обратно.
слайд 11 (верхушки) (1, 2)
Р-к Давай постоим у колонны Ро-

стральной

Васильевский остров застыл под 
дождем,

А там впереди добрый ангел пе-
чальный

Укрыл он мой город могучим кры-
лом.

Р-к Много на свете есть городов,
Новгород, Пушкин, Москва и Ро-

стов.
Но город, в котором все вместе жи-

вем,
Для нас самый лучший, о нем мы 

споем.
Песня «Этот город, любимый наш» 

М. В. Смирновой
Вед. Наша Россия большая страна 

и богата разными танцами, и мы все 
тоже любим веселые танцы с русски-
ми платками.

(Слайд 12 Заставка платок). Посте-
пенно выходят фото детей.

Танец «Девицы- красавицы»
Вед. В Санкт-Петербурге много 

разных памятников, статуй. Где боль-
ше всего статуй, скульптур?

Вед. (слайд 13 Летний сад)
Дети. В Летнем саду
Р-к Летний сад- какая прелесть!
Вековых деревьев шелест,
И в зеленые аллеи
От Невы прохладой веет
Лепесток упал на землю,
Статуи в аллеях дремлют,

Соколова Наталья Николаевна
Воспитатель, ГБДОУ д/с №61, 

г.Санкт - Петербург
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